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ЛЮДИ НОМЕРА

Ульяна Гицарева

Татьяна Норицина

Александра Лыбина

Драматург из Екатеринбур-
га получила приз зритель-
ских симпатий на Конкурсе 
конкурсов «Золотой маски».

  VI

Глава администрации Верх-
ней Синячихи в традицион-
ной рубрике «Афиша неде-
ли» рассказала «ОГ», почему 
не любит ходить на концер-
ты и как готовится к сдаче 
норм ГТО.

  IV

Жительница Староуткинска 
работает гидронаблюдате-
лем на реке Чусовой. Дваж-
ды в день она замеряет глу-
бину и скорость течения ре-
ки, переплывая ее поперёк.

  V
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Россия

Казань 
(VI) 
Миасс 
(VI) 
Москва 
(II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Ялта 
(VI) 

а также

Республика 
Крым (VI) 
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
Канада 
(VI) 
Китай 
(VI) 
США 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

44 дня
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
Нина ГУСТАЙТИС, председатель первич-
ной организации инвалидов, секретарь 
Президиума Кировской районной орга-
низации Екатеринбурга:

— С детства мечтала работать с 
детьми. Любила книги на эту тему. Осо-
бенно — «Педагогическую поэму» Анто-
на Макаренко. Да, там о детях-беспри-
зорниках, но и это меня не пугало…

Всё сложилось немного не так. В  дет-
стве я заболела,  стала инвалидом. Лежа-
ла в санатории — среди таких же больных 
детей.  Детский коллектив на протяже-
нии многих лет, проведённых в замкнутом 
пространстве, научил меня многому, а главное — не сдаваться.

Сумела окончить школу и даже поступила в юридический ин-
ститут. Но всё же болезнь взяла своё: я не смогла учиться. Рабо-
тала. И время от времени перечитывала «Педагогическую поэ-
му», она у меня есть своя. Завидовала Антону Семёновичу: он ра-
ботал с детьми. Я тоже мечтала, что смогу помогать «трудным де-
тям», чтобы было их меньше с горькой судьбой, порой отвергну-
тых родителями.

На первых же страницах Макаренко описывает, как ему при-
шлось однажды поднять руку на воспитанника и как это помогло 
в конце концов! Я бы, конечно, так не смогла. Но эпизод выписан 
педагогически точно. При этом очень художественно, убедитель-
но. Недаром книга названа поэмой.

Главная идея педагогики Макаренко —  коллективное воспи-
тание. Отряды, советы отрядов…  И боролся Макаренко не толь-
ко за воспитанников, но и против модной в 1920-е педологии. Это 
наука-антагонист педагогики. Главное в ней — психологическое  
тестирование и сортировка учащихся на основе их интеллектуаль-
ных качеств (это снова вошло в  моду сейчас! какой сомнитель-
ный педагогический метод — «сортировка детей»!). Макаренко же 
уповал на коллектив.

Очень сильный эпизод в книге — как  один воспитанник украл 
булку хлеба у своих же товарищей. Макаренко построил в круг 
все отряды, поставил воришку в центр и заставил его при всех 
есть эту булку. Тот, голодный, не смог —  кусок в горло не шёл. 
Через много лет воспитанник Макаренко, ставший тоже дирек-
тором колонии, столкнулся с  подобным же: воспитанник украл 
хлеб. Учитель тоже построил всех и предложил вору есть хлеб. И 
тот… спокойно съел! Другое время, другой человек.  Понимаю те-
перь: слепо копировать нельзя даже великих педагогов… И всё 
же Макаренко остаётся моим кумиром.

Сейчас я руковожу группой инвалидов Кировского района. А 
наш брат-инвалид очень похож на ребёнка. Так что мне не трудно с 
ними общаться и посильно помогать. К советам Макаренко возвра-
щаюсь в сложных ситуациях. А иногда просто беру «Педагогическую 
поэму» и читаю для души. Читаю и другие педагогические книги. Но 
макаренковская — любимая. И пусть мечта детства не сбылась, но 
«Педагогическая поэма» стала, в сущности, учебником жизни.

Уральское машиностроение выросло на 40 процентовАлла БАРАНОВА
Первые два месяца 2015 го-
да, несмотря на пессими-
стические прогнозы, ста-
ли для экономики Средне-
го Урала вполне успешны-
ми. Устремились вверх ос-
новные показатели, актив-
ный рост дали машино-
строительные предприя-
тия, которые до недавнего 
времени или стояли на ме-
сте, или даже слегка теря-
ли в объёмах.По мнению экспертов из Института экономики УрО РАН, одним из стимулов роста стали программы импорто-замещения, которые актив-но реализуются у нас в реги-оне. Как только на рынке ос-вободилась ниша, которую занимали прежде, к приме-ру, украинские предприятия, уральские товаропроизводи-

тели, при поддержке прави-тельства области, начали ос-ваивать новые технологии, налаживать контакты с парт-нёрами.Результат — налицо. Се-годня нефтяники Тюмен-ской области заказывают не-обходимое оборудование не за границей, а на Уралмаш-заводе или Невьянском ма-шиностроительном заво-де. Рост, стимулом которого стал кризис, зафиксировала бесстрастная статистика. По данным Свердловскстата, на 40,1 процента вырос по срав-нению с январём-февралём 2014 года индекс промыш-ленного производства в ма-шиностроении.На Уралмашзаводе гово-рят: прогнозы на длитель-ную перспективу весьма оп-тимистичны. Многие отече-ственные предприятия ищут партнёров в России и обсуж-

дают возможности размеще-ния заказов на УЗТМ. Осо-бенно ощутим всплеск ин-тереса к горному оборудо-ванию и валкам (ранее это оборудование заказывали за границей).Приносит свои резуль-таты и программа поддерж-ки промышленных предпри-ятий региона. Создан пере-чень системообразующих ор-ганизаций, в который вош-ли 111 товаропроизводите-лей различных секторов эко-номики. Важно, что те, кому это необходимо, получают не только кредиты на приемле-мых условиях, но и органи-зационную поддержку. Кри-зис первым делом отразился на платёжной дисциплине, и крупные предприятия нача-ли срывать сроки, определён-ные договором. И в этой си-туации правительство обла-сти включается в переговоры 

с неплательщиками, исполь-зует своё влияние для того, чтобы деньги за уже произве-дённое оборудование и ока-занные услуги наши машино-строители, к примеру, полу-чили в срок.По словам министра про-мышленности и науки реги-она Андрея Мисюры, необ-ходимо и далее максималь-но включать системообразу-ющие предприятия в анти-кризисные программы про-фильных федеральных мини-стерств.Ещё один факт, который не может не радовать. В ян-

варе-феврале 2015 года объ-ём отгруженной промыш-ленной продукции предпри-ятий Свердловской области в действующих ценах составил 269,5 миллиарда рублей, или 132,9 процента к уровню ян-варя-февраля 2014 года.Основной вклад в уве-личение объёма отгружен-ной промышленной продук-ции обеспечили обрабатыва-ющие производства — 231,2 миллиарда рублей, или 140 процентов к соответствую-щему периоду 2014 года. В металлургическом произ-водстве и производстве го-

товых металлических из-делий — рост в 1,6 раза; в производстве резиновых и пластмассовых изделий — в 1,5 раза; в производстве пи-щевых продуктов, включая напитки, и табака — 24,8 процента; в химическом про-изводстве — 20,8 процен-та; в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятель-ности — 20,5 процента.— Важно, что это — не просто цифры, — говорит ректор УрГЭУ Михаил Фёдо-ров. — Рост доходов и прибы-ли наших предприятий — это и рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, на-полнение региональной и фе-деральной казны. Подобное увеличение гарантирует вы-полнение всех социальных программ, запланированных бюджетом.

  КСТАТИ
По данным Свердловскстата, в январе-феврале 2015 года  к соот-
ветствующему периоду прошлого года оборот организаций в на-
шем регионе увеличился на 10,8 процента. Максимальный рост 
дали обрабатывающие производства — 38,3 процента, сельское 
хозяйство — 23,5 процента, строительство — 3,6 процента.

      ФОТОФАКТ

Объявить общественный выговор администрации Екатеринбурга призвали горожан 
сторонники общественного комитета «Нет Грязьбургу!». Вчера в центре столицы УрФО 
молодые люди в манишках с изображением перечёркнутого поросёнка раздавали 
прохожим листовки рядом с горадминистрацией, возле памятника Ленину и на центральной 
пешеходной аллее Екатеринбурга — улице Вайнера. Прохожие охотно останавливались, 
чтобы взять листовки и выяснить позицию сторонников движения.
— Мы можем решить проблему грязного города только всем миром. Я думаю, имеет смысл 
показать городским властям, что недовольных много, — сказал один из прохожих.
Напомним, что на прошлой неделе общественники объявили о создании движения 
«Нет Грязьбургу!». Такую активность горожан вызвали ставшие для Екатеринбурга 
традиционными по весне грязь и пыль на улицах города и уход в отпуск в этот 
ответственный период сити-менеджера Александра Якоба. «ОГ», напомним, подняла 
проблему чистоты областного центра во вчерашнем номере
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п.Туринская Слобода (II)

Туринск (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Серов (II)

Полевской (II)

Новая Ляля (II)

Невьянск (I)

п.Махнёво (II)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)
п.Каквинские Печи (II)

Ирбит (II)

Верхотурье (I)

Богданович (II)

п.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Новым сити-менеджером Верхотурья стал спасательНастасья БОЖЕНКО
Вчера, 25 марта, депутаты 
Верхотурского городского 
округа избрали нового си-
ти-менеджера. Большин-
ство голосов (11 — за, двое 
— воздержались) народ-
ные избранники отдали 
бывшему заместителю ру-
ководителя Уральского ре-
гионального центра МЧС 
России Юрию Першину. В 
новой должности он нач-
нёт работу 7 апреля. На-
помним, что два года назад 
зампрокурора Верхотур-
ского района поддержал 
ходатайство следователей 
о временном отстранении 
от должности главы 
администрации Верхо-
турья Сергея Лобусо-
ва, который подозревал-
ся в хищении бюджетных 
средств. Вчера же Юрий 
ПЕРШИН рассказал «ОГ» о 
своих планах на посту гла-
вы администрации.

— В каждом муници-
палитете есть свой бу-
кет проблем. На что в пер-

вую очередь необходимо 
направить силы в Верхо-
турье?— В первую очередь на-до бы сделать всё. Это и из-нос жилфонда, и плачевное состояние инженерных се-тей, и неполадки с водо-снабжением, и отсутствие централизованной систе-мы водоотведения, и мно-гое другое. Есть государ-ственные программы, в рамках которых должны ра-ботать муниципальные вла-сти, этого курса мы и бу-дем придерживаться. Сей-час мне предстоит провести ряд оперативных совеща-

ний, чтобы детально озна-комиться с ситуацией. Важ-но правильно расставить приоритеты и установить порядок работы.
— Как вы оцениваете 

административную коман-
ду, с которой вам предсто-
ит работать?— Я не привык рубить с плеча. Надо работать с этой командой, чтобы понять, кто на что способен. И уже по факту смотреть, какие со-трудники справляются с ра-ботой, а какие отстают и по-чему. Время покажет.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий ПЕРШИН родился в 1972 
году в Тюмени. Получил два выс-
ших образования: окончил Тюмен-
скую государственную медакаде-
мию и Тюменский государствен-
ный университет по специально-
сти «экономист». В Уральском ре-
гиональном центре МЧС с 2012 
года занимал должность замести-
теля руководителя.

Сильного паводка в этом году не ожидается
Вчера, 25 марта, 
начальник Главного 
управления 
МЧС России по 
Свердловской 
области Андрей 
Заленский заявил, 
что регион 
полностью готов 
к реагированию 
на возможные 
чрезвычайные 
ситуации в период 
прохождения 
паводковых вод. 
В зоне воздействия 
половодья окажутся 
10 муниципальных 
образований, но 
жизнеобеспечение 
населения нигде 
нарушено 
не будет
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  КСТАТИ
Как сообщили в Свердловском филиале ФГУП «Почта России», на 
те территории области, автомобильное сообщение с которыми бу-
дет прервано из-за половодья, «Областная газета», тем не менее, 
будет доставляться бесперебойно. На период паводка в почтовом 
филиале пересмотрят маршруты доставки корреспонденции в 30 
населённых пунктов региона.

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

Указ Губернатора Свердловской 
области

 от 19.03.2015 № 133-УГ «Об утверждении Свод-
ного плана тушения лесных пожаров на террито-
рии Свердловской области на 2015 год» (номер 
опубликования 4215).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области

 от 12.03.2015 № 18 «О внесении изменений в 
приказ Министерства экономики Свердловской 
области от 24.07.2014 № 93 «О порядке взаимо-
действия сотрудников Министерства экономики 
Свердловской области с членами общественно-
го совета при Министерстве экономики Свердлов-
ской области» (номер опубликования 4216).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 19.03.2015 № 102-д «О проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и средне-
го общего образования для обучающихся в обра-
зовательных организациях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, освобождаемых от 
отбывания наказания не ранее чем за три месяца 
до начала государственной итоговой аттестации, 
на территории Свердловской области в 2015 году» 
(номер опубликования 4217).

      ДОКУМЕНТЫ

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

 КОММЕНТАРИИ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 57.39 -1.38 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
Евро 62.77 -1.57 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.77 (26 марта 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Не является лекарством. оЗНакомЬтесЬ с ИНстрУкЦИеЙ

Подробнее 
по телефонам 
горячей линии

8 (343) 318-21-29    8 800 333 25 73
(тел. в Екатеринбурге) (звонок со всех телефонов бесплатный)

ООО «Киролан». Юр./факт. адрес: 119180, г. Москва, Бродников пер., 10, стр.3. ОГРН 1127746480113

Теперь не стоит бояться потерять зрение!
Прорыв в оФТАЛЬМоЛоГИИ!

Здравствуйте! Мне 75 лет. Сделали операцию на правый глаз, удалили катаракту. Прак-
тически ничего не вижу. Эта зараза развивается и на левом глазу. Помогите! Что делать? 
Боюсь ослепнуть.

Анна П., г. Урюпинск

Достижения в области здравоохранения достигли, наконец, и органов зрения. 
Бионанотехнологии позволили создать таблетированный препарат АКвАЛоМИД. 
Он помогает поддерживать здоровье глаз. Катаракта, глаукома, отслоение сетчат-
ки — это пугающие диагнозы. Но с комплексом АКвАЛоМИД в любом возрасте 
можно предотвратить тяжелые последствия заболеваний и улучшить зрение. 

В первом варианте 
областного герба 
геральдический регистр 
РФ не устроило, что соболь 
смотрит назад и что у него 
поджат хвост. Принятый 
вариант герба см. на 
первой странице «ОГ»: он 
публикуется каждый день 
над титулом газеты

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 26марта
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10 лет назад (в 2005 году) Госу-
дарственным геральдическим 
регистром Российской Федера-
ции был утверждён герб Сверд-
ловской области.

Свердловская область была 
образована в 1934 году, однако во-
прос о введении герба региона на-
чал обсуждаться лишь 60 лет спу-
стя — в ноябре 1994 года, когда 
был принят Устав области, в одной 
из статей которого было записано, 
что «Свердловская область может 
иметь свой герб и флаг».

Через два месяца был объ-
явлен конкурс проектов герба, но 
лишь в 1997 году был принят об-
ластной закон «О гербе и флаге 
Свердловской области», и у обла-
сти наконец появился герб (создал 
его художник Вячеслав Старцев). 
Этот первый герб, который сейчас 
принято называть «вариантом гер-
ба», просуществовал семь лет — с 
1997 по 2005 год, но так и не был 
принят Геральдическим советом при Президенте РФ, так как не со-
ответствовал геральдическим нормам, которые достаточно строгие. 
Пришлось создавать новый вариант герба — тот самый, который се-
годня нам привычен. Доработкой занимался Александр Грефенштейн.

Александр ШОРИН

Елена АБРАМОВА
Рынок загородной недви-
жимости в Свердловской 
области за последние годы 
существенно изменился. 
Он стал более разнообраз-
ным и демократичным. Од-
нако заманчивых предло-
жений там по-прежнему не 
так много, а самым попу-
лярным вариантом покуп-
ки остаётся земля без под-
ряда.

Сегодня в окрестностях 
Екатеринбурга насчиты-
вается около двухсот кот-
теджных посёлков, в их чис-ле — сданные в эксплуата-цию, строящиеся, проектиру-емые, а также замороженные.По данным консалтинго-вой компании «Урал-Гермес», количество посёлков с 2007 по 2014 год увеличилось поч-ти в пять раз. Но если прежде темпы прироста составляли в среднем 27 процентов в год, то в последние два года они снизились до 13 процентов.Аналитики консалтинго-вой компании отмечают, что по качественным характери-стикам наш загородный ры-нок существенно отстаёт от более развитых рынков Мо-сквы и Санкт-Петербурга. По-сёлков с оригинальной, хоро-шо проработанной концеп-цией немного. Зачастую за-стройщики продают просто размежёванные участки без подряда на строительство на территории, куда подведена дорога. И уже на вырученные деньги начинают строить ин-фраструктуру. А иногда толь-ко обещают её построить.Такая ситуация обуслов-лена множеством факторов. Именно земля без подря-да востребована прежде все-го из-за низкой платёжеспо-собности населения. Из-за то-го, что транспортная инфра-структура недостаточно раз-вита и чрезмерно загруже-на на въезде и выезде из Ека-

Коттедж — дорогая мечтаКризис поможет оздоровить рынок загородного жилья

Евгений МОРОЗОВ, 
автор проекта 
«Морозовские Дачи»:

— Те, кто стремит-
ся жить в своём доме, 
реализуют планы, не-
зависимо от того, кри-
зис на дворе или всё 
благополучно. Но за-
просы со временем меняются. Если в 2012 
году основной спрос был на землю без под-
ряда, то в 2013 году клиенты чаще интере-
совались готовыми домами или заказывали 
строительство дома.

Сегодня мы продаём землю и без под-
ряда, и с подрядом, и с проектными реше-
ниями под ключ.

Самое сложное при реализации ком-
плексных проектов — сформировать ин-
фраструктуру, на решение этих вопросов 

уходит масса времени. Даже на то, чтобы 
присвоить названия улицам в посёлке, мы 
потратили больше года.

Региональной власти, на мой 
взгляд, стоит обратить внимание на 
проблемы газификации новых посёл-
ков. Важно также предоставить воз-
можность жителям обращаться в мест-
ные медицинские учреждения без на-
личия местной прописки, особенно это 
касается детей.

Развитие рынка малоэтажного строи-
тельства не остановится, но темпы разви-
тия будут меняться. Выше интерес будет 
к домам небольшой площади. Увы, в кри-
зисные периоды может страдать качество 
строительства из-за стремления застрой-
щика снизить затраты, хотя современные 
технологии позволяют возводить недоро-
гие дома.

Александр КОВАЛЁВ, 
глава Полевского 
городского округа:

— Каждый но-
вый проект в сфере 
малоэтажного стро-
ительства имеет не-
сомненные плюсы и 
способствует разви-
тию территории. По-
являются новые рабочие места, привлека-
ются квалифицированные кадры. Оживля-
ется производство стройматериалов, про-
исходит движение вперёд во всех смежных 
отраслях.

Генеральный план развития Полевского 
городского округа предусматривает появле-
ние новых микрорайонов малоэтажной за-
стройки, таких как Чусовской, Далека, Зе-
лёный Бор-3, Светлый, Морозовские Дачи. 
Недавно вместе с застройщиками послед-
него посёлка мы организовали обществен-
ные слушания, где обсуждали преимуще-
ства этого проекта.

Недавно нам направили для согла-
сования ещё один проект. Идея — соз-
дать комфортную среду обитания для 

людей пенсионного возраста. Не секрет, 
что большие города с их сложной ин-
фраструктурой неудобны для прожива-
ния пожилых людей, а тут они смогут ве-
сти размеренный образ жизни, занимать-
ся спортом, общаться с соседями. Пла-
нируется формирование социальной ин-
фраструктуры, в том числе открытие ме-
дицинского центра. Безусловно, мало-
этажные микрорайоны с полной инфра-
структурой повышают инвестиционную 
привлекательность территории. Строить 
их начинают инициативные люди, стре-
мящиеся к формированию гармонично-
го жизненного пространства. А наша за-
дача — убрать административные препо-
ны, провести все согласования в мини-
мальные сроки.

Отмечу также, что Полевской — один 
из лидеров в Свердловской области по ко-
личеству бесплатно предоставленных зе-
мельных участков для строительства жи-
лья льготным категориям граждан. В ми-
нувшем году было предоставлено 150 
участков. В этом году 196 многодетных се-
мей смогут осуществить мечту о собствен-
ном доме.

г.Екатеринбург, ул.Софьи Ковалевской 3, оф.102, 
Сайт: www.МорозовскиеДачи.рф,  md@aircom.su
тел. 8-343-372-32-75, 

теринбурга, основная мас-са горожан не готова рассма-тривать загородный дом как единственное и постоянное жильё. Усугубляет ситуацию неразвитость социальной инфраструктуры коттедж-ных посёлков. Кроме того, за-стройщики зачастую испы-тывают дефицит финансовых ресурсов, необходимых для реализации качественных проектов. Строительство ты-сячи квадратных метров жи-лья в многоэтажке обходится гораздо дешевле, чем тот же объём за городом.По словам президента Уральской палаты недвижи-мости (УПН) Татьяны Деме-нок, за последний год стало строиться меньше коттеджей и сблокированных домов, при 

этом земли под индивидуаль-ное жилищное строитель-ство (ИЖС) стало продавать-ся больше.— Количество выставлен-ных на продажу земельных участков увеличилось на во-семь процентов. Средняя це-на показала положительную динамику, достигнув 70 298 рублей за сотку, — отмечает она.По мнению аналити-ков консалтинговой компа-нии «Урал-Гермес», в послед-нее время рынок земельных участков под ИЖС в окрест-ностях Екатеринбурга был «перегрет»: завышенные це-ны поддерживались возрас-тающим спросом. Это при-влекало на рынок земель-ных спекулянтов. В сложив-

шейся ситуации экономиче-ский кризис может сыграть определённую положитель-ную роль: уровень цен сни-зится, и сочетание цена-каче-ство улучшится. Это касается также и цен на дома.Эксперты считают, что, ес-ли экономическая ситуация в стране будет складывать-ся неблагоприятно, на рын-ке загородной недвижимо-сти Екатеринбурга возможна стагнация, либо развитие бу-дет весьма слабым. При этом удачным проектам ничего не грозит. Желающие приобре-сти загородный дом всё рав-но останутся и будут выби-рать самые качественные объекты в самых лучших по-сёлках.
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Россияне смогут 
пользоваться льготными 
автокредитами
Но приобретаемый автомобиль должен быть 
отечественным и не дороже 700 тысяч рублей.

Ожидается, что ставка по кредиту будет со-
ставлять 70 процентов от ключевой ставки Бан-
ка России (в настоящее время ключевая ставка 
— 14 процентов годовых). Об условиях льгот-
ного автокредитования, как сообщает «Россий-
ская газета», рассказал журналистам глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров после совеща-
ния у премьер-министра Дмитрия Медведе-
ва. Ограничения по категориям транспортных 
средств не предусмотрены. 

Правительство направляет 11 миллиардов 
рублей на закупку автомобилей федеральны-
ми органами власти. Кроме того, на поддерж-
ку программы утилизации, которая продлевает-
ся на второй квартал 2015 года, будет выделе-
но пять миллиардов рублей. По расчётам Мин-
промторга РФ, все эти меры поддержки позво-
лят компенсировать падение авторынка на чет-
верть, в противном случае рынок может упасть 
на 50 процентов.

Елена АБРАМОВА

Создание «Большого 
Екатеринбурга» 
начнётся с координации 
в градостроительной 
политике
В ходе записи очередной телепрограммы «Чет-
веро против одного» на ОТВ губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев затронул 
тему создания «Большого Екатеринбурга». По 
его мнению, этот проект может быть очень ва-
жен для синхронизации градостроительной по-
литики разных муниципалитетов.

— Речь идёт о выстраивании эффектив-
ной работы в Екатеринбурге и городах-спутни-
ках. Её главным координатором должно стать 
областное правительство, — сказал глава реги-
она. — Например, сегодня нет смысла на окра-
ине Екатеринбурга строить, предположим, но-
вую школу, если она есть в 200 метрах, но уже 
в городе-спутнике. Таких нюансов много — это 
и транспортная доступность, и социальное об-
служивание, и выравнивание социальных воз-
можностей наших граждан. У нас сегодня эта 
работа так или иначе ведётся. Но проблемы 
есть. Речь не идёт пока о слиянии муниципаль-
ных образований. Имеется в виду выстраива-
ние нормальной градостроительной политики. 
Синхронизировать эту работу и сделать при-
влекательными для бизнеса территории горо-
дов-спутников и окраин Екатеринбурга — и 
есть задача «Большого Екатеринбурга».

Татьяна БУРДАКОВА
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В Екатеринбурге и на прилегающей к нему территории самый дешёвый коттедж 
из выставленных на продажу, по данным прайса УПН, стоит 1,8 миллиона рублей. 
Самый дорогой — 125,7 миллиона рублей

Конфликт на Качканарском 
ГОКе улажен
Руководство предприятия и лидер профсоюз-
ной организации Качканарского ГОКа закончили 
переговоры и подписали соглашение, которое 
устраивает обе стороны.

Соглашение базируется на принципиаль-
ной позиции руководства Качканарского ГОКа. 
На период выяснения правомерности оснований 
применения приказа № 796 Минздравсоцразви-
тия РФ отстранённые по результатам планового 
медосмотра работники не будут уволены, прой-
дут переобучение. Во время обучения, которое 
продлится два месяца, им будет сохранён сред-
ний заработок по предыдущему месту работы. В 
случае необходимости стороны рассматривают 
возможность продления срока переподготовки.

Алла БАРАНОВА

Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале в этом го-
ду не ожидается сильно-
го половодья. Тем не менее, 
как заявил вчера, 25 марта, 
начальник Главного управ-
ления МЧС России по Сверд-
ловской области Андрей За-
ленский, регион готов к ре-
агированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в 
период прохождения павод-
ковых вод.В первых числах апреля си-ноптики прогнозируют воз-вращение в регион тёплой по-годы, но это не должно ска-заться на силе ожидаемого по-ловодья.— Паводок должен прой-ти спокойно, больших подто-плений территорий не долж-но быть, местами вода может выйти в пойму рек, но это обычное для этой поры явле-ние, —  сказал и. о. начальни-ка Уральского управления по 

гидрометеорологии и мони-торингу окружающей среды Игорь Роговский.При этом он сделал оговор-ку: «Если не будет аномальных погодных явлений». А в по-следние годы на Урале они не редкость и давать долгосроч-ный прогноз по ним очень трудно. Помните, как в про-шлом году, 23–24 апреля, по-сле череды тёплых дней в ре-гионе прошли обильные сне-гопады, перешедшие в дож-ди,  что стало для многих не-ожиданностью? Непогода спровоцировала и новую вол-ну паводка.Традиционно в зоне воз-
действия весеннего полово-
дья у нас оказываются де-
сять муниципальных образо-
ваний: городской округ Кар-
пинск, Красноуфимский округ, 
Ирбитское муниципальное 
образование, Слободо-Турин-
ский муниципальный район, 
Байкаловский муниципаль-
ный район, Махнёвское му-

ниципальное образование, 
Туринский городской округ, 
Талицкий городской округ, 
Серовский городской округ, 
Тавдинский городской округ. В этом году там прогно-зируется подтопление 11 мо-стов, а также участка автодо-роги, ведущей в посёлок Как-винские Печи (городской округ Карпинск). В результа-те этого возможно временное ограничение автомобильно-го сообщения с 32-мя населён-ными пунктами, где прожива-ет 4580 человек.— Жизнеобеспечение на-селения в период половодья нарушено не будет. Заблаго-временно в эти населённые пункты главами муниципаль-ных образований организован завоз запасов продуктов пи-тания и предметов первой не-обходимости. Решены вопро-сы по обеспечению пожарной безопасности и медицинскому обслуживанию, — отметил Ан-дрей Заленский.

По его словам, для выпол-нения противопаводковых ме-роприятий и реагирования на возможные чрезвычайные си-туации создана группиров-ка сил — более 12 тысяч че-ловек, включающая специа-листов МЧС, МВД, Миноборо-ны, служб обеспечения граж-данской защиты муниципаль-ных образований и противо-паводковых комиссий. Подго-товлено более двух тысяч еди-ниц автомобильной, специ-альной и инженерной техни-ки, 107 плавсредств. Создан областной резерв материаль-ных средств — более 81 мил-лиона рублей.

— Для сохранности мосто-вых сооружений в период про-пуска весеннего половодья Уралвзрывпромом совмест-но со Свердловскавтодором произведены подрывы льда на одиннадцати участках рек, в семи местах проведена рас-пиловка льда, — сообщил Ан-дрей Заленский.Особое внимание уделяет-ся гидротехническим соору-жениям. Сотрудники Ростех-надзора проводят проверку их готовности к пропуску па-водковых вод. На сегодняш-ний день беспокойство специ-алистов вызывает состояние четырёх бесхозяйных гидро-

технических сооружений: два из них (Лобвинское и Завод-ское) находятся в Новолялин-ском городском округе, два других, Нейво-Рудянское и Ты-гишское, расположены на тер-риториях, соответственно, Ки-ровградского и Богданович-ского городских округов. На вопрос корреспонден-та «ОГ» о том, когда на реках Среднего Урала будут закры-ты ледовые переправы, Ан-дрей Заленский ответил:— Ледовые переправы по-ка ещё действуют. Всего у нас было 13 переправ, на данный момент их осталось девять, че-тыре уже закрыли. До 10 апре-ля будут закрыты и осталь-ные.С момента закрытия ледо-вых переправ многие населён-ные пункты области становят-ся отрезанными от остальной территории, можно сказать, что с этого периода и начина-ется весеннее половодье.

Сильного паводка в этом году не ожидается
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СРЕДА (1 апреля)

ВТОРНИК (31 марта)

ЧЕТВЕРГ (2 апреля)

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+)
16.05 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 «Фарца» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания. Вот такие 
пироги (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 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» (12+)
12.35 Здравствуй, малыш! (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Триллер «ОДЕРЖИМЫЙ» 1, 2 
с. (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.30 Драма «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Среда обитания. Война жиров 
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
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 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 Среда обитания. Война жиров 
09.55 Погода (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (16+)
11.25 Трагикомедия «ПАСПОРТ» 
13.10 Час ветерана (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильмы
16.25 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Среда обитания. Мифы о 
продуктах (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 «Фарца» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания. То, что док-
тор прописал (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Королева Марго» (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с «Королева Марго» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Среда обитания. Жилье и жи-
лье (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 «Фарца» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 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 
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания. Мифы о 
продуктах (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Королева Марго» (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.10 Трагикомедия «ПАСПОРТ» 
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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Среда обитания. То, что док-
тор прописал (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 Экономь с Джейми (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 «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы-3» (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-3» (12+)
21.00 Мелодрама «КРАСАВИЦА» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)
02.30 Драма «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
04.20 Ты нам подходишь (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
11.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
14.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
16.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
17.40 Т/с «Черные кошки» (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 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (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 «Развод» (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+)

21.00 Мелодрама «КРАСАВИЦА» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)

02.05 Ты нам подходишь (16+)

03.05 Красота без жертв (16+)

05.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

11.45 Т/с «Черные кошки» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.25 Т/с «Черные кошки» (16+)

14.25 Т/с «Черные кошки» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города- герои. Брест-

ская крепость» (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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

01.50 Мелодрама «ЗАКОННЫЙ 

БРАК» (12+)

03.35 Право на защиту (16+)

04.35 Право на защиту (16+)

06.30 Экономь с Джейми (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 «Развод» (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+)

21.00 Мелодрама «КРАСАВИЦА» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)

02.35 Ты нам подходишь (16+)

03.35 Красота без жертв (16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города-герои. Одесса» 

(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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

01.35 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)

06.30 Экономь с Джейми (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 «Развод» (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+)

21.00 Мелодрама «КРАСАВИЦА» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «РУССКОЕ 

ПОЛЕ» (12+)

02.15 Ты нам подходишь (16+)

03.15 Красота без жертв (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 6 кадров (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

13.10 Приключения «СВОИ» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города-герои. Киев» 

(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 «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

02.40 Право на защиту (16+)

03.40 Право на защиту (16+)

04.40 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Коляска (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 Автоnews (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.10 Т/с «Временщик» (16+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
12.45 Эволюция
13.35 Большой футбол
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Трон
15.45 Т/с «Летучий отряд» (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Коляска (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)- ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт
00.05 Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова
01.00 Т/с «Временщик» (16+)
02.40 Эволюция (16+)
04.10 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта «Про-
рыв»
06.05 24 кадра (16+)
06.30 Трон

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.45 Настоящий итальянец (0+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.35 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 Т/с «Временщик» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
18.00 Справедливое ЖКХ
18.10 Прогноз погоды
18.15 Вести настольного тенниса
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» (Но-
восибирская область)- «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
20.45 «10+» (16+)
20.55 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия- Казахстан. Прямая 
трансляция
23.55 Красота и здоровье (16+)
00.15 Битва за сверхзвук. Правда 
о Ту-144
01.10 Т/с «Временщик» (16+)
02.50 Эволюция
04.10 Моя рыбалка
04.40 Диалоги о рыбалке
05.10 Язь против еды
05.35 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Иду на таран

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Коляска (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 Шоппинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.40 Т/с «Временщик» (16+)
12.20 Эволюция
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
13.50 Большой футбол
14.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Трансляция
14.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
18.05 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» (Ново-
сибирская область)- «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20.45 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Автоnews (16+)
22.10 Технологии комфорта
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)
00.35 Т/с «Временщик» (16+)
02.15 Эволюция (16+)
04.05 Бокс
06.05 Сухой. Выбор цели

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
(16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
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+)
09.25 Автоnews (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.40 Т/с «Временщик» (16+)
12.20 Эволюция
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция
14.30 Большой футбол
14.50 Опыты дилетанта
15.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция
17.30 Иду на таран
18.30 Трон
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.20 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)- ЦСКА. Прямая трансля-
ция
23.45 Большой спорт
00.05 Сухой. Выбор цели
01.00 Т/с «Временщик» (16+)
02.40 Эволюция
04.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
06.05 Ту-104. Последние слова лет-
чика Кузнецова

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
05.00 Т/с «ППС» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров» (12+)
09.55 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 «Цвет черемухи» (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 «Пепел» (16+)
23.35 Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров» (12+)
00.35 Гений разведки (12+)
01.35 Драма «АДВОКАТ» 3 с.
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги недели (16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.35 Пятый угол (16+)
12.00 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ» 
(16+)
14.00 Мультфильмы
16.30 Мельница (16+)
17.00 Практическая стрельба 
(16+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Юмор на «4 канале» (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 Военная драма «В ИЮНЕ 41-
ГО» (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 О личном и наличном (16+)
01.30 Новости. Итоги дня (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «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 Страшная сила смеха
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (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 «Цвет черемухи» (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 «Пепел» (16+)
23.50 Страшная сила смеха
00.50 Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?
01.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 1 с. (12+)
03.10 Д/ф «Крест над Балканами» 
(12+)
04.10 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Справедливое ЖКХ (16+)
11.15 В гостях у дачи (16+)
11.35 Здоровья вам! (16+)
12.00 Военная драма «В ИЮНЕ 41-
ГО» (16+)
14.00 Мультфильмы
17.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Юмор на «4 канале» (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 Юмор на «4 канале» (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+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.50 Д/с «Войны Юрского перио-
да» (16+)
05.50 Music (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 Частные армии. Бизнес на 
войне (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита Полежаева» (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 «Цвет черемухи» (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 «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
00.30 Частные армии. Бизнес на 
войне (12+)
01.30 Песах. Праздник обретения 
свободы
02.05 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 3 с. (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Границы недвижимости (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
18.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости. Итоги дня (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 
Нью-Йорк» (16+)
03.50 Д/с «Войны Юрского перио-
да» (16+)
05.50 Music (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 Д/ф «Гонение» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (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 «Цвет черемухи» (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 «Пепел» (16+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Д/ф «Гонение» (12+)
01.30 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 2 с. (12+)
03.00 Русская Ривьера
03.55 Комната смеха

06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка. Шоппинг 
17.10 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
18.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости. Итоги дня (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Границы недвижимости 
(16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шоппинг 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.50 Д/с «Войны Юрского перио-
да» (16+)
05.50 Music (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «В РОДНОМ ГО-
РОДЕ» (12+)
12.20 Линия жизни. Никита Михал-
ков
13.20 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 90 лет Павлу Хомскому. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Тем временем
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн»
00.20 Документальная камера. 
«Кино и поэзия. Пересечение парал-
лельных»
01.00 С.Рахманинов. Симфония №3
01.40 Мелодрама «В РОДНОМ ГО-
РОДЕ» (12+)
02.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
12.00 «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. Общество» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.20 «Чародей». 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+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Черные волки». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
03.20 «Звезда моя далекая…». Теле-
сериал 16+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «СТРАСТИ ПО МИСС 
ХАТТО» (16+)
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»
17.15 П.И.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Игра в бисер
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «СТРАСТИ ПО МИСС 
ХАТТО» (16+)
01.05 П.И.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

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+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
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» 12+
18.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Си-
бирь» - «Ак Барс». Трансляция из 
Новосибирска 12+ По окончании - 
Новости Татарстана 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Черные волки». Телесериал 
16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
03.20 «Звезда моя далекая…». Теле-
сериал 16+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ОПАСНЫЕ»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Абсолютный слух
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»
17.15 Ф.Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
18.15 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Культурная революция (16+)
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «КЛЕТКА ДЛЯ КАНА-
РЕЕК» (16+)
00.50 С.Рахманинов. Симфония №2
01.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Кедр» пронзает небо»
12.00 «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». 
Документальный фильм 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Си-
бирь» - «Ак Барс». Трансляция из 
Новосибирска 12+ По окончании - 
Новости Татарстана 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Кедр» пронзает небо»
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Вестерн «МАКЛИНТОК!» 
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Искусственный отбор
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»
17.15 И.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Власть факта
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 
01.05 И.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
12.00 «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 «Легенды дикой природы». До-
кументальный фильм 6+
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 «Поющее детство» 0+
18.20 «Чародей». Телесериал для 
детей 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
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+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
01.00 «Черные волки». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Два цвета страсти». Телесе-
риал 16+
03.20 «Звезда моя далекая…». Теле-
сериал 16+
04.00 «Давайте споем!» 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (5 апреля)

СУББОТА (4 апреля)

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 «Фарца» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 Коллекция «Первого кана-
ла» (16+)
01.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
03.30 Приключения «ФЛИКА-3» 
(12+)
05.10 Контрольная закупка

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 Среда обитания. Жилье и 
жилье (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 Т/с «Королева Марго» (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Д/ф «Ирония судьбы. 
Фильм о фильме» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с «Королева Марго» (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 Триллер «ОДЕРЖИМЫЙ» 3, 
4 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. «УГМК» (Екате-
ринбург)- «Энергия» (Иваново). 2 
игра (6+)
01.00 Город на карте (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
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 ВДНХ
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
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 кана-
ла»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Приключения «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (16+)
02.50 Триллер «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли 
(16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 ДИВС-экспресс (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 Т/с «Королева Марго» (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
(12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Триллер «ОДЕРЖИМЫЙ» 
3, 4 с. (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Триллер «ОДЕРЖИМЫЙ» 
5, 6 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.40 События. Акцент (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Драма «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Ночь в филармонии
01.15 Розыгрыш (12+)
02.45 Музыкальная Европа
03.35 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Экономь с Джейми (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 Моя правда (16+)

09.55 Комедия «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (12+)

18.00 Пусть говорят (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

19.00 Пусть говорят (16+)

22.40 6 кадров (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Д/ф «Религия любви» (16+)

00.30 Комедия «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ» (16+)

02.05 Красота без жертв (16+)

05.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Экономь с Джейми (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 «Вариант «Омега» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

13.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

15.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

17.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.30 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ» (16+)

10.30 Мелодрама «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)

14.25 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ» (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 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ДЕДУШКА В 

ПОДАРОК» (16+)

02.15 Красота без жертв (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 6 кадров (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 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 «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

20.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

21.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

22.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

22.55 Т/с «Туман» (16+)

23.50 Т/с «Туман» (16+)

00.45 Т/с «Туман» (16+)

01.30 Т/с «Туман» (16+)

02.25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

03.50 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

05.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Квадратный метр

08.00 Футбольное обозрение Ура-

ла

08.10 Прогноз погоды

08.15 Астропрогноз (16+)

08.20 Баскетбольные дневники 

УГМК

08.30 Технологии комфорта

08.55 Прогноз погоды

09.00 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

09.20 Красота и здоровье (16+)

09.35 «10+» (16+)

09.50 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз (16+)

10.00 Панорама

10.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

12.50 Эволюция (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

19.18 Прогноз погоды

19.20 Автоnews (16+)

19.40 В центре внимания (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.40 УГМК. Наши новости

20.50 Шопинг твоей мечты (16+)

20.55 Астропрогноз (16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая транс-

ляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

03.55 Эволюция

05.30 Человек мира

06.00 Кофе с молоком (12+)

09.00 Дело врачей (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.00 Все будет хорошо! (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Детектив «ЧАС СЫЧА» (16+)

23.25 Драма «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

01.35 Судебный детектив (16+)

02.45 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)

04.40 Т/с «ППС» (16+)

06.20 Смешанные единоборства 
(16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Астропрогноз (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.55 ЖКХ для человека
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
12.45 Большой спорт
12.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция
14.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция
16.00 24 кадра (16+)
16.50 Красота и здоровье (16+)
17.10 Прогноз погоды
17.15 ЖКХ для человека
17.20 Автоnews (16+)
17.40 Технологии комфорта
18.00 Квадратный метр
18.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
01.15 Большой спорт
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки»
03.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
05.15 Непростые вещи
05.45 Максимальное приближе-
ние

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+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

08.55 Мусульмане

09.10 Главная сцена. Специальный 

репортаж

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-

щита Полежаева» (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 «Цвет черемухи» (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

00.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ» (12+)

01.55 Мелодрама «САДОВНИК» 

(12+)

03.40 Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата

06.00 Новости. Итоги дня (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.30 Школа ремонта (16+)

12.30 Люди Пятницы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)

13.45 Пятница News (16+)

14.15 Орел и решка (16+)

17.00 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

17.55 Орел и решка. На краю света 

(16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Новости. Итоги дня (16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Что это было? (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Орел и решка (16+)

23.50 Пятница News (16+)

00.20 Т/с «Ангар 13» (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

04.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ» (16+)

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 Специальный репортаж

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.40 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» (12+)

16.45 Танцы со «звездами»

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ» (12+)

00.35 Мелодрама «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО» (12+)

02.35 Мелодрама «СВОЯ ЧУЖАЯ 

СЕСТРА» (12+)

04.30 Комната смеха

06.00 Новости. Итоги дня (16+)

06.25 ТВ СпаС (16+)

06.30 Malina.am (16+)

06.40 Здоровья вам! (16+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.35 Орел и решка (16+)

16.25 Триллер «КОЛОМБИАНА» 

(16+)

18.30 Триллер «БУНКЕР» (16+)

20.20 Орел и решка (16+)

22.00 Новости. Итоги недели (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

00.00 Фильм ужасов «КРИК 3» 

(16+)

02.15 Д/с «Битва за жизнь» (16+)

03.15 Разрушители мифов (16+)

05.15 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «КЛЕТКА ДЛЯ КАНА-
РЕЕК» (16+)
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссари-
он Белинский»
12.50 Письма из провинции
13.20 Документальная камера. «Кино 
и поэзия. Пересечение параллельных»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Царская ложа
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»
17.20 С.Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром
17.50 Смехоностальгия. Евгений 
Весник
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
22.35 Линия жизни. Даниил Спи-
ваковский
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Посетители»
01.35 Мультфильмы
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекат. программа 12+
11.00 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 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 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Любовь – это идеальное 
преступление». Х/ф 16+
02.30 «Кедр» пронзает небо». Т/с 12+
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.05 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ» (6+)
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия Гер-
мана»
12.35 Большая семья. Гедиминас 
Таранда
13.30 Пряничный домик
14.00 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 Больше, чем любовь
17.55 Комедия «ВЕСНА»
19.40 Романтика романса. Вальс, 
только вальс...
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-
ражение»
21.05 Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 Белая студия. Михаил Ефре-
мов
23.20 Драма «ЮГ» (12+)
01.00 Радиохэд. Концерт из под-
вала
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 
2 ч.
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»

07.00 «Бедняжка». Телевизионный 
художественный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Полосатая зебра» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Юбилейный вечер Хамдуны 
Тимергалиевой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Желанный вечер романса». 
Альбина Шагимуратова и Владимир 
Спиваков 6+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Красавчик». Художествен-
ный фильм 16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» - «Рубин». В записи по 
трансляции 6+
04.00 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Теория заговора (16+)
14.10 Коллекция «Первого кана-
ла»
17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению» - 60 лет. 
Юбилейное шоу
00.25 Триллер «ДЕЖАВЮ» (16+)
02.35 Комедия «ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ» (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
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 Розыгрыш (12+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Комедия «ИСТИННЫЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЯ» (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Т/с «Королева Марго» (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 Триллер «ОДЕРЖИМЫЙ» 
5, 6 с. (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Триллер «ОДЕРЖИМЫЙ» 
7, 8 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Драма «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
23.20 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 События. Акцент (16+)
00.10 Розыгрыш (12+)
01.20 Драма «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (16+)
01.20 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
04.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

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 Мелодрама «САМАРА-ГО-

РОДОК» (12+)

13.00 Пусть говорят (16+)

16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

17.40 6 кадров (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Ты великолепна! (16+)

18.40 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.45 6 кадров (16+)

19.00 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ» (16+)

22.40 Звездная жизнь (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.10 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

02.25 Красота без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.35 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)

12.40 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

14.20 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

20.35 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

22.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)

23.30 Т/с «Туман-2» (16+)

00.25 Т/с «Туман-2» (16+)

01.05 Т/с «Туман-2» (16+)

01.50 Т/с «Туман-2» (16+)

02.35 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

04.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

06.25 Бокс
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 Коляска (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
11.30 Моя рыбалка
11.40 Диалоги о рыбалке
12.10 24 кадра (16+)
12.40 Непростые вещи
13.15 Большой спорт
13.40 Биатлон. Гонки чемпионов
15.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
16.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.15 Автоnews (16+)
22.35 Технологии комфорта
23.05 Коляска (16+)
23.30 ЖКХ для человека
23.35 Прогноз погоды
23.40 Астропрогноз (16+)
23.45 Автоnews (16+)
00.00 Т/с «Временщик» (16+)
01.45 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко
01.35 Биатлон. Гонка чемпионов
03.10 «За гранью». Перекроить 
планету
03.35 Опыты дилетанта
05.30 За кадром
05.55 Максимальное приближе-
ние
06.20 Мастера. Гончар

06.00 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Зенит» - 
«ЦСКА». Прямая трансляция
17.35 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Драма «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
00.55 Контрольный звонок (16+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

05.15 Драма «ПОВОРОТ»

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 «ВЕРНЕШЬСЯ- 

ПОГОВОРИМ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 

НОЧИ» (12+)

02.40 Россия. Гений места

03.40 Планета собак

04.15 Комната смеха

06.00 ТВ СпаС (16+)

06.20 Мельница (16+)

06.50 О личном и наличном (16+)

07.15 ТВ СпаС (16+)

07.40 Здоровья вам! (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Хэллоу, Раша!

15.50 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

17.50 Боевик «КОЛОМБИАНА» 

(16+)

19.55 Орел и решка. На краю света 

(16+)

22.00 Malina.am (16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

22.40 ТВ СпаС (16+)

23.00 Фильм ужасов «КРИК 3» 

(16+)

01.15 Триллер «БУНКЕР» (16+)

03.10 Разрушители мифов (16+)

05.10 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Вербное воскре-
сенье
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
12.05 Легенды мирового кино. Бо-
рис Барнет
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Осип Сен-
ковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки» 2 ч.
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
15.55 Кто там...
16.25 Война на всех одна
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН» (12+)
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Инна Макарова - крупным 
планом. Творческий вечер
19.45 Искатели. «Сокровища Зила»
20.30 Острова
21.10 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
23.25 Золотая маска-2015. Вечер 
балетов Иржи Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
01.55 Искатели. «Сокровища Зила»
02.40 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»

07.00 «Бедняжка». Х/ф 12+
07.40 Телеочерк о писателе Дамире 
Гисметдине 6+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 Концерт Габдельфата Сафи-
на 6+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.10 «Татинвестгражданпроект. 80 
лет на вершине успеха» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хуршида – Муршида при-
глашают гостей» 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Женщина во дворе». Х/ф 18+
03.40 «Желанный вечер романса». 6+
04.30 Концерт Габдельфата Сафи-
на 6+

Культурным мероприятиям Татьяна Юрьевна предпочитает 
спорт, поэтому ни одно крупное спортивное событие 
в Синячихе не проходит без её участия
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Глава Верхней Синячихи: «Никак не могу забыть, как сдавали нормы ГТО»Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных со-
бытий на ближайшие дни. 
Сегодня афиша от главы 
администрации посёлка 
Верхняя Синячиха 
Татьяны НОРИЦИНОЙ.

26 марта. Юмористиче-
ское шоу «Стенд ап» (Стас 
Старовойтов, Виктор Кома-
ров, Юлия Ахмедова). ККТ 
«Космос». Начало в 19:00— Я видела по телевизо-ру это шоу и на такое высту-пление не пошла бы точно — на мой взгляд, это очень пошло. Вот если бы За-дорнов приехал, тогда дру-гое дело… Поэтому — ноль баллов. 

27 марта. Премьера 
спектакля «Ричард III». Ко-
ляда-театр. Начало в 19.00— В этом театре, к сожа-лению, ещё ни разу не была. Да и в других, страшно ска-зать, когда была последний раз… Всё упирается в сво-бодное время. В Екатерин-бурге я люблю Театр юного зрителя и Музкомедию, на-деюсь, всё-таки как-нибудь удастся выбраться. А этому мероприятию поставлю чет-вёрку. 

27 марта. Концерт груп-
пы «Танцы минус». «Роял 
Паб». Начало в 20:00— Такую группу я знаю, и с удовольствием бы сходила на их концерт, если бы мне пообещали, что будут зву-чать только медленные ли-

рические композиции… По-нимаете, на работе каждый день такая суматоха, что ве-чером хочется расслабить-ся, отдохнуть душой. Те же бы критерии предъявила не только к року, но и к другим направлениям. Три балла.
29 марта. Женский ба-

скетбол. 1/4 чемпионата 
России. «УГМК» (Екатерин-

бург) — «Энергия» (Ивано-
во). Дворец спорта «УГМК» 
(Верхняя Пышма). Начало 
в 19:00— Спорт я очень уважаю: в школе и позже играла в во-лейбол. Не сказать, что до-стигла каких-то больших ре-зультатов, это скорее, опять же, для души… А вот баскет-бол не понимаю, никак не могу разобраться, в чём там 

суть. Поэтому поставлю еди-ницу. На досуге дома по те-левизору люблю смотреть биатлон — вот где настоя-щий азарт! Да и вообще, мой любимый спортсмен — Ан-тон Шипулин.
30 марта. Концерт Нино 

Катамадзе. Окружной дом 
офицеров. Начало в 19.00— Это же, кажется, джаз? Нет, такую музыку я тоже не люблю, если только не игра-ет саксофон… Здесь ставлю двойку. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Никак не можем за-быть, как сдавали ГТО! Дело в том, что мы решили воз-родить старые традиции и всем муниципалитетом по-участвовать в зимнем фе-стивале ГТО. Собрались в на-шем новом физкультурно-оздоровительном комплек-се, и все вместе — взрос-лые, дети — боролись за ме-дали. К сожалению, сама я ещё до такой физической формы, которая нужна, что-бы выполнить все задания, не дотянулась. Но буду со-вершенствоваться (смеёт-
ся), например, стараюсь каж-дую неделю бывать в бассей-не. А вот директорам наших школ сдать нормы ГТО ока-залось под силу. Зимой нужно было показать свои умения в лыжном спорте, плавании, стрельбе из пневматической винтовки, отжимании, подтя-гивании и поднимании гирь. Но сейчас мы уже начали раз-рабатывать летнюю програм-му, так что милости просим к нам показывать высокие ре-зультаты!
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вчера стало известно, что 
163 школы екатеринбурга 
обзаводятся электронны-
ми учебниками. однако глав-
ный педиатр Любовь маля-
мова говорит, что их можно 
использовать не ранее сред-
них классов. Да и педагоги 
уверены, что обычные книги 
ничуть не хуже для передачи 
знаний детям, чем электрон-
ные, а вот вреда для зрения 
от них намного меньше.

 комментарий
Людмила маркова, начальник гидрологической станции Ураль-
ского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды:

— На территории Свердловской области действуют 42 гидро-
поста. На каждом есть гидронаблюдатель, помимо него на самых 
трудных постах работают помощники — подсобные рабочие. По 
гендерному принципу мы сотрудников не отбираем, но если на-
блюдатель женщина, она должна быть из семьи, где есть мужчи-
на: муж, сын, дядя… Чтобы было кому помочь. Ведь нередко тре-
буется не только чисто мужская сила, но и смелость, и смекалка.

 важно!
l Телевизор должен быть под запретом для малышей 
до трёх лет. Дошкольники могут смотреть ТВ не более 
20 минут в день.
l Медики запрещают пользоваться компьютером до 
шести лет. В первом-втором классах компьютер раз-
решён не более 20 минут в день.
l В последующем школьники должны делать пере-
рывы через каждые 20 минут работы за компьютером. 
До девятого класса проводить перед его экраном сле-
дует не более полутора часов.
l 9–11-классники могут использовать компьютер два 
часа в день с пятиминутными перерывами через каж-
дые 20 минут.

Не является лекарствеННым средством

Рецепт СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

АЛКОГЕМИТ — противоалкогольный комплекс, применяется без ведома пьющего, не вызывает при-
выкания, обладает нейтральным вкусом. Эффект от приема АЛКОГЕМИТА не заставит себя ждать, он 
смягчает похмельный синдром, регулирует потребность организма в алкоголе. Помогает нейтрализовать 
интоксикацию организма и защитить печень от токсического воздействия алкоголя.
АЛКОГЕМИТ — действенно противостоит запоям. Работает на всех стадиях алкогольной зависимости.

АЛКОГЕМИТ — поможет Вам сохранить семью !
Подробнее 
по телефону: 8 (343) 318-21-29    8 800 333 25 73

Не опускайте руки!

«…мой сын гибнет на глазах. Не расстается с бутылкой, спивается, опускается на самое дно.  
Выгнали с любимой работы, бросила любимая женщина,.. а ведь ему нет ещё и 30 лет, самый расцвет 
жизни. Моё материнское сердце кричит от горя! Как ему помочь?»

З.И., г.Тверь
Трезвость — вот залог  семейного счастья!

(тел. в Екатеринбурге)

(звонок со всех телефонов бесплатный)

ООО «Киролан». Юр./факт. адрес: 119180, г. Москва, Бродников пер., 10, стр.3. ОГРН 1127746480113

Галина СОКОЛОВА
В сёлах Невьянского город-
ского округа торжественно 
встретили газ. 160 милли-
онов рублей из областного 
бюджета проложили доро-
гу голубому топливу в Оси-
новку, Конёво и Аятское. 
Но по соседству — в Горно-
уральском городском окру-
ге — такого праздника не 
случилось. Жителям посёл-
ка Новоасбеста с населени-
ем 2,5 тысячи человек от-
казали в газовом счастье 
из-за отсутствия сельскохо-
зяйственных перспектив.Дорогу газу на сельские территории прокладывают федеральные и региональ-ные субсидии по программе развития агропромышленно-го комплекса и потребитель-ского рынка. Только в 2014 году строители проложили 80 километров труб, голубое топливо получили сельча-не Ирбитского, Каменского, Белоярского и других окру-гов, где сильны позиции сель-хозпроизводителей. Нали-чие аграрного бизнеса — ос-новное условие включения в программу. Бюджетные сред-ства направляются только ту-да, где есть перспективы раз-вития агропромышленного комплекса.

Горнозаводской управлен-ческий округ областной жит-ницей никак не назовёшь, хотя и здесь имеются островки вы-жившего в перестроечных бу-рях сельхозпроизводства. Не-вьянцы в программу по гази-фикации попали в память о мощном Конёвском совхозе, который они намерены воз-рождать, а также благодаря ак-тивной поддержке фермеров городской администрацией.— Правильная стратегия выбрана главой Невьянска Ев-гением Каюмовым: во-первых, газ — это комфорт для жите-лей этих сёл. Это более эффек-тивное ЖКХ, которое генери-рует тепло. И это уже готовая инфраструктура для сельхоз-товаропроизводителей. Ко-нёвский совхоз в советские го-ды был одним из крупнейших в области. И мы рассчитываем на то, что здесь появится про-изводство крупного рогатого скота. Поэтому правительство и поддержало этот проект, — сказал на открытии газопро-вода в Конёво областной пре-мьер Денис Паслер.Жители посёлка Новоас-беста тоже мечтали о газе. В многоквартирных домах он имеется.— В 2007 году владельцы частных домов создали не-коммерческое партнёрство, объединившее 188 семей, — 

рассказала «ОГ» глава посёл-ка Людмила Шкляева. — На средства жителей и местно-го бюджета выполнен про-ект, успешно прошедший экс-пертизу в 2013 году. Плани-ровалось, что на строитель-ство внутреннего газопрово-да протяжённостью 15,7 ки-лометра потребуется 41 мил-лион рублей, большая часть из которых поступит из об-ласти.Однако из-за отсутствия аграрных перспектив посё-лок в программу не попал. Люди, заплатившие деньги за проект, остались при своих дровах. Они ищут другие пути к вожделенному газу. Заме-ститель генерального дирек-тора ООО «Уральские газовые сети» в Горнозаводском окру-ге Олег Бахтеев намерен обсу-дить с жителями Новоасбеста перспективы строительства газопровода в их посёлке.В качестве примера, когда голубое топливо приходило в населённые пункты, не рас-полагающие сельхозпредпри-ятиями, Олег Бахтеев называ-ет находящуюся в том же рай-оне Башкарку. Церемониаль-ный факел там зажгли в конце прошлого года («ОГ» за 22 но-ября 2014 года). Сейчас голу-бое топливо согревает мест-ную школу и жилые дома.

Жителям Новоасбеста отказали в газе

Зареченские 
новостройки с плесенью 
реанимируют
нарушения в многоквартирных домах Зареч-
ного, построенных по программе переселения 
граждан из аварийного жилья, будут устра-
нены до конца апреля. План мероприятий по 
ликвидации строительных недочётов утвер-
дил накануне вице-премьер областного пра-
вительства сергей Зырянов.

Комплексный план, разработанный в об-
ластном правительстве, включает полтора де-
сятка мероприятий. По каждому из них назна-
чены конкретные исполнители и сроки реали-
зации. Так, в марте в подвалах домов прове-
дут вентиляционные продухи, а в самих квар-
тирах прочистят вентиляционные каналы. 
Если это не поможет, жилые помещения обо-
рудуют принудительной вентиляцией. В апре-
ле будет проведена гидроизоляция фунда-
мента, также отремонтируют и продезинфи-
цируют поврежденные плесенью жилые по-
мещения. Кроме того, проведут ещё одну 
комплексную экспертизу.

Напомним, полтора года назад полусотне 
семей (163 человека) предложили переехать 
из домов под снос в два многоквартирника 
по улице Лермонтова. Некоторые отказались 
покидать старые дома, а новосёлы после пе-
реезда начали жаловаться, что жить в ново-
стройках невозможно: в квартирах сыро, на 
стенах местами «расцветает» плесень, а вен-
тиляция практически не работает («ОГ» за 6 
марта 2015 года). Во время внеплановой про-
верки зданий специалисты Фонда содействия 
реформированию ЖКХ обнаружили ошибки в 
разработке проектной документации и строи-
тельных норм.

Как пояснил глава округа Василий Лан-
ских, городская администрация уже устрани-
ла большую часть строительных дефектов и 
сейчас намерена потребовать от подрядчика 
возместить понесённые затраты и выполнить 
гарантийные обязательства.

— В подвальных помещениях удалось на-
ладить нормальный воздухообмен, в кварти-
рах также нет проблем с вентиляцией, — от-
метил Ланских.

Жители бараков, которым предстоит пе-
реехать в дома на Лермонтова, опасаются, 
что реанимировать новостройки не получит-
ся. — За полтора года ничего не изменилось, 
хотя мы обращались во все инстанции. После 
того как у нас побывал областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в под-
вал то и дело подсыпают землю. Но в апреле 
грунтовые воды снова зальют его. От плесени 
в квартирах ничего не спасает: хозяева и об-
рабатывали стены специальными средствами, 
и переклеивали обои. Один из жильцов даже 
менял штукатурку – через полгода плесень 
пошла по потолку. На стенах в нежилых квар-
тирах – по 5-6 слоёв обоев: их «обновляют» 
перед приездом комиссий и СМИ.

ольга коШкина
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В возрасте до пяти лет на 
сотню свердловских ребят 
приходится лишь четверо-
пятеро тех, кто страдает за-
болеванием глаз, но к 17 го-
дам их число увеличивается 
до 33. Ещё десять лет назад 
статистика не была столь 
устрашающей: у школьни-
ков зрение падало во все 
времена, но не такими бы-
стрыми темпами. Причины масштабного па-дения зрения у современных детей две, рассказали «ОГ» в свердловском минздраве. Во-первых, абсолютное большин-ство современных родителей приобщают своих отпрысков к гаджетам слишком рано, с дет-ского сада. Во-вторых, врачи научились выхаживать недо-ношенных детей, а они очень склонны к развитию миопии (близорукости).Первая причина касается абсолютно всех семей, в кото-рых есть дети.— Сегодня подрастаю-щее поколение получает лиш-нюю нагрузку на зрение ещё во младенчестве, — рассказы-вает главный детский офталь-молог Свердловской области Елена Степанова. — Родители считают за норму приобщать к новинкам компьютерной тех-ники малышей с трёх-четырёх месяцев. Конечно, врачи это строжайше запрещают: в пери-од, пока зрительный аппарат ребёнка развивается, его на-гружать особенно опасно. Мо-жет развиться близорукость.А родители меж тем с радо-стью хватаются за любые тех-нические новинки. Так, сейчас стали очень популярны элек-тронные приспособления в кроватку для младенцев — по-ющие, с мигающими огонька-ми. И малыши их действитель-но любят, да только вреда от них больше, чем пользы.В последние годы Сверд-ловская область вышла на од 

но из первых мест в России не только по числу рождений, но и по результатам выхажива-ния маловесных детей. Этот показатель выше, чем на Сред-нем Урале, только в столицах. Недоношенные дети получили право на жизнь. Но у малышей, появившихся на свет с массой тела от 1 000 граммов, очень легко могут возникнуть про-блемы со зрением.— Чем меньше вес ново-рождённого, тем больше риск развития у него близорукости, — объясняет Елена Степанова. — До 80 процентов недоношен-ных детей впоследствии забо-левают миопией. Соблюдать гигиену зрения для них особен-но важно, родители должны по-нимать, что судьба их ребёнка в их собственных руках.Соблюдать гигиену зрения — значит избегать новомод-ных приспособлений с мерца-ющим экраном в кроватке ма-лыша. Не вручать ему по пер-вому крику в руки планшет или мамин телефончик с сен-сорным экраном. Не позволять пользоваться гаджетами вооб-ще до школы. А в школе позво-лять сидеть за экраном начи-ная  с 20 минут.Хотя, оказывается, и обыч-ное обучение буквам может быть губительно для зрения малышей, склонных к разви-тию миопии. Многих ли из нас учили читать с трёх лет? Нет, прежде «раннее развитие» бы-

Нужен глаз да глазК 18 годам треть свердловчан уже имеет плохое зрение

ло не очень модным. А сегодня малышей очень часто усажива-ют за буквы и цифры чуть ли не с пелёнок!— Провоцируют развитие близорукости занятия, ког-да ребёнок трёх-пяти лет вы-нужден напрягать глаза, ста-раясь разглядеть близко рас-положенные предметы или текст, — говорит Елена Сте-панова. — Близорукость за-нимает первое место среди болезней школьников имен-но потому, что в этом возрас-те дети больше всего читают, пишут и пользуются компью-терами.— Недаром мы называем болезни глаз, нервной и кост-но-мышечной систем профес-сиональными заболевания-ми школьников, — подводит итог главный свердловский педиатр Любовь Малямова. — И справиться с ними медики одни, без помощи родителей и педагогов, не смогут. Нуж-но, чтобы родители привива-ли детям гигиену зрения, сле-дили за ней, а школа всячески поддерживала это. Педагоги и врачи должны объединить свои усилия, организуя в шко-лах кабинеты здоровья. По мнению детских вра-чей, должна стать немысли-

мой обычная для современной школы ситуация: весь класс на переменке сидит за партами, уткнувшись носом в телефоны и планшеты  На пилотных площадках свердловских школ уже в этом году работают 23 кабинета здоровья. В проект заявились ещё 52 муниципаль-ных образования. Когда в учеб-ный, образовательный про-цесс интегрируют простые, но такие важные знания вопро-сов гигиены, здорового обра-за жизни, дети меньше време-ни будут проводить за светя-щимися экранами. И падение зрения у школьников можно будет остановить.
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Дмитрий СИВКОВ
Жительница Староуткин-
ска Александра Лыбина два 
раза в день на лодке пере-
плывает реку Чусовую — 
делать это приходится да-
же по большой воде, среди 
льдин. Уже 15 лет она рабо-
тает здесь гидронаблюда-
телем. Утро и вечер прово-
дит на своём посту, а день за 
прилавком в магазине — на 
одну зарплату гидронаблю-
дателя не проживёшь.— В профессию пришла от нужды, — рассказывает Алек-сандра Фёдоровна. — По нашей улице, что на самом берегу Чу-совой, ходили представители Уральского управления «Рос-гидромета» и предлагали стать гидронаблюдателем. Прежний тогда на пенсию ушёл. Дела в то время шли не блестяще, вот и согласилась.Так в 2000 году метеороло-гическое оборудование пере-кочевало во двор её дома. Не сразу, но научилась им пользо-ваться. Сейчас секретов в про-фессии нет, а тонкостям рабо-ты удалось научить и сына Ев-гения. Он устроен на полставки помощником, так что после вы-хода Лыбиной на пенсию есть кому гидропост сдать. Кста-ти, кроме замеров на Чусовой, зимой гидронаблюдатель за-меряет и количество осадков. 

Данные передаются в Ураль-ское управление по гидромете-орологии и мониторингу окру-жающей среды, где на их осно-ве составляются метеорологи-ческие и гидрологические про-гнозы.Замеры глубины и скоро-сти течения Чусовой проводят-ся два раза в сутки — в 8.00 и 20.00, для удобства работы на берегах реки вбиты сваи, через которые натянуты два троса: на одном закреплены таблич-ки с номерами от «1» до «13» (у каждой из них производится замер скорости течения), к дру-гому крепится проволока, ко-торая удерживает лодку, не да-ёт унести её течению. К вёслам Александра Фёдоровна при-вычна с детства — отец был рыбаком, и дочь приобщил к этому занятию. Но даже несмо-тря опыт и навыки, порой бы-вает нелегко.— Страшно, когда вода под-

ступает к табличкам. Думаешь, вот нырнёшь за борт, утонешь, унесёт и не найдут. А ведь при-ходится для замеров глубины опускать мерный шнур с при-вязанным к нему 25-килограм-мовым грузом, чтобы течением не относило. Ладно, у меня по-мощник есть, а так бы совсем тяжко было. Со стороны посмо-треть — так, наверное, цирк да и только. Не зря на нашу работу люди порой ходят глазеть, как на забаву. Вот бы ещё припла-чивали за это «циркачество».Напоследок интересуюсь у гидронаблюдателся со стажем, чего ждать от предстоящего паводка и ледохода на Чусовой.— Большой воды в этом году опасаться не стоит, а лёд, думаю, к середине апреля тронется.Словам той, что измери-ла Чусовую если не вдоль, то уж точно — поперёк, думается, можно верить.

александра Лыбина одна из двух гидронаблюдателей области, работающих на реке Чусовой. 
второй гидропост расположен в селе косой брод Полевского ГоГидронаблюдатель  из Староуткинска пересекает Чусовую дважды в день
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В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

красноуфимские пожарные умеют не только тушить 
огонь, но и мастерить скворечники. в рамках акции 
«25 добрых дел» к 25-летию создания мЧс россии 
весь личный состав 73-й пожарной части отправился… 
развешивать птичьи домики в местном Центре 
социальной помощи семье и детям. Четыре караула и 
группа обслуживания начали рукодельничать еще две 
недели назад. к заданию подошли творчески. например, 
старший прапорщик александр абросимов и старший 
сержант внутренней службы николай Шаньгин отыскали 
мастер-класс по изготовлению жилья для пернатых в 
интернете. 
— Юбилей службы — 27 декабря 2015 года, до этой 
даты красноуфимские пожарные намерены совершить 
ещё не один десяток добрых дел, — пояснила «оГ» 
заместитель начальника части Лидия Чухарева
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По данным областного минздрава, с рождения до совершеннолетия количество 
детей, имеющих заболевания органов зрения, увеличивается в семь раз
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Александр ПОНОМАРЁВ
Выставка-форум «Россий-
ский камень-2015» пройдёт 
в Екатеринбурге 2–3 апре-
ля. Проект объединит три 
экспозиции: выставку круп-
нейших геологических музе-
ев Урала, презентацию пред-
приятий, выпускающих гор-
нодобывающее оборудова-
ние и выставку-ярмарку ми-
нералов, ювелирных и кам-
нерезных изделий уральско-
го региона. — В мире, к примеру, насчи-тывается около четырёх ты-сяч минералов, и почти тысяча из них встречается на Урале, — говорит президент ассоциации предприятий камнерезной от-расли «Центр камня», органи-затор выставки-форума «Рос-сийский камень-2015» Дми-трий Медянцев. — Это говорит об особой уникальности наше-го региона. Вполне естествен-но, что возникла идея объеди-нения усилий всех выставок, для того, чтобы организовать новое перспективное меропри-ятие, которое в будущем может стать брендовым для области.Помимо выставочных ме-роприятий на площадке Экс-

поцентра пройдут круглые столы по вопросам развития минералогии и старательской деятельности. Также участни-ки выставки-форума обсудят необходимые изменения в за-конодательство РФ, касающие-ся старательской добычи. По мнению многих, законода-тельная сторона нынче очень сковывает частных предпри-нимателей.Напомним, что впервые об идее вывести Свердловскую область в лидеры междуна-родной минералогии Евгений Куйвашев заявил в программ-ной статье, опубликованной в «Областной газете». В статье губернатор заявил, что стара-тельство и камнеобработка се-годня вытеснены в теневую экономику. Но работа по ис-правлению современного за-конодательства ведётся. «Она очень непростая. Но верю, что через двадцать лет на Урале бу-дет возрождён старательский промысел в полном объёме, а это значит, что камни-самоцве-ты вновь будут приносить до-ход экономике региона — не менее двух миллиардов рублей в год», — отметил тогда глава региона.

Крупнейшие геологические выставки Урала объединены в одну
на выставке-форуме  обсудят необходимые изменения  
в законодательство рф, касающиеся старательской добычи
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Обелиски
Где погиб он,
Друг мой близкий?
У каких высот крутых?
Обелиски, обелиски…
На дорогах сколько их?
Облака слетелись в стаю.
Вместо ливня -
Слёзы вдов.
Не от слёз ли вырастают
Обелиски из холмов?
И, на молнии похожи,
В жизнь врываются людей,
Беспокоя и тревожа
Устремлённостью своей.
Словно смолкшие атаки -
В каждой каменной стреле…
Восклицательные знаки -
Обелиски на земле!

Поклонник (США) 
Режиссёр: Роб Коэн
Жанр: триллер
В главных ролях: Дженнифер Лопез, 
Райан Гузман, Йен Нельсон 
Возрастные ограничения: 16+

Однажды в небольшой американский городок переезжает мо-
лодой парень, который пережил тяжёлую утрату. Он устраивается 
в новую школу и селится в дом прямо напротив своей новой учи-
тельницы. Она очень хороша собой, поэтому парень влюбляется 
в неё, и между ними вспыхивает страсть. Главный герой учится в 
одном классе с сыном учительницы, но это его не останавливает, 
и он решает разрушить семью. Постепенно молодой человек пре-
вращает жизнь своей возлюбленной в настоящий кошмар.

Призрак (Россия)
Режиссёр: Александр Войтинский
Жанр: комедия
В главных ролях: Фёдор Бондарчук, 
Семён Трескунов, Ян Цапник
Возрастные ограничения: 6+

Юрий Гордеев – знаменитый авиаконструктор, который дол-
жен был представить миру свой новый самолёт. Но за несколько 
дней до этого мужчина попадает в авиакатастрофу и умирает. При 
этом история его не закончилась – Юрий понимает это, когда при-
сутствует на собственных похоронах. Он стал призраком. Ваня – 
заикающийся, неуверенный в себе мальчик, который занимается 
бальными танцами. И только он один видит призрака. Юрий про-
сит мальчика помочь сделать так, чтобы о его последнем изобре-
тении узнали все, а взамен возвращает мальчику веру в себя.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Очень долго искали актёра на роль Вани. 
Кастинг проходили мальчики из Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов страны. В результате выбор пал на Семёна Трескуно-
ва, который несмотря на свой юный возраст уже успел сыграть в 
нескольких фильмах - в том числе, и в сериале Александра Котта 
«Обратная сторона Луны».

Неуловимые (Россия)
Режиссёр: Артём Аксёненко
Жанр: приключения
В главных ролях: Александра Бортич, 
Иван Шахназаров, Илья Маланин
Возрастные ограничения: 16+

Кира – неравнодушная девушка, которая всегда борется за 
справедливость. Однажды ночью на дороге сбили её подругу, и 
ей срочно потребовалась дорогостоящая операция. Кира находит 
того, кто совершил преступление – им оказывается миллионер 
Сергей Полянский. Он отказывается признать свою вину, и тогда 
девушка и три её друга решают разобраться с Полянским само-
стоятельно. 

ВЫБОР «ОГ»
На этой неделе мы рекомендуем обратить внимание 
на российскую картину «Призрак». Фильм рассчитан 
на семейный просмотр. Сюжет похож на голливудские 
фильмы о призраках, но при этом история перенесена 
в наши реалии. Авторы не ограничиваются рассказом о 
потусторонней жизни, каждому подростку будет близка 
и история мальчика Вани, чья интересная жизнь толь-
ко начинается.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Лев СОРОКИН 
(1928–1991) 
Родился 
в Миассе, жил 
в Свердловске. 
Член Союза 
писателей СССР 
с 1958 года. 
Заслуженный 
работник 
культуры 
РСФСР, работал 
председателем 
правления 
Свердловской 
областной 
писательской 
организации

      ФОТОФАКТ
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Пенсне и садовые перчатки Чехова можно увидеть в ЕкатеринбургеЕкатерина ХОЛКИНА
В Доме-музее Д.Н. Мамина-
Сибиряка открылась выстав-
ка личных вещей А.П. Чехо-
ва «Мой адрес – Ялта», посвя-
щённая сразу двум юбилеям 
– 155-летию со дня рожде-
ния Чехова и 125-летию его 
посещения Екатеринбурга. 
Приурочено открытие экспо-
зиции и к годовщине возвра-
щения Крыма в Россию.Среди подлинных вещей Антона Павловича на выстав-ке представлены его сорочки, шкатулки, записные книжки, медицинские инструменты и, конечно, знаменитое пенсне.– Будут в экспозиции и са-довые перчатки Чехова. На них следует обратить особое внимание, – отмечает  заме-ститель директора по разви-тию Объединённого музея пи-сателей Урала Рамзия Галее-ва. – Писатель увлекался садо-водством, сам ухаживал за сво-им садом и любил повторять: «Если бы я не стал писателем, я бы был садовником».Тему посещения Чеховым уральской столицы создатели экспозиции отразили с помо-щью анимированной фотогра-фии старого Екатеринбурга, спроецированной на экран. Из 

снимков создан видеоряд,  изо-бражающий перекрёсток улиц Малышева и Розы Люксембург с видом на храм Большой Зла-тоуст: по проспекту ходят лю-ди, ездят тарантасы. Из одно-го тарантаса выходит Чехов и направляется в Американскую гостиницу (ныне в здании на Малышева, 68а расположе-но Свердловское художествен-ное училище им. Шадра). Вре-мя на снимке тоже меняется: наступает утро, день, вечер и ночь. «Фотографические» сут-ки длятся порядка 8 минут. За это время автор «Вишнёвого сада» появляется на фотогра-фии только один раз.
– Чехов посетил Екате-

ринбург в 1890 году. Из Аме-
риканской гостиницы он на-
писал своим близким два 
письма, в которых поделил-ся своими негативными впе-чатлениями о городе. Он был болен, родственники встре-тили его плохо, люди показа-лись ему некрасивыми, погода – просто ужасной, а кофе имел вкус «матрасинского вина», – сказала Рамзия Галеева.Чехов жаловался, что в Ека-теринбурге по ночам на всех углах страшный грохот: «надо иметь чугунные головы, что-бы не сойти с ума от этих не-умолкающих курантов».

– До сих пор доподлинно неизвестно, что за гул беспо-коил писателя, – рассказыва-ет Рамзия Галеева. – Есть не-сколько гипотез. По одной из них, Чехову мешали спать же-лезнодорожные пути, которые проходили перед Американ-ской гостиницей. По ним из за-водских мастерских с двух ча-сов ночи до пяти утра пробе-гали вагонетки с железодела-тельной продукцией. По дру-гой версии, Чехову не нрави-лись сторожа, которые ходи-ли по улицам с чугунными ли-стами и сообщали, что в горо-де всё спокойно.Понравился Чехову лишь малиновый звон колоколов Большого Златоуста. Он писал: «Колокола звонят великолеп-но, бархатно».«Мой адрес – Ялта» – об-менная выставка: личные ве-щи Чехова были предостав-лены екатеринбургскому му-зею ялтинским Домом-музеем А.П. Чехова. В свою очередь, мемориальный музей Мамина-Сибиряка в августе отправит в Крым личные вещи Дмитрия Мамина-Сибиряка для органи-зации там выставки об ураль-ском писателе «Мой адрес – Екатеринбург». Реализация проекта стала возможной бла-годаря полуторамиллионно-

му гранту губернатора Сверд-ловской области, полученно-му Объединённым музеем пи-сателей Урала в 2014 году.– Идея проекта родилась ещё летом: в июне я была в Крыму, и во время посещения дома-музея Антона Чехова мы с его руководителем решили организовать обменные вы-ставки, к тому же, поводов для этого предостаточно: Год ли-тературы, юбилей со дня рож-дения Антона Чехова, – поде-лилась с «ОГ» заведующая До-мом-музеем Д.Н. Мамина-Сиби-ряка Надежда Крякунова. – Для Ялты Мамин-Сибиряк – фигура неизвестная. Мы хотим расска-зать крымчанам о его произве-дениях, открыть для Ялты это-го уральского писателя. Выставка «Мой адрес – Ял-та» для посетителей будет от-крыта с 25 марта по 12 сентя-бря 2015 года.

В Доме-музее 
Д.Н. Мамина-
Сибиряка гостей 
встречали три 
диптиха под общим 
названием 
«Чёрный 
квадрат Чехова», 
посвящённые 
уральским 
мытарствам 
писателя

Легендарное 
чеховское пенсне, 
в котором, согласно 
литературным 
шуткам, родился 
классик

В Музее истории Екатеринбурга вчера открылась выставка 
Павла Эрлиха. Вдохновило немецкого художника творчество 
скульптора, уроженца Екатеринбурга Андрея Антонова, 
который является автором барельефа для Свердловского 
цирка, скульптурной композиции «Муза кино». Эрлих решил 
посвятить выставку уральскому художнику. На экспозиции 
представлены 12 необычных композиций из рабочих 
инструментов Андрея Антонова. Фоном для работ служат 
листы старого кровельного железа

Подайте «Автомобилю» на бензинХоккейный клуб попытался применить против губернатора силовой приёмЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Будет ли хоккейный клуб 
«Автомобилист» выступать 
в следующем сезоне в Кон-
тинентальной хоккейной 
лиге? Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев на вторничном сове-
щании, посвящённом этому 
вопросу, сделал заявление, 
которое вдохнуло надеж-
ду и в тех, кто хотел вдохно-
виться, и в тех, кто являет-
ся противникам бюджетно-
го финансирования спорта 
высоких достижений. Собственно, губернатор, по сообщению его информа-ционного департамента, ска-зал следующее: «Мне бы хо-телось, чтобы команда была по праву всенародной, что-бы она существовала не толь-ко за счёт средств областного бюджета, но и за счёт средств спонсоров, за счёт эффектив-ной финансово-хозяйствен-ной деятельности клуба… Ко-манда выступала, выступает и будет выступать на высшем уровне, защищая честь нашей области». Никакой конкретики ни во вторник вечером, ни вчера не последовало. То есть чётко-го ответа на вопрос: «В каком объёме будет выделено бюд-жетное финансирование и за счёт чего будет покрыт дефи-цит?» – нет (или нам его не со-общили). Можно лишь заме-тить ответ Евгения Куйваше-ва на фразу, сказанную прези-дентом ХК «Автомобилист» Алексеем Бобровым на пресс-конференции. «Решение об участии «Автомобилиста» в КХЛ в следующем сезоне бу-дет принимать губернатор», – заявил в конце прошлой не-дели Бобров. «Я хочу, чтобы 

было чёткое понимание того, что мы с вами вместе прини-маем решения», – что это как не публичный ответ губерна-тора руководителю клуба? Заявление Алексея Бобро-ва о возможном снятии «Ав-томобилиста» с чемпионата КХЛ стало для всех неожидан-ностью. Накануне на встрече с болельщиками президент клуба ни словом не обмол-вился о таком варианте раз-вития событий, хотя о стра-тегии постепенного сокраще-ния бюджетного финансиро-вания он тогда уже знал. Да и вообще ему наверняка это было известно ещё тогда, ког-да он взял на себя бремя руко-водства «Автомобилистом». И если сейчас вдруг клуб ока-зался к этому не готов, то это вопрос не к губернатору обла-сти, а к президенту клуба.  Разумеется, после заявле-ния Боброва начались пись-менные обращения к губер-натору – от ветеранов войны и спорта, болельщиков… «На-ша область и город Екатерин-бург просто обязаны иметь 

клуб, отстаивающий честь ре-гиона в сильнейшей хоккей-ной лиге континента», – пи-шут болельщики. Лично я считаю, что городу и области (точнее – региональному и го-родскому бизнесу) вполне по силам содержать команду, ко-торая будет не просто играть в КХЛ, а бороться за призовые места, но вот насчёт того, что они «просто обязаны» – это, пожалуй, перебор. Ни в каких нормативных документах та-кая обязанность на органы власти не возлагается.
Губернатора, по сути, по-

ставили в безвыходную си-
туацию. Если он сейчас пой-
дёт навстречу пожелани-
ям авторов обращений и ре-
шит проблемы «Автомоби-
листа» за счёт бюджета, то 
создаст опасный прецедент. Футбольный и баскетболь-ный «Уралы», волейбольные «Уралочка» и «Локомотив-Изумруд», мини-футбольная «Синара», «Уральский труб-ник» по хоккею с мячом  мо-ментально создадут в губер-наторской приёмной живую 

очередь из недоумённо вопро-шающих: «А чем мы хуже?». При всём уважении к популяр-ности хоккея и активности Со-юза хоккейных болельщиков, та же «Уралочка» своими до-стижениями гораздо больше заслужила поддержки. А ес-ли глава региона на откровен-ный шантаж не поддастся, то именно его молва сделает ви-новатым во всех последую-щих проблемах «Автомобили-ста».     Мне уже приходилось ми-нувшим летом высказывать-ся по вопросу об отношении болельщиков к ценам на би-леты на домашние матчи «Ав-томобилиста». Повторюсь ещё раз. За удовольствия на-до платить. Давайте проведём несложные сравнения. По ин-формации официального сай-та ХК «Автомобилист», с 28 марта билеты на домашние игры плей-офф с «Ак барсом» можно было приобрести по цене от 550 до 1800 рублей за-ранее и от 650 до 2100 рублей в день игры. А теперь возьмём для сравнения какой-нибудь 

заокеанский клуб. Скажем, «Детройт» (11-е место в ре-гулярном чемпионате), в ко-тором играет единственный свердловский представитель в НХЛ Павел Дацюк. Так вот, сайт ticketmaster.com пред-лагает приобрести  билеты на домашние игры этого клу-ба по цене от 15 до 210 амери-канских долларов.Даже с учётом падения курса этой валюты вчера курс доллара был около 58 ру-блей. То есть посмотреть на игру Павла Дацюка сотова-рищи можно, выложив сум-му, эквивалентную от 870 до 12 180 рублей. Что не мешает 20 тысячам местных любите-лей хоккея регулярно запол-нять домашнюю арену и не переживать о том, что Павел Дацюк уедет играть за «Авто-мобилист». Рискну предполо-жить, что не будет совещания у губернатора штата Мичи-ган, на котором владелец «Де-тройта» будет ставить вопрос о финансировании из бюдже-та и возможном неучастии ко-манды в следующем сезоне 

Национальной хоккейной ли-ги. Кстати, по нашим меркам, Детройт – это депрессивная территория, в июле 2013 го-да официально город объяв-лен банкротом. И билеты до-роже, и домашних матчей на треть больше, и атмосфера на них от дороговизны билетов не страдает (на что сетовал в интервью «ОГ» генеральный менеджер «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд). Доводилось слышать лёг-кую зависть «Автомобили-сту», высказываемую пред-ставителями других сверд-ловских клубов, посколь-ку именно к хоккею Евге-ний Куйвашев действитель-но неравнодушен, часто бы-вает на играх команды – не по должности, а потому, что он действительно хоккей-ный болельщик. Но болель-щик он всё-таки во-вторых, а во-первых – глава большого региона, отвечающий за мно-жество гораздо более важных социальных проектов, чем хоккейный клуб.

Екатеринбурженка 
стала лучшим 
драматургом 
по версии зрителей 
«Золотой маски»
Ульяна Гицарева получила «Приз зритель-
ских симпатий» Конкурса конкурсов «Золо-
той маски». Как уж сообщала «ОГ» (в номере 
от 13 марта 2015), в финал конкурса вышло 
девять драматургов, среди них было двое 
свердловских – Ирина Васьковская и Улья-
на Гицарева. 

Напомним,  Конкурс конкурсов – одна из 
составляющих программы «Маска плюс». В 
нём принимают участие авторы, победившие 
на крупнейших российских и международ-
ных конкурсах драматургов. 

Гран-при конкурса взял белорусский 
драматург Максим Досько с пьесой «Лон-
дон», а первую премию –  Олжас Жанайда-
ров из Казахстана с пьесой «Магазин». Улья-
на же стала лучшей по мнению зрителей: её 
пьеса «Хач» набрала больше всего голосов 
на сайте. 

Ульяна Гицарева окончила факультет 
журналистики УрФУ. Работает редактором в 
книжном издательстве. 

Кстати, в прошлом году и Гран-при, и 
приз зрительских симпатий достались Ирине 
Васьковской. В этом году её пьеса «Девушки 
в любви» осталась без наград.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Март 2014 года. Капитан «Автомобилиста» Сергей Гусев 
вручает губернатору Евгению Куйвашеву именной хоккейный 
свитер. Справа – президент клуба Алексей Бобров Баскетболисты «Урала» могут только мечтать о том бюджете, которого не хватает хоккейному клубу

Максим Ковтун 
отправился в Шанхай 
на чемпионат мира 
по фигурному катанию
В Шанхае стартовал чемпионат мира по фи-
гурному катанию, в котором принимает уча-
стие екатеринбуржец Максим Ковтун.

По результатам предыдущего чемпиона-
та мира в Японии сборная России завоева-
ла максимальное количество квот в трёх ви-
дах программы: женском одиночном катании, 
парном, а также танцах на льду. В мужском 
одиночном катании было место лишь для 
двух спортсменов – ими стали Максим Ковтун 
и Сергей Воронов. 

Напомним, что Максим Ковтун является 
двукратным чемпионом России 2014 и 2015 
годов и серебряным призёром чемпионата 
Европы 2015 года.

Наталья ШАДРИНА
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