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лишения свободы — 
такое наказание грозит 

подозреваемой 
по делу о самоуправстве 

коллекторов 
в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Корюков

Анатолий Гайда

Игорь Сечин

Бывший начальник депар-
тамента финансов админи-
страции Екатеринбурга на-
значен на должность Алек-
сандра Высокинского, пе-
решедшего в свердловское 
правительство.

  II

Основатель уральской 
школы политконсалтин-
га рассказал о первых в ре-
гионе открытых выборах, 
чёрных технологиях и о 
том, как он предлагал под-
держать Пугачёву.

  V

Президент «Роснефти» за-
ключил с губернатором 
Свердловской области со-
глашение о сотрудничестве 
между крупнейшей россий-
ской нефтяной компанией и 
регионом на пять лет.
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Россия

Елец (VI) 
Казань (I) 
Москва (VI) 
Сальск (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Славянск (I) 
Ульяновск 
(VI) 
Химки (I) 
Челябинск (V) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Ненецкий АО (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область
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Армения 
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(VI) 
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(V) 
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(V) 
Китай 
(I) 
США (I) 
Узбекистан 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)
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Самым ярким событием визита свердловчан в Индию станет 
выступление Уральского народного хора на Всемирном 
фестивале культур, где соберётся 3,5 миллиона зрителей.

Андрей СОБОЛЕВ, министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (перед отъездом уральской делегации в Индию)
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      ФОТОФАКТ
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге стартовал чемпионат 
мира по шахматам среди женщин. Это был первый столь престижный 
турнир по этому виду спорта на территории Свердловской области.

В турнире должны были уча-
ствовать 64 сильнейшие шахма-
тистки из 30 стран мира, но экс-
чемпионка мира Жу Чен (Ки-
тай) не смогла приехать, поэтому 
участниц было на одну меньше. 
Девушки играли по олимпийской 
системе, то есть на выбывание. 
Екатеринбург на этом чемпиона-
те представляла 19-летняя Мария 
Курсова — выпускница Уральско-
го государственного университета 
путей сообщения. В первом круге 
наша землячка обыграла китаянку 
Чжао Сюе, но выбыла из игры во 
втором круге, на уровне 1/16 фи-
нала, когда проиграла вице-чем-
пионке мира, своей соотечествен-
нице Екатерине Ковалевской.

Чемпионкой мира в итоге ста-
ла 29-летняя китаянка Сюй Юйхуа, 
которая в финале одолела росси-
янку Алису Галямову. Интересно, 
что за четыре месяца до чемпио-
ната мира Сюй Юйхуа узнала, что 
она беременна, из-за этого график тренировок пришлось изменить, и 
шахматистка ехала на турнир без особой надежды на победу. В каче-
стве приза китаянка получила 60 тысяч долларов США и корону из се-
ребра с топазами, аметистами, фианитами и чёрным ониксом, изго-
товленную по специальному заказу уральскими мастерами.

Через год (в 2007-м) в Екатеринбурге прошёл ещё один чемпио-
нат мира по шахматам среди женщин — на сей раз командный.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В 2011 году Мария 
Курсова вышла замуж 
за одного из сильнейших 
гроссмейстеров Армении 
Армана Пашикяна 
и переехала в Ереван. 
Теперь она выступает 
в составе сборной 
Армении

На чемпионате России по самбо в Химках представители Свердловской области стали первыми 
в командном зачёте. На их счету — два золота, два серебра и три бронзы. Илья Хлыбов 
(на фото справа) стал шестикратным чемпионом России в категории до 62 килограммов. Ему 
даже не пришлось проводить финальную встречу — его соперник Руслан Багдасарян (на фото 
слева) снялся с решающей схватки. Золото завоевал и Аймерген Аткунов (в весе до 57 кг), став 
четырёхкратным чемпионом страны. Оба спортсмена представят страну на ноябрьском чемпионате 
мира в Софии. Валерий Сороноков (до 52 кг) и Данил Пономаренко (до 57 кг) стали обладателями 
серебряных медалей и путёвок на чемпионат Европы в Казани в мае этого года. А три бронзовые 
медали достались Алексею Клюкину (до 52 кг), Евгению Сухомлинову (до 68 кг) и Илье Лебедеву 
(до 74 кг). Соревнования оказались неудачными для четырёхкратного чемпиона мира 
и семикратного чемпиона страны Альсима Черноскулова, который попробовал себя в категории 
до 100 кг. Он порвал заднюю поверхность бедра и выбыл из строя минимум на полгода

370 сёл не имеют постоянного транспортного сообщенияНастасья БОЖЕНКО
Ивдельский суд по обра-
щению прокуратуры обя-
зал местные власти орга-
низовать круглогодичное 
транспортное сообщение 
между райцентром и по-
сёлком Ушма, где живут се-
мьи манси. Решение ещё 
не вступило в силу, но су-
дья согласился со всеми 
требованиями прокурора. 
Администрации городско-
го округа придётся похло-
потать о том, чтобы рас-
чистить нелёгкий путь в 
сто с лишним километров.

В посёлке Ушма Ивдель-ского городского округа жи-вут представители корен-ных малочисленных наро-дов манси. Сообщения с по-сёлком на десяток домов фактически нет ни зимой, ни летом. В декабре «ОГ» рассказывала, как местную жительницу Наталью Аня-
мову пришлось эвакуиро-вать в роддом на вертолёте. Поскольку посёлок отрезан от города, а муниципалитет оставил дорогу в запусте-нии, прокуратуре пришлось инициировать судебное раз-бирательство.

— Вообще-то от Ивделя до Ушмы есть дорога, прав-да, грунтовая. У нас за сут-ки выпало 20 сантиметров снега — конечно, её засыпа-ло. Нужна-то она только тем, кто мечтает попасть на пере-вал Дятлова. Чтобы расчис-тить 140 километров, нужно вложить уйму денег, време-ни и сил. И это ради 10 чело-век. В первую очередь разум-нее чистить снег там, где на-селение больше, — объяснил «ОГ» помощник главы город-ской администрации Анато-
лий Помелюк.Как сообщили «ОГ в мин-

трансе, сегодня в Свердлов-ской области около 370 насе-лённых пунктов, c которыми нет круглогодичного транс-портного сообщения. Это по-сёлки и деревни, к которым нет подъезда по дорогам с твёрдым покрытием. Грунто-вые дороги размывает в по-ловодье и дождями, заметает в зимний период. Как прави-ло, за такие участки отвечает муниципалитет, хотя област-ной минтранс и старается по-могать территориям.— У муниципалитетов нет денег, да и у нас тоже — это проблема общая. В этом 

году мы выделяем Ивде-лю средства на одну улицу — деньги, которые высво-бодятся из дорожного фон-да, они смогут перераспре-делить на дорогу до посёлка Ушма. Но надо сказать, что манси обычно сами не очень охотно «открывают» свои территории, так что посмо-трим, как местные власти решат вопрос, — сказала на-чальник отдела дорожно-го хозяйства министерства транспорта и связи Сверд-ловской области Лариса 
Ершова.Муниципалитетам при-

ходится искать разные пути, чтобы наладить связь с труд-нодоступными территори-ями. В Тугулымском город-ском округе, например, мест-ные власти рассчитывают по-пасть в областную програм-му, чтобы поэтапно в тече-ние двух-трёх лет построить капитальный мост через ре-ку Пышму к деревне Остров. Здесь постоянно живут 36 че-ловек, а летом — около 80, но в межсезонье все пути за-тапливает, так что продукты и медикаменты приходится возить катером.Верховный суд разъяснил, как делится маткапитал при разводеЛариса ХАЙДАРШИНА
Высшая судебная инстанция 
России в ответ на одно из об-
ращений впервые выступи-
ла с конкретным разъясне-
нием: материнский капитал 
имеет целевое назначение 
и не является имуществом, 
нажитым в браке.Закон о маткапитале дей-ствует в России десятый год. За это время в Свердловской об-ласти около 110 тысяч семей потратили его на улучшение жилищных условий (по дан-ным Пенсионного фонда Рос-сии). Они либо купили жильё, либо построили его, используя помощь государства.— Прежде судьба жилья, приобретённого в браке на средства маткапитала, зави-села от грамотности адвока-тов и судей. Приходилось в су-

де настаивать на праве детей на эту недвижимость, — рас-сказывает президент Урало-Сибирской гильдии адвока-тов Игорь Упоров.Проблему раздела недви-жимости разрешил Верховный суд РФ: такое жильё оформ-
ляется в общую долевую соб-
ственность членов семьи — 
родителей и всех детей. По-водом послужило дело о раз-деле имущества семьи из горо-да Славянска Краснодарского края. По статьям 38 и 39 Семей-ного кодекса имущество, нажи-тое в браке, делится при разво-де — как и денежные выплаты, полученные супругами. Но в статье 34 говорится: таковыми считаются нецелевые средства.— Судебная коллегия по гражданским делам Верховно-го суда заявила определённо: маткапитал имеет именно це-левое назначение, — говорит 

Упоров. — Очевидная вещь, но адвокаты вынуждены были это доказывать в судах. Такую выплату нельзя делить меж-ду супругами. Доля жилья, ко-торую покупают при помощи материнского капитала, по за-кону должна оставаться детям.А если Пенсионный фонд получает информацию о том, что родители не выполнили обязательства и не наделили детей долей при покупке или строительстве жилья с помо-щью маткапитала?— Информация о фактах нарушения имущественных прав детей направляется в ор-ганы опеки и органы прокура-туры, хотя контроль за соблю-дением закона в этой части и не возлагается на ПФР, — сооб-щила «ОГ» заместитель управ-ляющего Свердловским отде-лением ПФР Ольга Шубина.
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Пройдёт ли ЕКАД по дачным участкам?
Владельцы садовых 
участков в урочище 
Попов Лог могут 
не волноваться: 
завершающий 
маршрут 
Екатеринбургской 
кольцевой 
автодороги (ЕКАД) — 
от Полевского тракта 
до Челябинского — 
пройдёт мимо. 
Проектировщики 
вернулись к схеме, 
предложенной 
ещё 26 лет назад. 
Строительство 
дороги через 
Южный лесопарк 
ни сады, 
ни населённые 
пункты 
не затронет
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 СПРАВКА «ОГ»
 В Свердловской области действует Территориальная программа го-
сударственных гарантий бесплатной медицинской помощи. В ней ука-
заны подушевые нормативы финансирования — на каждого жителя 
приходится 13 145 рублей в год.
 Поводами для вызова скорой медицинской помощи являются со-
стояния, представляющие угрозу для жизни. Временной норматив 
прибытия бригады 20 минут.
 Поводами для вызова неотложной помощи являются внезапные 
острые состояния или обострения хронических заболеваний без яв-
ных признаков угрозы жизни. Временной норматив прибытия брига-
ды 2 часа.
 Вызвать скорую помощь и другую экстренную службу можно круг-
лосуточно, бесплатно и даже при нулевом балансе. Билайн: 003; 
Мегафон: 03 или 030; МТС: 030.

 В ТЕМУ

Озёрный полтора года ждёт терапевта

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела из земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 66:07:0000000:366, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей Гусаков В.И. (Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Энтузиастов, 3-2, 
тел.: 8-9221399555), который сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить три 
земельных участка общей площадью 251258 кв.м 
(1099,60 баллогектаров) в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 269275 от 19.02.2016 г.), 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:2303001 в т.ч. по участкам: 66:07:0000000:366:ЗУ1 
(на поле №7), 66:07:0000000:366:ЗУ2 (на поле №6), 
66:07:0000000:366:ЗУ3 (на поле №5).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.
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С конкурса на пост 
главы Рефтинского 
сняли двух бывших 
мэров
Конкурсная комиссия рекомендовала депу-
татам двух кандидатов на пост главы Реф-
тинского ГО, сообщили «ОГ» в администра-
ции. Ими стали директор центра детского 
творчества Ирина Максимова и замдиректо-
ра ООО «Комбинат общественного питания» 
Александр Слободян. Заседание думы, где 
будет выбран глава, состоится 22 марта.

Ещё четыре претендента были «отсея-
ны» в ходе работы конкурсной комиссии. Два 
из них в прошлом уже занимали пост главы 
Рефтинского ГО — Дмитрий Петров, который 
возглавлял территорию в 2004–2008 годы, и 
Александр Мельников, который сменил его в 
2008 году и проработал до 2012 года. На кон-
курс также заявлялись главный специалист 
по кадрам местной администрации Ольга 
Осинцева и инженер Татьяна Мещерякова. 

Как пояснил «ОГ» председатель думы 
Юрий Сухарев, нынешний глава Рефтинско-
го ГО Сергей Пшеницын свою кандидатуру 
на конкурс не выставил. Сейчас ему 64 года, 
и, вероятнее всего, по истечении срока пол-
номочий он выйдет на пенсию.

Елизавета МУРАШОВА

В администрации 
Екатеринбурга нашли 
замену Высокинскому
Вчера, 9 марта,  глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб назначил но-
вого заместителя по вопросам стратегиче-
ского планирования, вопросам экономики и 
финансам. Как «ОГ» сообщили в мэрии,  им 
стал Андрей Корюков, ранее занимавший 
пост начальника департамента финансов 
городской администрации. 

Напомним, должность заместителя гла-
вы администрации Екатеринбурга освободи-
лась после того, как в феврале занимавший 
её Александр Высокинский стал вице-пре-
мьером свердловского правительства. Се-
годня он курирует вопросы стратегическо-
го развития региона, в том числе реализа-
цию проекта «Большой Екатеринбург». До 
вчерашнего дня обязанности Высокинско-
го в мэрии исполнял начальник департамен-
та экономики горадминистрации Алексей 
Прядеин. 

Александр ПОНОМАРЁВ

В ночь на 8 Марта глава Берёзовского ГО Евгений Писцов 
поздравил женщин, которые встречали праздник на своих 
рабочих местах, пишет газета «Золотая горка».
После полуночи мэр объехал семь учреждений. Букеты 
тюльпанов получили сторожа администрации, Дворца 
молодёжи, ДК «Современник», сотрудница пожарной 
части, работницы круглосуточного супермаркета и двух 
автозаправок, а также медики двух отделений городской 
больницы. Всего за полтора часа глава поздравил 26 женщин 
в Советском и Новоберёзовском микрорайонах города. 
Отметим, что подобный обход в ночь на 8 Марта Евгений 
Писцов совершает уже третий год.
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В ЦИКЛЕ: СВОБОДНЫЙ / ЛЕСНОЙ / НОВОУРАЛЬСК / УРАЛЬСКИЙ

Галина СОКОЛОВА
Жители Новоасбеста (Горно-
уральский ГО) добились воз-
вращения станции скорой 
помощи. В ходе трёхчасовой 
встречи они убедили при-
ехавших к ним чиновников 
и депутатов, что сейчас не-
отложная медицина для них 
недоступна. На следующий 
день министр здравоохране-
ния Аркадий Белявский при-
нял решение вернуть в посё-
лок пункт базирования ма-
шины скорой помощи. Это 
уже не первый случай, ког-
да поспешная оптимизация 
приводит к тому, что всё при-
ходится возвращать на свои 
места. И оказывается, что 
без болезненных изменений 
можно было обойтись.

Сначала сократили 
— потом подумалиВ Новоасбесте проживают две с половиной тысячи чело-век — люди ещё помнят вре-мена, когда в посёлке работал Асбестовский ГОК, и жителям, связанным с вредным произ-водством, были доступны на месте не только лечение забо-леваний, но и их профилакти-ка. Теперь в посёлке лишь две общие врачебные практики, но врачей для них нет. Приёмы ве-дут фельдшеры. Медики тру-дятся в будние дни с восьми до восемнадцати часов. В осталь-ное время суток, а также в вы-ходные дни заболевшие поль-зовались услугами пункта ско-рой помощи. Машина с брига-дой базировалась в посёлке, но в прошлом году её отправили в более крупное соседнее село. Жители Новоасбеста с той по-ры могли рассчитывать на при-езд машин из Николо-Павлов-ского, находящегося на рассто-янии 14 километров. С тех пор начались проблемы.В феврале от инфаркта скончался 43-летний местный житель, отец четверых детей, 

так как в ОВП он был достав-лен до открытия медучрежде-ния — в семь часов утра, а ско-рую ему вызвали, когда вра-чи уже ничем помочь не могли. Свои жалобы жители посёлка отправили в многочисленные инстанции, поэтому на инфор-мационную встречу к ним при-ехали представители Госдумы, Заксобрания, областного мин-здрава и администрации го-родского округа.— Ранее у меня было об-ращение из села Русского По-тама. Там была аналогичная ситуация, и мы с главным врачом ачитской больницы нашли выход. Он организо-вал за доплату круглосуточ-ное дежурство на дому мест-ных фельдшеров, обеспечив их всем необходимым. Это можно попробовать и здесь, — предложила новоасбестов-

цам депутат Госдумы Лариса 
Фечина.Прибывшая в Новоасбест заместитель министра здра-воохранения Елена Жолобо-
ва перед встречей с жителями ознакомилась с документаци-ей. Судя по показаниям систе-мы ГЛОНАСС, временные нор-мативы выполняются. Но в от-вет участники встречи приве-ли несколько примеров, опро-вергающих этот вывод.— К ночи в пятницу темпе-ратура поднялась до 39 граду-сов, позвонила в «неотложку». Сказали, что машина на выез-де, а мне посоветовали при-нять жаропонижающие сред-ства и обратиться в ОВП в по-недельник, — говорит житель-ница посёлка Людмила Лап-
тева.С ней солидарны были и мамы маленьких детей, кото-

рым медики тоже посоветова-ли в выходные лечиться само-стоятельно, а потом идти на приём к участковому педиатру.Елена Жолобова сообщила, что по всем письменным жало-бам будут проведены служеб-ные проверки. На следующий день после встречи с жителями посёлка министром здравоох-ранения Аркадием Белявским было принято решение об ор-ганизации пункта базирова-ния машины скорой помощи в Новоасбесте — 5 марта брига-да уже начала свою работу. Вы-бирая между экономической целесообразностью и социаль-ной ответственностью, област-ные чиновники сделали прио-ритетом благополучие людей. Странно, что такое решение нельзя было принять с самого начала. 
«Неотложку» 
поделят Кировград 
и Нейво-Рудянка После решения о сокраще-нии сотрудников фельдшер-

ско-акушерских пунктов в Ней-во-Рудянке и переводе закре-плённой там машины в Киров-град жители буквально засы-пали обращениями и киров-градскую больницу, и мэрию. В итоге было принято компро-миссное решение. Медсестра переходит в штат больницы, но работать продолжит в ФАПе, а машину на паритетных нача-лах будут использовать педиа-тры города и медики посёлка.
Неравнодушную 
жительницу 
возьмут на работу 
в таватуйский 
ФАПЗа доступность медпомо-щи ратуют и жители станции Таватуй. В письмах наверх они сообщают, что их ФАП почти всегда стоит закрытым, а ре-альную медицинскую помощь им оказывает местная житель-ница со средним медицинским образованием. Станционные активисты просят трудоустро-

ить милосердную женщину в их населённом пункте. Есть также жалобы жителей на вет-хое состояние сельских фель-дшерских пунктов и нехватку кадров.Группа депутатов, которую возглавил Вячеслав Погудин, посетила десять проблемных ФАПов на территории Горно-уральского городского округа. В результате большинство из них продолжили работу.— Сельские медучрежде-ния так же, как и школы, не могут быть самоокупаемыми. Здесь нужны особые подходы и отличные от городских ко-эффициенты. Необходимо, что-бы в ходе преобразований су-ществующий уровень оказа-ния первичной помощи в сёлах был сохранён, — считает депу-тат Погудин.Ход реформ свердловского здравоохранения парламента-рии намерены обсудить в кон-це марта. В Заксобрание при-глашён министр здравоохране-ния Аркадий Белявский.

Жителям Новоасбеста вернули сокращённую скорую помощь
В посёлке Озёрном Режевского ГО уже полтора года 
нет терапевта. Прежний медработник переехала на 
постоянное место жительства в другой город, и заме-
ну ей найти не могут. В пункте общеврачебной прак-
тики (ОВП) остались только фельдшер и медсестра.

Обеспокоенные жители обратились за помощью 
к министру здравоохранения Свердловской области 
Аркадию Белявскому в ходе его визита в Режевской 
ГО. Министр подчеркнул, что вопрос находится в ве-
дении администрации районной больницы, но он, со 
своей стороны, берёт на контроль его исполнение.

— На приёме нам пообещали, что через полго-
да в больнице будут какие-то подвижки и наконец-
то у нас появится врач. Успели пообщаться и с глав-
врачом режевской ЦРБ, он, конечно, был в курсе 
ситуации, — рассказывает «ОГ» начальник терри-
ториального управления по посёлку Озёрному Та-
тьяна Агафонова. — Без терапевта наша ОВП в 
полную силу работать не может: стационар проста-
ивает, анализы теперь сдаём только раз в неделю. 

Остались работать только медсестра и фельдшер. 
В ОВП жители Озёрного теперь обращаются толь-

ко за несложной помощью, посильной фельдшеру, и 
приходят к медсестре на уколы. За квалифицирован-
ной медицинской помощью жители едут в режевскую 
ЦРБ за 10 километров от посёлка. 

— Помимо Озёрного у нас ещё 13 сельских тер-
риторий, где есть ФАПы, но терапевтов не предусмо-
трено. Они тоже обращаются сразу в районную боль-
ницу, — рассказывает заместитель главврача по ме-
дицинской части Лидия Берсенёва. — ОВП у нас се-
годня есть в пяти сёлах, но врачей — только четы-
ре. Замену специалисту, который уехал из Озёрно-
го, мы так и не нашли, желающих работать терапев-
том в селе нет. Мы обязательно будем решать этот 
вопрос, но пока до конца не определились, как. Воз-
можно, мы организуем выезд в Озёрный врачей из 
поликлиники в Реже, хотя у наших специалистов на-
грузки хватает.

Елизавета МУРАШОВА

Теперь в Новоасбесте открыли пункт базирования станции 
скорой помощи Нижнего Тагила
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Ольга КОШКИНА
От соседнего города Ниж-
ней Туры до Лесного — ру-
кой подать: одна из цент-
ральных улиц упирает-
ся прямо в КПП, за кото-
рым кипит совсем другая 
жизнь. За 70 лет «за забо-
ром» Лесной стал похож 
на маленькую Швейца-
рию и по уровню жизни, и 
по благоустройству, войдя 
в топ-10 российских ЗАТО, 
в которых стоит побывать 
(список был составлен 
пять лет назад журналом 
«Forbes»). Глава городско-
го округа Виктор ГРИШИН 
убеждается в этом всякий 
раз, когда объезжает го-
род на велосипеде. Он уве-
рен: жизнь «за забором» не 
ограничивает, а расширя-
ет возможности.

ЗАТО 
благоустроено

— Виктор Васильевич, 
так почему стоит побывать 
именно в Лесном?— Когда я 40 лет назад приехал в Лесной,  это был малоэтажный послевоен-ный городок. Сейчас — кра-сивый современный город с развитой инженерной и со-циальной инфраструкту-рой, в котором ощущаешь себя почти как в областном центре. В следующем го-ду Лесной отмечает 70-лет-ний юбилей — к этому вре-мени он будет ещё лучше. В прошлом году начали обу-страивать городской парк, на очереди ещё много пла-нов — от ремонта городско-го фонтана до обустройства новой зоны отдыха в райо-не водноспасательной стан-ции. Но на самом деле при-ехать стоит не только поэ-тому: здесь сама психоло-

гия жизни другая — люди, которые выпускают самое массовое и разрушитель-ное оружие, хорошо знают, что такое созидать и духов-но развиваться. Символич-но, что недавно в городе по-явился храм, который долго не могли построить — те-перь для многих это одно из любимых мест в Лесном.
— Слышала, что к юби-

лею в городе появятся ещё 
и несколько спортивных 
объектов…— Растим чемпионов! Каждый год либо ремонтиру-ем спортивные объекты, ли-бо запускаем новые. Ко дню города в Лесном появится новый мини-стадион за го-родским лицеем, в планах — строительство Ледового дворца, многофункциональ-ной спортивной площадки, новой лыжной базы — старая стала маловата.

— Как комбинат уча-
ствует в благоустройстве 
города?—У нас это происходит таким образом: часть нало-гов от деятельности комби-ната (это от 48 до 300 мил-лионов ежегодно) возвра-щается в городской бюджет и идёт на развитие соци-альной инфраструктуры го-рода. На что именно потра-тить эти средства, мы реша-ем вместе с руководством комбината: сейчас как раз составляем перечень та-ких мероприятий на этот год. В прошлом году вложи-ли средства в реконструк-цию парка, в развитие сана-тория-профилактория «Сол-нышко», в городское комму-нальное хозяйство. Поэто-му и проблема изношенных труб у нас не стоит. Часть го-рода всё ещё перекопана: за-

канчиваем реконструкцию водопровода, практически на всех центральных улицах железные трубы поменяли на полиэтиленовые. 
— А как в одном из са-

мых молодых городов обла-
сти дела с ветхим жильём?—  Ветхое жильё есть, а признанного аварийным до 2012 года не было, поэто-му в областную программу мы не входили. Пока справ-ляемся своими силами: в од-ном доме заканчиваем ре-монт, два дома уже пересе-лили. В этом году начнёт-ся строительство ещё одно-го дома для переселенцев. Курировать его будет наше муниципальное учреждение «Управление капитального строительства», и для горо-да это большой плюс. Про-грамму капремонта в про-шлом году провалили из-за того, что люди, выигравшие торги, не смогли нанять де-шёвую рабочую силу — ра-ботники просто не захоте-ли работать по такой цене. А когда мы строим или ремон-

тируем жильё сами, то кон-тролируем весь процесс от и до.
Медицина попала 
под нож

— В Лесном, как и в Но-
воуральске, планируют соз-
дать территории опере-
жающего развития, но до 
сих пор не всем читателям 
до конца понятно, что же 
скрывается за аббревиату-
рой «ТОР».— В двух словах: мы обеспечиваем инвесторов участками под реализацию проектов с готовой инже-нерной инфраструктурой, а государство — дополнитель-ными преференциями, на-пример, освобождая от нало-гов на пять лет. Для потен-циальных инвесторов Лес-ной интересен, и режимные ограничения — не преграда. Есть желающие вывести на новый уровень выпуск про-дукции на основе базальто-вого волокна.  Китайские партнёры заинтересовались наноалмазами и изотопным 

производством, немецкий транснациональный кон-церн — высоковольтными выключателями. Совместно с комбинатом подготовили десяток проектов, которые можно будет реализовать в ближайшие годы — решение за правительством РФ.
— Предпринимателям 

— зелёный свет. А молодым 
специалистам?— Уже четвёртый год в округе действует соглаше-ние между муниципалите-том, комбинатом, управле-нием образования округа и национальным исследова-тельским ядерным универ-ситетом —  МИФИ. Фактиче-ски мы готовим кадры для производства ещё со школь-ной скамьи, помогая им про-фессионально вырасти в спе-циализированных классах школы и в лицее. Студенту МИФИ предоставляется воз-можность проходить опла-чиваемую учебную практику на комбинате. В итоге, если раньше шёл отток молодёжи из муниципалитета, то сей-час наблюдается обратный процесс. Лет 5–6 назад в Лес-ном оставались работать не больше 3 процентов выпуск-ников школ, сейчас — боль-ше 14. В рамках программы ТОРа эта цифра будет расти: зачем одарённым ребятам уезжать из города, если они на месте могут реализовать свои амбиции?

— А бюджетники — пе-
дагоги, врачи?— С медиками, к сожале-нию, всё хуже и хуже. Во вре-мя реформы здравоохране-ния высокий уровень разви-тия медицины в закрытых го-родах вообще не учли, и она фактически попала под нож. У нас есть и узкие специа-

листы, и новейшее оборудо-вание, а средств на них вы-деляется столько же, сколь-ко и на все остальные терри-тории. Поэтому если раньше укомплектованность врача-ми у нас была одной из самых высоких, более 60 процентов, то сейчас она упала до 40 про-центов. Муниципалитет да-ёт врачам по 10–12 квартир в год, но люди всё равно уезжа-ют. Второй год мы обращаем-ся во все инстанции с прось-бой дать поправочные коэф-фициенты — пока впустую. Если так будет продолжать-ся, пациенты поедут за высо-котехнологичной помощью в Екатеринбург.
— Сейчас много дискус-

сий о моделях выборов. Для 
Лесного какая модель бли-
же?— Сейчас у нас двугла-вая система. Планируем пе-реходить на одноглавую, ког-да единого мэра назначает конкурсная комиссия. Но на самом деле всё зависит не столько от механизма выбо-ров, сколько от личных ка-честв главы, от его производ-ственного опыта, от его ду-ховности. Если человек ни-когда не руководил произ-водственным участком и не читал финансово-экономи-ческий план предприятия — сможет ли он руководить городом и составлять бюд-жет? Если не умеет сочетать личный авторитет с компро-миссностью, то как отладит сложную систему управле-ния? Мэров нигде не выра-щивают — надо дорасти са-мому.  И во власть надо ид-ти не с долларами в глазах и амбициями, а с накопленным жизненным багажом — что-бы применить его на вверен-ной территории.

ДОСЬЕ «ОГ»

 Виктор 
Гришин родился 
21 сентября 
1953 года в 
городе Белебее 
Башкирской АССР

 В 1971 
году окончил 
приютовскую 
среднюю школу 
№5, в 1980 г. — 
Североуральский 
вечерний 
политехникум, 
в 1990 году 
—  Московский 
инженерно-
физический 
институт по 
специальности 
«Автоматика 
и управление 
в технических 
системах».
 С 1976 года 
прошёл путь от 
электромонтёра-
высоковольтника  
до заместителя 
генерального 
директора СПАО 
«Североуральское 
управление 
строительства» — 
в 1999 году

 С 2003 года 
— первый 
заместитель 
главы 
администрации ГО 
«Город Лесной». 
С 2010 года — 
глава Лесного

 Женат, 
двое детей

«Для инвесторов КПП — не преграда»Глава Лесного — о том, как закрытый город оказался в списке журнала «Forbes»

V
K

.C
O

M

Виктор Гришин уверен, что развитию города способствует его 
защищённость
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ПОНЕДЕЛЬНИК (14 марта)

СРЕДА (16 марта)

ВТОРНИК (15 марта)

ЧЕТВЕРГ (17 марта)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 
(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 Т/с «После школы» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.55, 18.05 Погоды на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05, 16.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 «Таланты и поклонники: Ар-
кадий Райкин» (12+)
13.00, 00.30 Парламентское время 
(16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Мультфильмы (6+)
15.00 Ольга Аросева в программе 
«Моя родословная» (12+)

Героем нового выпуска ста-новится легендарная пани Моника – народная артист-ка России, актриса Ольга Аросева. Ольга Аросева: «Ге-неалогическое древо я пода-рю своим внучкам, чтобы они знали, какого они роду-племени. И наш род будет передаваться из поколения в поколение, и таким обра-зом сохранит свою жизнь на этой земле».

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 События. 
Итоги (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
(12+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)

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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Превышение власти» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.05 Честный детектив (16+)
01.00 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников», «Иные. 
Тело. Ничего невозможного» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
03.35 Таежный сталкер. Волшеб-
ный мир Василия Пескова (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

       

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Йоханнесбург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
20.55 ЖКХ-контроль (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)

07.00, 07.45, 08.55, 23.25, 00.20 
Прогноз погоды
07.05, 00.00 Технологии комфорта
07.25 Автоnews (16+)
07.50, 17.40 Красота и здоровье 
(16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Специальный репортаж 
(16+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.45, 15.45, 

00.30 Новости
09.05, 15.50, 03.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии
13.00 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
13.50 Футбол. Чемпионат Испании
16.15 «Великие футболисты». Ли-
онель Месси (12+)
16.45 Специальный репортаж
18.00 Патрульный участок (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.50 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 О личном и наличном (16+)
00.35 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
03.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Х/ф «КРАЖА» (12+)
13.20 Д/ф «Тихим голосом». Юби-
лей Ольги Яковлевой
14.00 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» (12+)
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 Игорь Стравинский. «Жар-
птица»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок» (16+)
00.50 Кинескоп
01.35 Д/ф «О’Генри»
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет Валерий Афанасьев

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Смерть шпионам!». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» +
18.20 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «Вечерняя игра» с Резедой 
Гариповой» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам!». Теле-
сериал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+

05.40 Телеочерк 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Кризисный менеджер (16+)
14.05 Мелодрама «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
03.35 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Место происшествия. О 
главном
16.50 Главное
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.05 Момент истины (16+)
00.05 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.00 День ангела (0+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 Со-
бытия. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.55, 16.55, 17.55 Погода на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Время обедать: Великий 
пост (6+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (12+)
12.40 Город на карте (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.05, 20.00 История российского 
шоу-бизнеса (12+)
15.00 М/с «Врумиз» (6+)
15.20 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

В общежитие ткачих ко-мендантом направляется бывший моряк. Он сразу же узнаёт, что душой вверен-ного ему коллектива яв-ляется Вера Голубева, за-нимающаяся устройством личной жизни своих под-руг. Между Верой и новым комендантом отношения поначалу не складывают-ся. Но потом он влюбляет-ся в эту обаятельную и де-ятельную женщину.

17.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20, 02.20 Кабинет министров 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 События. Ак-
цент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Ольга Аросева в программе 
«Моя родословная» (12+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)

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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейное дело» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на Роди-
ну» (12+)
01.25 «Крым. Между прошлым и 
будущим», «Приключения тела. Ис-
пытание высотой» (12+)
03.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
06.55 ЖКХ-контроль (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шоппинг. 
Таллинн (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)

07.00, 09.00, 20.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50, 20.30 Вести настольного 
тенниса
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 19.20, 20.40 Погода
09.30 Квадратный метр
10.00 Великие моменты спорта
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 15.30 Но-
вости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Анатомия спорта (16+)
12.45 Спортивный интерес (16+)
13.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
14.20, 20.45, 02.40 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.35, 06.10 Специальный репор-
таж (16+)
15.50 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
16.20, 03.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 
(16+)
18.05 Реальный спорт
19.00, 19.50 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- ПСВ (Нидерланды). Прямая транс-
ляция
05.15 Реальный спорт (16+)
06.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД» 1 с. (12+)
12.35 Пятое измерение
13.00 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Кинескоп
17.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.40 Сергей Прокофьев. «Ромео 
и Джульетта»
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
Оропа»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок» (16+)
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Смерть шпионам!». Теле-
сериал 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+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «Вечерняя игра» с Лилией 
Багаутдиновой» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Смерть шпионам!». Теле-
сериал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Пара белых лебедей» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
03.35 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
02.45 Т/с «ОСА» (16+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)
04.25 Т/с «ОСА» (16+)
05.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Т/с «После школы» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 Со-
бытия. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.55, 17.00, 18.05 Погода
09.00 События (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00 Время обедать: Великий 
пост (6+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.05, 20.00 История российского 
шоу-бизнеса (12+)
15.00 М/с «Врумиз» (6+)
15.20 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

В одном из ковбойских го-родков Дикого Запада с его традиционной стрель-бой, сквернословием и мордобоем появляется ти-хий миссионер кино ми-стер Фёст. Неведомое пре-жде ковбоям «синема» до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки.

18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ  (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)

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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Встать, суд идет!» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?», «Как Оно есть. Соль» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)

07.00, 09.00, 21.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50, 21.40 Красота и здоровье 
(16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30, 22.00 Технологии комфорта
08.50 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00-16.00 Профилактика

16.00 Несерьезно о футболе
17.05 Новости
17.10, 02.45 Все на матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.30 Реалити-шоу «Горячий лед»
21.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.30 Дублер
23.00 Рио ждет! (16+)
23.30 Культ тура (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» - «Ювентус» 
Прямая трансляция
03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Скра» (Польша)
05.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
Финал. Трансляция из Швейцарии
06.45 Д/с «Вся правда про....» 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культура
10.15 Наблюдатель

11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД» 2 с. (12+)
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Больше, чем любовь. Миха-
ил Врубель и Надежда Забела-Вру-
бель
17.35 К.Сен-Санс. «Пляска смер-
ти», П.Дюка. «Ученик чародея»
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. «Чем была 
опричнина?»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок» (16+)
01.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Смерть шпионам!». Теле-
сериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 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+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «Вечерняя игра» с Ильёй 
Славутским» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам!». Теле-

сериал 16+

03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Народ мой…» 12+

06.05 «Молодежная остановка» 

12+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
03.35 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отрыв» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ» (12+)
01.50 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 Со-
бытия. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 

14.55, 16.55, 17.55 Погода на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.00, 00.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
13.05, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.10, 20.00 История российского 
шоу-бизнеса (12+)
15.00 М/с «Врумиз» (6+)
15.20 Мультфильмы (6+)
15.35 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» (12+)

Пламенно влюбившись в дочку ростовщика, лихой гу-сар не мог и вообразить, до какой степени жаден буду-щий тесть. Но гусар оказал-ся не лыком шит и обвёл-таки старого сластолюбца и скрягу вокруг пальца, добыв деньги… у него самого.

17.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20, 02.20 Кабинет министров 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 События. Акцент 
(16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Мельница (12+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства Россий-
ского (6+)

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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Кол-
лекционеры» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
00.40 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений», «Убить императора. 
Английский след» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Кирги-
зия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (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 «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)

07.00, 09.00, 20.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.30, 20.40 Технологии комфорта
07.50, 08.45, 09.55, 20.25, 21.40 Про-
гноз погоды
08.00, 21.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Футбольное обозрение Урала
09.30, 21.20 В центре внимания 
(16+)
10.00 Обзор Лиги чемпионов
10.30 Д/ф «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин»
11.00, 12.05, 13.10, 17.30 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Безумный спорт (12+)
12.40 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.15, 17.35, 22.00, 03.05 Все на 
матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Швейца-
рии
15.00 Легендарные футбольные 
клубы. Барселона (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.55 Вести настольного тенниса
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.50 Д/с «Вся правда про...»
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. Ответный матч. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. Ответный матч. «Тоттен-
хэм» - «Боруссия» Дортмунд. Прямая 
трансляция
03.35 Обзор лиги Европы
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Лабораль Кут-
ча» (Испания)
06.10 Д/с «1+1»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 
МЕНД» 3 с. (12+)
12.25 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 Абсолютный слух
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...»
17.35 В.Моцарт. Симфония №40
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Блеск и нищета куртиза-
нок» (16+)
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Смерть шпионам!». Телесери-
ал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 12+
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 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+

01.30 «Смерть шпионам!». Телесери-
ал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Татарские народные мелодии» 
0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
03.35 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отрыв» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
(16+)
02.45 Драма «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Атака века. Подвиг Ма-
ринеско» (12+)
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ПЯТНИЦА (18 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (20 марта)

СУББОТА (19 марта)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Scorpions». Вечность и еще 
один день (12+)
02.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00 Со-
бытия. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05, 20.00 История российского 
шоу-бизнеса (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 Депутатское расследование 
(16+)
12.45 «Летающие звери» (6+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
14.00 История российского шоу-
бизнеса. 1990 год (12+)
15.00 М/с «Врумиз» (6+)
15.20 Комедия «ГАРАЖ» (12+)

17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Боевик «ТЮРЯГА» (16+)

01.25 Ночь в филармонии
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Группа риска» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
03.00 Старший сын Сталина (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Комедия «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

07.30, 09.30, 23.30 Новости. Екате-
ринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40, 08.55, 10.25, 23.55, 00.40 
Прогноз погоды
08.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Реалити-шоу «Горячий лед»
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Вести настольного тенниса
10.30 Культ тура
11.00, 12.05, 14.00, 16.00 Новости
11.05 Ты можешь больше
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. Ответный матч. «Вален-
сия» - «Атлетик»
16.05, 01.30 Все на матч! Прямой 
эфир
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
20.50 УГМК: наши новости
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва)
00.00 АвтоNews (16+)
00.20 Технологии комфорта
00.45, 07.45 «1 + 1»
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира
03.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира
04.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО»
05.55 «Прыжок из космоса»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-3» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС» (12+)
12.35 Письма из провинции
13.00 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Ваша внутренняя рыба»
16.10 Царская ложа
16.55 «Василий Суриков. Я при-
родный казак»
17.35 О музыке - только детям. Но 
можно и взрослым
19.10 «Гавр. Поэзия бетона»
19.30 Новости
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(12+)
22.35 «Линия жизни». Анна Шати-
лова
23.30 Новости
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок» (16+)
01.50 «Чарлз Диккенс»
01.55 Искатели
02.40 «Равенна. Прощание с ан-
тичностью»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Смерть шпионам!». Теле-
сериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Зебра полосатая» 0+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
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 «Свидание вслепую». Худо-
жественный фильм 16+
02.15 «Война в Донбассе. Круги 
ада». Документальный фильм 16+
02.45 «Смерть шпионам!». Теле-
сериал 16+
03.40 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
04.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
05.05 Концерт 6+
06.05 «Наставник» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
23.00 «Сумма за неделю» (16+)
23.25 Погода
23.30 Д/ф «Брачные аферисты и 
их жертвы» (16+)
00.30 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, ПАПА!» (16+)
02.25 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
15.30 Сейчас
16.05 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
16.25 Драма «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+)
14.55 Черно-белое (16+)
16.00 Голос. Дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20, 12.30 Патрульный участок 
(16+)
06.40, 07.55, 09.55, 12.20, 14.40, 
19.10, 21.00 Погода на ОТВ
06.45 Таланты и поклонники: Евге-
ний Леонов (12+)
08.00, 11.30 Время обедать (6+)
08.30, 13.00 Мельница (12+)
09.00, 13.50 Бабье лето. Лариса 
Лужина (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
14.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (16+)

16.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.05 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)

00.10 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

01.45 Боевик «ТЮРЯГА» (16+)
03.20 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+) 

05.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
07.00 МУЛЬТ утро
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 Смеяться разрешается
13.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
(12+)
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 Мода для народа (12+)
03.30 Смехопанорама
04.00 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Ералаш (6+)
07.35 ЖКХ-контроль (16+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)

10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16.30 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» (16+)
01.20 Т/с «Декстер» (16+)
04.05 Т/с «Двойник» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC
09.45 Формула-1
12.00, 23.00 Технологии комфорта
12.20 В центре внимания (16+)
12.40, 23.45 Красота и здоровье 
(16+)
13.00, 23.20 АвтоNews (16+)
13.20, 13.50, 14.05, 23.40, 00.20 
Прогноз погоды
13.25 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
13.30 Квадратный метр
13.55 Баскетбольные дневники 
УГМК
14.10 Биатлон. Кубок мира
15.10 Спецрепортаж
15.30 Дублер
16.00 Новости
16.05, 02.25 Все на матч!
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
18.30 «Особый день» с Алексан-
дром Поветкиным
18.50 Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
00.05 Специальный репортаж 
(16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Севилья»
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Финал. Гигатский слалом. Женщи-
ны
06.00 Керлинг. Чемпионат мира

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Драма «БАРСЫ» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
(12+)
12.00 «Легенды мирового кино». 
Гарри Лэнгдон
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
14.20 Гении и злодеи. Жан-Поль 
Сартр
14.50 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
15.15 Что делать?
16.05 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной турандот»
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
18.00 Пешком...
18.30 Искатели
19.15 Концерт «Республика пес-
ни»
20.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА», 
«АЛЬФАВИЛЬ»
23.30 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой
00.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 Последний полет воздушно-
го гиганта
02.40 «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Афри-
ке»

07.00 «Приключение в новогоднюю 
ночь». Художественный фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт Рината Рахматулли-
на 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+
13.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Другой мир». Художествен-
ный фильм 18+
04.30 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
06.10 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода
07.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
13.45 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е
19.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
22.55 Героини нашего времени 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

08.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.45 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Драма «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Георгий Юматов. Амнистия 
для героя (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Концерт «Серебряный бал»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
04.50 Модный приговор

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный 
участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 16.40, 
18.05, 20.55 Погода на ОТВ
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 11.30 Время обедать (6+)
09.00 «Таланты и поклонники: Ев-
гений Леонов» (12+)
10.25 «Летающие звери» (6+)
10.40 В гостях у дачи (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 

16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

23.50 Боевик «РЭМБО-2» (16+)
01.30 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)
03.05 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
04.30 Действующие лица (16+) 

04.30 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 «Вести-Урал». «Двор на Суб-
ботней»
09.00 Домовой совет
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Наталья Селезнева 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+)
13.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 
(12+)
00.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.45 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 Ералаш (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.35 ЖКХ-контроль (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-

го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя! Специ-
альный выпуск» (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.30 Верю-не верю (16+)
16.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Мелодрама «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» (16+)
01.30 Т/с «Декстер» (16+)
04.15 Т/с «Двойник» (16+)

08.30, 10.00 Новости. Екатерин-
бург (16+)
09.00, 23.50, 00.35 Прогноз пого-
ды
09.05, 23.25 Елена Малахова: 
ЖКХ для человека
09.10, 23.55 Технологии комфор-
та
09.30, 00.15 АвтоNews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Формула-1
12.00, 13.05, 16.00, 16.55, 18.40 
Новости
12.05 Твои правила (12+)
12.35 Анатомия спорта
13.10, 17.00, 02.40 Все на Матч!
13.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Команды
14.55 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины
17.20 Биатлон (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.20 Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ку-
бань». Прямая трансляция
23.30 Квадратный метр
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.20 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Мексика
05.20 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Мужчины
06.20 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Слалом. Жен-
щины
07.20 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Смешанные единоборства

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик «ДОЛЖНИЦА. 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(12+)
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 Пряничный домик
13.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.40 Звезды мировой оперы Иль-
дар Абдразаков, Василий Ладюк и 
Кристина Мхитарян в «Новой опе-
ре»
15.05 Больше, чем любовь
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
(12+)
19.50 «Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и молотом». 
Последнее интервью актрисы
20.30 Спектакль «Юнона» И 
«Авось»
21.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» В честь театра «Лен-
ком»
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ» 
(12+)
01.15 Концерт «В настроении»
01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
02.50 «Оноре де Бальзак»

06.55 «Свидание вслепую». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 «Народная артистка РТ Наиля 
Гараева приглашает друзей» 6+
14.00 «Народ мой…» 12+

14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

16.30 «Наставник» 6+
17.00 Концерт Ришата Тухватул-
лина 6+
17.30 «Татары» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Среда обитания» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 Волейбол.Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Казань» 
- «Протон». Трансляция из Казани 
6+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером 12+
00.00 «Сахара». Художественный 
фильм 12+
02.15 «Дом вдребезги». Художе-
ственный фильм 16+
04.00 Концерт Хании Фархи 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Драма «НИНА» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Героини нашего времени 
(16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода

00.30 Мелодрама «СЕСТРЕНКА» 

(16+)

02.25 Д/с «Тайная жизнь миллио-

неров» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Агент» (16+)
01.55 Т/с «Агент» (16+)

АФИША ТЕАТРОВ (10–16 МАРТА)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

10, 11 марта. Тщетная предосторожность, 
18.30
12 марта. Белоснежка и семь гномов, 11.00
12 марта. Дюймовочка, 16.00
13 марта. Белоснежка и семь гномов, 16.00

СВЕРДЛОВСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

10 марта. Лифт (малая сцена), 21.00

12 марта. Чудо (малая сцена), 12.00
13 марта. Чудо (малая сцена), 14.30
13 марта. Игра в джин (малая сцена), 18.00
15, 16 марта. Вечер шутов, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

11 марта. Скрипач на крыше, 18.30
12 марта. Летучая мышь, 18.00
13 марта. Приключения Буратино, 11.30
13 марта. Скандал по-французски, 18.00
14 марта. Чёрт и девственница, 18.30
15 марта. Композитор Евгений Щекалёв: юби-
лей-шоу, 18.30
16 марта. Мёртвые души, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
ЭСТРАДЫ

12 марта. Сказка домовёнка Кузи, 11.00, 16.00
13 марта. Карлсон, 11.00, 16.00
13 марта. Операция! Телепортация!, 14.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
10 марта. Маскарад, 19.00
11 марта. Кошка на раскалённой крыше, 19.00
12 марта. Царевна-лягушка, 11.00
12 марта. Дом у дороги, 14.00
12 марта. Тутанхамон, 18.30
13 марта. Золушка, 11.00

13 марта. Уроки сердца, 14.00
13 марта. Большая советская энциклопедия, 
18.30
14 марта. Трамвай «Желание», 19.00
15 марта. Концлагеристы, 19.00
16 марта. Клуб брошенных жён, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ВОЛХОНКА»

10 марта. Сильвия, 19.00
11 марта. Человек-подушка, 19.00
12 марта. Машина едет к морю, 18.00
13 марта. Дни Турбиных, 18.00
15 марта. Зойкина квартира, 19.00
16 марта. Ужин дураков, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
11 марта. Парфюмер, 18.30
12 марта. Как я стал…, 18.00
13 марта. Сахалинская жена, 18.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

11 марта. Сказки старого Арбата, 18.30
12 марта. Барышня-крестьянка, 17.30
13 марта. Каренин, 17.30
14 марта. Беда от нежного сердца, 18.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
12 марта. Дюймовочка, 11.00
12 марта. Белоснежка и семь гномов, 16.00
13 марта. Белоснежка и семь гномов, 11.00
13 марта. Маша и Медведь (гастроли Ирбит-
ского драматического театра), 11.00
13 марта. Принц леса (гастроли Ирбитского 
драматического театра), 11.00
13 марта. Дюймовочка, 16.00
 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
10 марта. В Москву! В Москву!, 19.00
11 марта. Мне моё солнышко больше не све-
тит, 19.00
12 марта. Саш.Баш. Свердловск — Ленинград 
и назад, 19.00
13 марта. В душе хороший человек, 19.00
16 марта. Старая зайчиха, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

15 марта. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
15 марта. Светлана Замараева. Житейское 
море (вид из театра), 18.30
16 марта. Аладдин и волшебная лампа, 11.00
16 марта. Барышня-крестьянка, 14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
10 марта. Ромео и Джульетта, 18.30
12, 13 марта. Почему-потому (Весна), 10.00, 
12.00
12 марта. Кружевная сказка, 10.30, 12.30
13 марта. Сказки из коляски, 10.30, 12.30
16 марта. Кружевная сказка, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ МУЗЫКИ

10 марта. Игра на контрастах (Stout quartet), 
19.00
12 марта. Карлсон, который живёт на крыше 
(театр кукол «Мир на ладошке»), 11.00, 12.30
13 марта. Волшебные карандаши (театр кукол 
«Мир на ладошке»), 11.00, 12.30
13 марта. Песню русскую споём (студия «Ро-
манс»), 16.00
16 марта. День Святого Патрика (камерный 
оркестр «B-A-C-H»), 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
«ДРАМА НОМЕР ТРИ»

10 марта. Баба Шанель, 19.00
11 марта. Женитьба, 19.00
12 марта. Оскар, 19.00
13 марта. Клочки по закоулочкам, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
11, 12 марта. Женитьб@.com, 18.00
13 марта. Дюймовочка, 12.00
13 марта. Три красавицы, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
12 марта. Коза-дереза, 11.00, 13.00
13 марта. Зоки и Бада, 16.00
13 марта. Привет мартышке, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК

ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ
12 марта. Труффальдино, 18.00
13 марта. Чиполлино, 11.00
14 марта. Три баритона, 19.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
13 марта. Три поросёнка, 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

10 марта. Чёрная курица, 14.00
11 марта. Инь и Ян (Краснотурьинск), 18.00
12 марта. Липынька, 18.00
13 марта. Фантазия, 10.00
13 марта. Липынька, 12.00, 18.00
15 марта. Дорогая Памела, 18.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
12 марта. Принц леса, 11.00
12 марта. Бешеные деньги, 16.00

На заседании гаражного кооператива предстоит выбрать четырёх «край-них», которые должны са-ми отказаться от будуще-го собственного гаража. Что чувствуешь, голосуя за список отверженных, в котором нет твоей фа-милии? Неловкость и об-легчение. А если фамилия есть? Смирись, ведь всё уже согласовано. Но прои-зошёл бунт…

Вьетнам, 1969 год, первая стычка двух американских солдат — Люка и Скотта: Люк не может стрелять в безоружных людей, Скотт же готов убивать и убивать с нечеловечески ярост-ной жестокостью, о кото-рой свидетельствует оже-релье из ушей, отрезанных им у вьетнамцев. Спустя го-ды Люк и Скотт вновь ока-зываются в одном отря-де — спецподразделении «универсальных солдат», которых бросают на вы-полнение самых опасных заданий.

Он — эксперт. Эксперт по оружию, ножам и соб-ственному телу. Попавший в тюрьму по ложному об-винению, вкусивший уни-жения со стороны админи-страции, Рэмбо объявляет войну. Войну существую-щему отношению к ветера-нам, беспределу официаль-ных структур и главе мест-ной полиции лично.

Ирина, казалось бы, счаст-ливая женщина: у неё лю-бящий муж, двое детей и хорошая работа. Но в один прекрасный день Ирина безоглядно влюбляется в Андрея. Захватившее её чувство настолько сильно, что Ирина решается разру-шить семью.

Свободолюбивый Фрэнк Леоне, борец за справедли-вость, оказавшийся в тюрь-ме, уверен, что через не-сколько месяцев покинет её стены. Он — примерный за-ключённый, но некоторые тюремщики до сих пор пом-нят совершённый им побег, закончившийся дополни-тельным сроком для Фрэн-ка и испорченной карьерой директора колонии.

Во время революции и по-следовавшего за ней крат-кого периода военного коммунизма многие прята-ли свои ценности как мож-но надёжнее. И вот Иппо-лит Матвеевич Воробья-нинов узнаёт от умираю-щей тёщи, что некогда она спрятала свои бриллианты и жемчуга в общей сложно-сти на 150 000 золотых ру-блей под обивку одного из двенадцати стульев гости-ного гарнитура работы из-вестного мастера Гамбса.

«Лифт» по пьесе уральского драматурга 
Ирины Васьковской, по словам 
постановщиков, является единственным в 
мире «вертикальным» спектаклем – четыре 
истории из жизни многоквартирного дома 
происходят в реальном времени и месте 
(в соответствующих декорациях на малой 
сцене театра)
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А О  « Н П О  а в т о м а т и к и  и м .  а к а д е м и к а 
Н.А.Семихатова» размещает информацию за 4-й 
квартал 2015 г. по регулируемому виду деятельно-
сти на сайте: HTTP://www.npoa.ru/index.php? 
page=products&pid=409.
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валюта (по курсу цб россии)

Александр ПОНОМАРЁВ
«ОГ» (в номере за 26 фев-
раля) представила пятёр-
ку лучших политтехноло-
гов Свердловской области. 
Изучая биографию лидеров 
рейтинга, мы заметили, что 
все они были учениками од-
ного из первых профессио-
нальных политических кон-
сультантов в регионе Анато-
лия ГАйды. «ОГ» побеседова-
ла с основателем уральской 
школы политконсалтинга и 
узнала, как в 1989 году про-
ходили первые открытые 
выборы в регионе, чем «под-
купал» избирателей экс-
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и как 
сам Гайда однажды постра-
дал от чёрных технологий.

«Почему 
мы должны 
поддерживать 
незнакомого 
человека?»

— Анатолий Войцехович, 
расскажите о своём первом 
опыте работы на выборах в 
качестве политтехнолога?— Это был 1989 год. Пер-вые открытые выборы народ-ных депутатов СССР.  Сотрудни-ков нашего Института филосо-фии и права тогда впервые на-чали приглашать участвовать в избирательной кампании в качестве политконсультан-тов. Лично я на этих выборах стал доверенным лицом (сло-ва типа «политтехнолог» тог-да ещё не использовали) ака-демика Геннадия Месяца (тог-
да — вице-президент Академии 
наук СССР, директор Уральско-
го научного центра АН СССР, а 
впоследствии — член президи-
ума Российской академии наук 
и президиума Уральского отде-
ления РАН. — Прим. «ОГ»).

— Какие политические 
технологии тогда исполь-
зовались для продвижения 
кандидатов?— Главным тогда было — определить преимущество на-шего кандидата перед оппо-нентами и грамотно его ис-пользовать. Поэтому упор де-лался на формулировку идей, которые нужно было донести до избирателей. Конечно, опыт общения с народом практико-

вали и во времена правления КПСС, но эти встречи были фор-мальными. Кандидат приходил заранее, для отчёта представ-лял свою программу, для при-личия ему задавали один-два вопроса. Потом проходило та-кое же формальное голосова-ние, в котором он, естественно, побеждал. А в 1989 году уже была настоящая борьба между кандидатами.
— Как вы работали со 

своим кандидатом, что ему 
советовали?— Геннадий Андреевич был умнейшим человеком, но совершенно не имел опыта об-щения с избирателями. Да и дикция у него была неважная. Однажды я пригласил его к се-бе в институт, мы записали его выступление на камеру. Ког-да он увидел себя со стороны, только тогда начал понимать свои слабые стороны публич-ного выступления. Мы прило-жили немало сил, чтобы их ис-править.Помню, поехали мы с ним как-то на Уралхиммаш встре-чаться с трудовым коллекти-вом. Во время общения один из работяг встал и так с вы-зовом: «А почему мы долж-ны поддерживать абсолютно незнакомого нам человека?! Я предлагаю избрать Петро-ва, мы его хотя бы все знаем!». Мой кандидат растерялся. Пришлось включиться мне. Вышел я, значит, на трибуну и говорю: «Идея отличная. Ко-нечно, нужно избирать толь-ко тех, кого вы знаете. Предла-гаю вообще нашим собранием на выборах поддержать Пуга-
чёву». Тут произошёл какой-то перелом, на сцену вышел сам Геннадий Месяц, расска-зал о своей программе, отве-тил на вопросы, и его канди-датуру присутствующие под-держали единогласно.

— Чем в итоге заверши-
лась ваша первая кампания?— В финале встретились три кандидата: Геннадий Ме-сяц, аппаратный чиновник из обкома партии Новосёлов (имя уже не помню) и небезыз-вестный Лёха Кудрин — пред-ставитель тогдашней оппози-ции, который в итоге и стал депутатом. Почему он? Дело в том, что в тот период отноше-ние к КПСС у народа было нега-

«Написали, что я застрелил своего научного руководителя»

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за февраль 2016 г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.
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 ДоСье «ог»
Анатолий Войцехович ГАЙДА  родился 29 октября 1947 года в селе 
Ясная Поляна Кокчетавской области Казахской ССР. В 1980 году 
окончил философский факультет Уральского государственно-
го университета (ныне УрФУ), доктор философских наук. В 1993–
2001 годах — директор Института философии и права УрО РаН. 
В 1995—1997 годах — руководитель администрации губернатора 
Свердловской области. В 1994 году руководил научным коллекти-
вом, который разрабатывал Устав Свердловской области. В 2001—
2007 годах — заместитель руководителя администрации губерна-
тора региона. С 2013 года — советник главы региона.

тивным. А команда Кудрина во время кампании бросила сле-дующий тезис: «Если Кудрин и станет депутатом Верховного Совета, то Бобыкина (тогдаш-него секретаря свердловского обкома КПСС) снимут за про-вал избирательной кампании Новосёлова». На фоне отноше-ния к партии это так воодуше-вило избирателей, что оппози-ционер победил.
«У команды 
Росселя была 
абсолютная 
уверенность  
в правоте»

— Как считаете, выборы 
в Свердловской области от-
личаются от выборов в дру-
гих регионах?— Да. Когда мы разрабаты-вали Устав Свердловской об-ласти, мы прописали там одну норму, которой на тот момент не было в России. Звучала она так: «В выборах Областной ду-мы могут участвовать только представители общественно-политических объединений». Это подтолкнуло область на формирование различных по-литических движений. Отсюда выросли такие объединения, как «Наш дом — наш город», «Преображение Урала», «Май» и так далее. Люди объединя-лись, формулировали свои идеи и шли к избирателям от 

коллектива. Это наложило от-печаток на культуру избира-тельного процесса в регионе. Потом, правда, законодатель-ство изменилось, но опреде-лённая традиция осталась.
— А что скажете о сверд-

ловских избирателях?— У нас очень требователь-ный народ. Уверяю вас, встре-чи с уральскими избирателями — это серьёзная школа для всех кандидатов. Грубо говоря, на ха-ляву такие встречи не проходи-ли, к ним нужно было готовить-ся. Помню, как Россель доско-нально изучал каждую террито-рию, прежде чем туда приехать.
— На чём делал акцент 

Россель, когда выступал пе-
ред избирателями?— Так как он был безу-пречно подготовлен к каждой встрече, он говорил о том, что волнует местных жителей. Но он не просто говорил. Он со-бирал все пожелания избира-телей. Впоследствии они пре-вращались в программу дея-тельности правительства. Это вдохновляло людей.

— Какая из кампаний бы-
ла самой запоминающейся 
для вас?— Конечно, первая губер-наторская — 1995 год. Это бы-ла образцовая кампания, где соревновались не в качестве технологий избирательных, 

а в качестве идей. У нас, у ко-манды Росселя, не было ад-министративного ресурса, за-то была абсолютная уверен-ность в правоте нашего дела, и именно благодаря ей мы по-бедили.
— Расскажите об инте-

ресных приёмах, которые 
применялись у нас в реги-
оне.— На одном из этапов мы стали формировать обще-ственно-политические терри-ториальные движения. Недав-но, например, одно из них воз-родилось на севере области — «Гражданская позиция севе-рян». Люди на местах обсуж-дали проблемы, предлагали идеи по развитию отдельных частей региона, чувствовали себя втянутыми в политиче-скую повестку. Это вдохновля-ло людей.

«Выборы будут 
непростыми  
для всех партий» 

— Чёрные технологии у 
нас часто практикуют?— Часто. Могу расска-зать на своём личном приме-ре. В 1998 году я решил при-нять участие в избирательной кампании в палату представи-телей. Я шёл самовыдвижен-цем. За два дня до голосования почти по всем почтовым ящи-кам города разбросали боль-шую брошюру. На обложке бы-ла моя фотография и заголо-вок «Гайдёныш с учёной степе-нью». В материалах, которые были там напечатаны, говори-лось, что я шизофреник, что в студенческие годы я наизусть знал всего Сталина и Ленина, что я застрелил своего науч-ного руководителя за критику моей диссертации, что я един-ственный из учёных имею две 

машины, а на одной из них да-же насмерть сбил людей. В об-щем, все 50 страниц были по-священы подобной чернухе.
— Такие брошюры сказы-

ваются на репутации канди-
датов?— Безусловно. Например, старшее поколение воспитано на печатном слове. Они до сих пор верят всему, что написано. Телевидение и радио для них не так авторитетны, как, ска-жем, газеты. Если говорить о молодёжи, то она сегодня, ко-нечно, лучше воспринимает Интернет и личные встречи.

— В этом году «Единая 
Россия» впервые проведёт 
открытые праймериз, на ко-
торых определит кандида-
тов на выборы. Что вы об 
этом думаете?— Партия уже не первый год пытается сделать подбор кандидатов более публичным. С одной стороны — это пра-вильно, с другой… Во-первых, у партии ещё не было опыта таких масштабных праймериз. Во-вторых, если кандидат идёт в Заксобрание или Госдуму от «ЕР», то почему за этого кан-дидата должны голосовать не только члены партии? На мой взгляд, участвовать в прайме-риз, конечно, могут все, но го-лосовать должны члены пар-тии. Потому что это их канди-дат, и они несут ответствен-ность перед избирателями.

— Как думаете, спокойно 
ли пройдут предстоящие вы-
боры?— Проще выборы прохо-дят, когда в стране всё относи-тельно спокойно. Про нынеш-нее время этого сказать нель-зя, поэтому выборы обеща-ют быть непростыми для всех партий.

губернатор расскажет
в индии о Среднем Урале
Сегодня, 10 марта, начался трёхдневный визит 
в индию делегации Свердловской области во 
главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

Помимо главы региона в состав делега-
ции вошли представители трёх десятков об-
ластных предприятий, руководители сверд-
ловских учреждений культуры, Уральского 
федерального университета и Уральского го-
сударственного аграрного университета, кол-
лектив Уральского народного хора. Поскольку 
этот визит организован Уральской торгово-про-
мышленной палатой, первым мероприятием в 
Нью-Дели станет презентация инвестиционного 
потенциала Свердловской области. 

— Она состоится 10 марта в Федерации ин-
дийских торгово-промышленных палат, — рас-
сказал «ОГ» областной министр международ-
ных и внешнеэкономических связей Андрей Со
болев. — Мы планируем обсудить с представи-
телями министерства промышленности и тор-
говли Индии подготовку к предстоящему Инно-
прому-2016 (Индия будет страной-партнёром 
этой выставки. — Прим. «ОГ»), а также развитие 
производственной кооперации между нашими и 
индийскими предприятиями.

татьяна бУрДаКова

Для праймериз «ер» 
сформированы почти 
500 счётных участков
Для проведения предварительного голосо-
вания «единой россии», по итогам которого 
определят кандидатов от партии на выборы в 
госдуму, в Свердловской области будут рабо-
тать 497 счётных (избирательных) участков.

— Узнать адреса счётных участков можно 
на сайте pg.er.ru. Для этого в специальной графе 
необходимо указать свой адрес, и система авто-
матически определит ближайший к вам участок, 
— рассказал «ОГ» руководитель регионально-
го исполкома партии Иван Корякин. — Так-
же ближе ко дню предварительного голосова-
ния (22 мая 2016 года) мы проведём мощную 
рекламную кампанию, где проинформируем на-
селение области о том, где они смогут проголо-
совать. Ну и, конечно, сами кандидаты обязаны 
информировать избирателей.  

Напомним, выбирать кандидатов будут 
всенародно. Для обеспечения прозрачности 
голосования все бюллетени будут промарки-
рованы защитным государственным знаком. 
Также на предварительном голосовании будет 
работать электронная система учёта избира-
телей, которая не позволит одному человеку 
проголосовать повторно на разных участках. 

К работе в счётных комиссиях будут при-
влечены более двух с половиной тысяч чело-
век, среди них как члены «Единой России», 
так и волонтёры.

александр ПоноМарЁв
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Павел КОБЕР
Крупнейшая отечественная 
нефтяная компания «Рос-
нефть» намерена нарастить 
своё газовое присутствие в 
Свердловской области.Губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев и президент ОАО «Нефтяная компания «Рос-нефть» Игорь Сечин 6 марта подписали в Екатеринбурге соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Оно на-правлено на реализацию про-ектов в финансовой, инвести-ционной, социальной сферах, в отраслях промышленности и топливно-энергетического комплекса.Как сообщили в пресс-службе Роснефти, «ключевым направлением совместного со-трудничества в рамках согла-шения является модернизация газового хозяйства Свердлов-ской области в целях дальней-шего комплексного развития системы га-зоснабжения и ор-ганизации стабильных поста-вок природного газа потреби-телям Свердловской области, в том числе посредством стро-ительства газовых котельных, межпоселковых и распредели-тельных газопроводов, а также взаимодействие в области ло-кализации производства обо-рудования, в том числе для ра-бот на шельфе».Отметим, что в настоящее время Роснефть через свою 

дочернюю компанию «АРЕ-ТИ» (бывшая МГК «ИТЕРА») уже активно участвует в га-зификации нашего региона. Так, АО «Регионгаз-инвест» («дочка» компании «АРЕТИ») осуществляет строительство и эксплуатацию котельных, распределительных газопро-водов, а также магистраль-ных газопроводов-отводов на территории Свердловской области. А основным постав-щиком газа (как от Газпрома, так и от Роснефти) в нашем регионе выступает АО «Урал-севергаз», акционерами ко-торого являются «АРЕТИ» и правительство Свердловской области.Предполагается, что за-ключённое соглашение бу-дет способствовать созданию благоприятных экономиче-ских, правовых и организа-ционных условий для разви-тия региона и осуществле-ния компаниями Роснефти деятельности на территории Свердловской области. Следу-ет ожидать увеличения доли газа, поставляемого в наш ре-гион предприятиями Роснеф-ти, поскольку эта компания в последние годы активно реа-лизует свою газовую страте-гию. Общая выручка Роснеф-ти от реализации газа за 9 ме-сяцев 2015 года выросла по сравнению с аналогичным пе-риодом предыдущего года на 13,6 процента — до 134 мил-лиардов рублей.

Территории области газифицирует Роснефть

Депутаты и работники аппарата Законодательного со-
брания Свердловской области выражают глубокие соболез-
нования коллегам, родным и близким известного уральского 
общественного деятеля

АНИСИМОВА  
Виталия Петровича,

долгие годы возглавлявшего Общероссийскую обще-
ственную организацию «Российское общество инвалидов  
«СОДРУЖЕСТВО».

Виталий Петрович Анисимов был избран президентом 
Ассоциации общественных объединений инвалидов Свердлов-
ской области, в которую вошли более 30 общественных объ-
единений инвалидов, являлся членом Общественной палаты 
Свердловской области в 2010–2012 годах, занимал активную 
общественную и политическую позицию.

Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

екатеринбург хочет 
вернуть градостроительные 
полномочия
администрация екатеринбурга решила оспо-
рить передачу шести из девяти градострои-
тельных полномочий областным властям. на 
днях глава екатеринбурга Евгений Ройзман 
и глава городской администрации Александр 
Якоб подали в областной суд иск с просьбой 
признать недействующими ряд положений 
закона Свердловской области №111-оЗ.

По мнению руководителей города, за-
кон противоречит нормам сразу несколь-
ких документов: Европейской хартии мест-
ного самоуправления, Градостроительно-
го и Жилищного кодексов РФ, а также нор-
мам федерального закона «О местном са-
моуправлении». Как пояснил депутат зак-
собрания Свердловской области Владимир 
Коньков, перспективы признать закон не-
действующим у муниципалов нет. 

—  Я ещё в прошлом году предвидел такое 
развитие ситуации, а сейчас убедился в сво-
ей правоте. Отдельные чиновники цепляют-
ся к закону, потому что с его принятием ока-
зались лишены возможности получения «по-
дарков» от застройщиков. Районы застраива-
ются без школ, детских садов, поликлиник, до-
рожных развязок. Считаю, что администрацию 
Екатеринбурга справедливо отлучили от «стро-
ительного пирога», — пояснил депутат. 

закон о перераспределении градостро-
ительных полномочий заксобрание региона 
приняло в октябре прошлого года, в силу он 
вступил в январе 2016-го. 

елизавета МУраШова
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Среди российских регионов Свердловская область может 
стать одним из главных потребителей газа, добываемого 
предприятиями роснефти

По словам анатолия гайды, сегодня он не занимается 
консультированием отдельных кандидатов

Строители пойдут лесомЗавершающий участок ЕКАДа не затронет коллективные сады

ЮжНый лЕСОПАРК 

Коллективные сады, расположенные 
в урочище Попов лог

Челябинский тракт М-5

Рудольф ГРАШИН
Споры вокруг выбора 
маршрута завершающе-
го участка Екатеринбург-
ской кольцевой автодоро-
ги (ЕКАД)  — от Полевско-
го тракта до Челябинско-
го (трасса М-5 «Урал») — за-
вершены. Владельцы садо-
вых участков, расположен-
ных в урочище Попов лог, 
могут не волноваться: до-
рога пройдёт мимо.Обратиться к этому вопро-су нас побудило письмо от жи-теля Екатеринбурга Владис-
лава Сергеевича Мельнико-
ва, который, как и многие его соседи, опасается сноса своего участка из-за строительства кольцевой дороги. Читатель спросил, как пройдёт маршрут третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа.

На южном 
направленииЮжное полукольцо — это почти 35 километров автодо-роги, необходимой для того, чтобы замкнуть ЕКАД.В декабре прошлого го-да губернатор Евгений 

Куйвашев открыл движение по первому пусковому ком-плексу южного полукольца протяжённостью около 10 ки-лометров (от Новомосковско-го тракта до посёлка Медного).Сейчас работы ведутся на втором пусковом комплек-се — от посёлка Медного до строящейся автомобильной развязки на Полевском трак-те. Ввод этого участка наме-чен на 2017 год.Но замкнуть кольцо во-круг Екатеринбурга удаст-ся только после завершения строительства третьего пу-скового участка южного по-лукольца, который пройдёт от дороги на Полевской и до пересечения с Челябинским трактом. Завершить его стро-ительство рассчитывают до 

2020 года, причём до недав-него времени не было ясно-сти, как пройдёт его марш-рут. Вокруг этого и кипели нешуточные страсти.
26 лет на раздумьяПервая схема дороги во-круг города Свердловска по-явилась ещё в 1988 году. По ней данный участок дороги проле-гал кратчайшим путём — через Южный лесопарк города. Тогда же, по словам главного инже-нера Уральского филиала «Ги-продорНИИ» Олега Ермилова, был произведён отвод земли под будущую дорогу. Но в 2011 году этот откорректированный проект был отклонён транс-портным советом при админи-страции Екатеринбурга как не соответствующий генерально-му плану города. По тогдашне-му генплану отрезок, связываю-щий Полевской и Челябинский тракты, должен был проходить южнее лесопарка и вблизи села Большое Седельниково. — Это желание властей горо-да можно было понять: хотелось не трогать Южный лесопарк и дать импульс к развитию терри-тории, прилегающей к ЕКАДу, — говорит Олег Ермилов.

Вернулись  
к первому вариантуМинусов, однако, у этого проекта оказалось столько, что городская администра-ция вынуждена была от него отказаться.Во-первых, этот маршрут получался длиннее: с учётом реконструкции участка Че-лябинского тракта выходило 20,8 километра. Дорога через Южный лесопарк на треть ко-роче — 12,8 километра.Во-вторых, предстояло выкупить у собственников 6,65 гектара земельных участ-ков. Это удорожало стоимость проекта в обход Южного ле-сопарка до 11,5 миллиарда рублей. Альтернативный про-ект стоил 7,3 миллиарда.В-третьих, против перво-го варианта играло и неудоб-ное примыкание ЕКАДа к Че-лябинскому тракту: получа-лось, что транзитный поток до следующей развязки дол-жен был следовать по трассе М-5, что в 2,5 раза увеличива-ло интенсивность движения по этому участку.На публичных слушани-ях по этому вопросу, кото-рые прошли в октябре про-

шлого года, мэрией был пред-ставлен ещё один вариант прохождения ЕКАДа — через урочище Попов Лог, что рас-полагается севернее маршру-та через Южный лесопарк. Но против этого варианта высту-пили садоводы: на пути марш-рута расположено 11 коллек-тивных садов. Итогом слуша-ний стали изменения в ген-план Екатеринбурга, по кото-рому дорога должна пройти всё же через Южный лесопарк (на схеме выделено синим цве-
том). Выходит, вернулись к схеме, предложенной ещё 26 лет назад. Конечно, строитель-ство дороги через лесопарк не-сёт в себе уже экологические издержки, но из двух зол при-шлось выбирать меньшее.Проект планировки вы-бранного маршрута завершён. Сейчас ведётся рабочее проек-тирование. Осуществляет его «УралНИИпроект», а заказчи-ком выступило министерство транспорта и связи области. Как сообщили в ведомстве, при разработке проектной до-кументации не предусматри-вается вариантов прохожде-ния дороги через сады или на-селённые пункты.
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варианты 
строительства 
третьего пускового 
участка южного 
полукольца еКаДа:

 в обход южного 
лесопарка вблизи 
села большое 
Седельниково; 

 через южный 
лесопарк
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

от 24.02.2016 № 87-п «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области, «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 7390).

Распоряжение Руководителя 

Администрации Губернатора 

Свердловской области

от 26.02.2016 № 9-РРАГ «О внесении изменений в положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, утвержденное распоряжением Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области от 23.07.2014 № 18-РРАГ» 
(номер опубликования 7391).

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

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области

 от 26.02.2016 № 252-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 17.11.2014 № 1492-п
«Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле в 
Министерстве здравоохранения Свердловской области» (номер опу-
бликования 7392).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

от 26.02.2016 № 12-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.10.2011 № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъек-
тами регулирования информации, подлежащей свободному доступу в 
соответствии со стандартами раскрытия информации, и правил запол-
нения данных форм» (номер опубликования 7393);
от 26.02.2016 № 13-ПК «О перечне должностных лиц, имеющих пра-
во составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(номер опубликования 7394);
от 26.02.2016 № 14-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодно-
го водоснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Тепловодоснабжение» (город Ивдель) потреби-
телям Ивдельского городского округа» (номер опубликования 7395);
от 26.02.2016 № 15-ПК «Об утверждении Положения о системе кри-
териев, используемых для определения доступности для потребите-
лей услуг организаций коммунального комплекса» (номер опублико-
вания 7396).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области

от 24.02.2016 № 13 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области – Каменско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
приказом территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
24.11.2014 № 96» (номер опубликования 7397).

Дело о депортации… кроликовСтанислав БОГОМОЛОВ
Вот уже почти четыре ме-
сяца, с 18 ноября прошлого 
года, на складе временного 
хранения Кольцовской та-
можни томятся 12 племен-
ных кроликов породы Ри-
зен – Немецкий великан.Точнее, уже 11 – один ушёл в мир иной. А ещё точ-нее – 13, двое народились. Приобрела их заводчица из Среднеуральска Ирина Логи-
нова на выставке в Штутгар-те и перево зила через Прагу на самолёте в Екатеринбург. Но на посту Россельхознадзо-ра по Свердловской области в таможне выяснилось, что сер-тификат на них не соответ-ствует существующим требо-ваниям, и приговор был ко-роткий: «Ввоз запрещён».«Великанов» поселили на складе, и хозяйка по сей день ездит их кормить и за ними, извините, убирать. По мне-нию стражей фитоветсанита-рии, дело попахивает биоло-гическим терроризмом. Ког-да возникли сомнения в под-линности бумаг, они дважды запрашивали коллег из Гер-мании – никто там сертифи-ката Логиновой не выдавал, и, стало быть, никто не мо-жет гарантировать, что кро-лы не заражены, скажем, бе-шенством или сибирской яз-вой. Правда, безвременно по-чившего в заключении уша-стого проверяли на эти бо-лезни, и подозрения не под-твердились. По идее, в та-ких случаях кроликов на-до депортировать или… де-лать укол милосердия и ути-лизировать. Да вот беда: хо-зяйка категорически не со-гласна на эту малоприятную процедуру, да и деньги нема-лые «уплочены», как говорят у нас на Урале. А депортация для Ирины Михайловны, ин-валида второй группы, явно не по карману.Хозяйка и её дочь ста-ли жаловаться во всякие ин-станции, и на защиту живот-ных приехал из Челябинска известный ветеринар, пред-седатель фонда зоо защиты «Спаси меня» Карен Далла-
кян, который поделился с «ОГ» своим мнением по сло-жившейся идиотской ситуа-ции:

– Налицо чудовищный бюрократический произвол. Тут дело надо возбуждать об издевательстве над живот-ными. Россельхознадзор счи-тает сертификат поддель-ным и на этом основании не разрешает ввоз. Но сертифи-кат по форме №15, который они требуют, действителен только в рамках Таможенно-го союза России, Казахстана и Беларуси. В Европе таких не выдают. Но даже если он недействителен, надзорный орган обязан после докумен-тарной проверки провести визуальный контроль и глу-бокую диагностику с анали-зами. Есть справка о санэпид-благополучии в той местно-сти, где они жили. Когда изы-мали умершего кролика, я был в составе комиссии, мы оплатили независимую экс-пертизу, и доподлинно уста-новлено: нет у животного ни сибирской язвы, ни бешен-ства, а погибло оно от разры-ва желудка. Россельхознад-зор опасается, что они зане-сут в страну опасную инфек-цию, но ведомство не смуща-ет, что они четыре месяца на-ходятся в помещении, где ра-

ботает много людей. Самое печальное, что кроликов Гер-мания уже не примет. Они со-держатся в неподходящих ус-ловиях. У них уже гиподина-мия, ожирение, вот-вот нач-нутся проблемы с лёгкими. Подобный случай был в аэ-ропорту Шереметьево, тоже с кроликами, тоже с докумен-тами было что-то не в поряд-ке. Так их поместили в каран-тин, всё проверили и потом вернули хозяевам. А тут про-сто тупик какой-то…Делом о кроликах уже за-нялась Свердловская транс-портная прокуратура: про-веряет на предмет законно-сти как позиции Россельхоз-надзора, так и Ирины Ло-гиновой. В Верхнепышмин-ском городском суде принято к рассмотрению заявление от неё, в котором она оспа-ривает законность поста-новления Россельхознадзора от 28 декабря прошлого го-да о признании её виновной в нарушении ст. 21 п. 10.8 КоАП РФ (нарушение вете-ринарно-санитарных пра-вил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хра-

нения или реализации про-дуктов животноводства) и взыскании штрафа в 500 ру-блей. Слушание дела ещё не назначено. Поможет ли вы-зволить животных решение суда, сказать трудно. А срок хранения на складе, между прочим, четыре месяца, и он уже истекает… Вот только куда деть не-счастных кроликов? А что де-лать с новорождёнными? Они чьи? Родились-то уже в Рос-сии. Россельхознадзор уже устал комментировать эту си-туацию и лишь 11 февраля на своём сайте ещё раз подтвер-дил незыблемость своей по-зиции.Что-то в этой истории не то. Уже почти четыре месяца серьёзные вроде бы люди не могут порешить, что же де-лать с запертыми на таможне кроликами: депортировать – не возьмут, усыпить – хозяй-ка добро не даёт, жалко, отпу-стить с миром – бумажка не дозволяет… Эта история была бы смешной, если бы не было так грустно.

 СПРАВКА «ОГ»

Кролики Ризен, или Немецкие великаны, входят в число мясо-
шкурковых пород и являются самыми крупными кроликами во 
всём мире. Они отличаются сочным, мягким и очень вкусным мя-
сом, а также высококачественной шкуркой, густым и плотным 
мехом.

  КСТАТИ

Депортация животных из-за 
неправильно оформленных 
документов – дело, в общем-
то, обычное. Так, 7 октя-
бря прошлого года обратно 
в Узбекистан были высланы 
семь попугаев. 

Кольцовские узники: условия проживания на складе вряд ли можно назвать нормальными, хотя 
там тепло и светло
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     НОВОСТИ НАУКИ
В УрГЭУ создают аппарат 

для диагностики заболеваний на дому

Молодые учёные из Уральского государственного экономического 
университета разработали приборы для измерения уровня оксидан-
тов и антиоксидантов в организме человека. 

С помощью аппарата «Антиоксидант» можно определить наличие 
и количество антиоксидантов и оксидантов в продуктах и плазме кро-
ви, а прибор «ПА-S» анализирует состояние кожи человека по тем же 
параметрам. Так врачи смогут провести диагностику, проверить общее 
содержание витаминов и наличие комплекса заболеваний. Например, 
онкологию приборы определяют со стопроцентной гарантией. 

– Сейчас приборы проходят клинические испытания в Москве, 
осенью мы планируем получить лицензию, – рассказал один из разра-
ботчиков приборов, аспирант УрГЭУ Александр Захаров. – В той вер-
сии, в которой они существуют сейчас, «Антиоксидант» и «ПА-S» мож-
но использовать в клиниках и медицинских лабораториях. Их анало-
ги уже существуют на рынке, но они значительно дороже и требуют 
большего количества аппаратуры. Сейчас мы работаем над тем, чтобы 
уменьшить размер приборов и сделать их доступными для каждого.

Если разработки будут успешными, то через два года компактные 
и простые в использовании аппараты можно будет купить в аптеках 
по цене, не превышающей двух тысяч рублей. По задумке уральских 
учёных, для анализа общего содержания антиоксидантов в крови не 
нужно будет проводить забор крови. Использовать приборы в домаш-
них условиях можно будет в том случае, когда требуется оценить, на-
пример, влияние кремов или принимаемых лекарств на организм.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Как вернуть память?

Специалисты Уральского федерального университета и Уральского 
государственного медицинского университета продолжают исследо-
вания эффективности электростимулятора «Симпатокор», при помощи 
которого можно лечить пациентов с нарушениями памяти, мышления, 
с эмоционально нестабильным состоянием, например, с депрессией.

В конце 2015 года уральские учёные заняли первое место в на-
правлении «Психиатрия зависимости» в федеральном конкурсе 
«Эстафета вузовской науки» с проектом лечения нарушений когни-
тивных функций мозга, то есть всевозможных проблем с памятью, 
мышлением, восприятием информации. Разработкой подобных тех-
нологий наши специалисты занимаются ещё с 1992 года, именно тог-
да ими был создан электростимулятор «Симпатокор». В 2015 году вы-
пущена усовершенствованная версия прибора.

– На область шеи пациента накладываются электроды. Именно 
там находятся важные центры вегетативной регуляции всех жизненно 
важных органов, а также проводящие пути центральной нервной си-
стемы. Подбирая определённые режимы, мы можем воздействовать 
на них, например, лечить мигрень, управлять тонусом сосудов, – рас-
сказал «ОГ» Тимур Петренко, ассистент кафедры психиатрии УГМУ.

За работу с гиперактивными детьми он в 2015 году получил пре-
мию губернатора Свердловской области молодым учёным. Ему уда-
лось показать, что всего 5–10 процедур по 20 минут, проведённые 
«Симпатокором», позволяют улучшить состояние ребёнка с синдро-
мом дефицита внимания – малыш становится спокойнее, вниматель-
нее. Ведётся работа и со взрослыми пациентами, потерявшими па-
мять в результате различных травм, с болезнью Альцгеймера. Уже у 
10 пациентов полностью или частично удалось восстановить память 
после 10 сеансов воздействия электростимулятором.

Прибор активно применяется и в практике в областной клиниче-
ской психиатрической больнице, в ОКБ № 1 и в ГКБ №40.

Татьяна СОКОЛОВА

«Должок за тобой»Задержанную по делу о самоуправстве коллекторов отпустили...Елена АБРАМОВА
Следственный комитет про-
должает разбираться с не-
законными действиями со-
трудников микрофинансо-
вой и коллекторской органи-
заций, в результате которых 
в квартире был заблокиро-
ван ребёнок.

Бандитские 
методыЧП случилось в конце фев-раля в одном из домов по улице Народной Воли в Екатеринбур-ге. Среди бела дня в квартиру, где находился только 12-лет-ний школьник, стали ломиться неизвестные люди и требовать возврата долгов. Они крича-ли угрозы, обещали устроить пожар, затем перерезали теле-фонный провод и интернет-ка-бель, залили клеем замок.  Вопиющим случаем заня-лись прокуратура и следствен-ный комитет, возбудили уго-ловное дело по статье «Само-управство, совершённое с угро-зой применения насилия». По версии следствия, в сентябре 2015 года отец мальчика занял в микрофинансовой организа-ции «Домашние деньги» 30 ты-сяч рублей под 250 процентов годовых. Сначала мужчина ре-гулярно погашал долг, но в те-кущем году из-за сложного фи-нансового положения не смог внести очередные платежи, по-сле чего его семью начали тер-роризировать коллекторы.В марте по этому делу за-держали подозреваемую – ме-неджера екатеринбургского филиала компании «Домаш-ние деньги» Ирину Якимову. Как рассказал «ОГ» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области 

Александр Шульга, задержан-ная имела возможность лично контролировать процесс вы-дачи денег по кредитному до-говору и заниматься их прину-дительным возвратом в случае несвоевременной оплаты. 

Следственный коми-
тет ходатайствовал об аре-
сте женщины, но она пробы-
ла под стражей всего два дня. 
Суд Октябрьского района го-
рода Екатеринбурга счёл со-
бранные доказательства не-
достаточными и 4 марта от-
пустил подозреваемую до-
мой прямо из зала суда.– Следствие продолжается. Других подозреваемых по это-му делу пока нет. Cотруднице «Домашних денег» вручена подписка о невыезде, – сооб-щил Александр Шульга.По его словам, наказани-ем за преступление, предусмо-тренное частью 2 статьи 330 УК РФ (само управство, совер-шённое с угрозой применения насилия), может быть лишение свободы сроком до пяти лет. 

Коллекторов 
заставят 
действовать 
по закону

Деятельность коллекторов – перекупщиков долгов – в на-шей стране не запрещена. – Обычно кредитор снача-ла напоминает заёмщику про долг, потом инициирует судеб-ный приказ – взыскание без на-значения судебного заседания. Если эта мера безрезультатна, заёмщика вызывают в суд. Од-нако законом не запрещается продавать долги третьим ли-цам, и выкупить их может лю-бой желающий, – пояснил «ОГ» заместитель председателя Уральского банковского союза 
Евгений Болотин.

Между тем просроченная задолженность россиян по кре-дитам растёт как на дрожжах, она уже превысила триллион рублей. А способы выбивания долгов всё больше напомина-ют бандитские методы лихих 90-х. Но скоро этому должен прий ти конец: в феврале в Гос-думу был внесён проект закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженно-сти». Согласно документу, при взыскании задолженности бу-дет запрещено применять фи-зическую силу, угрожать рас-правой, причинять вред здо-ровью, оказывать психологи-ческое давление на должни-ка, вводить его в заблуждение, портить его имущество. Кол-лекторам разрешат встречать-ся с должником не чаще одно-го раза в неделю и звонить не чаще двух раз в неделю толь-ко в дневное время. Переку-пать долги сможет не каждый: уставный капитал коллектор-ского агентства, по законопро-екту, должен составлять не ме-нее 10 миллионов .– Такой закон однозначно необходим. У населения сложи-лось мнение, что коллекторы – это люди, которые действу-ют, невзирая ни на законода-тельные, ни на этические нор-мы. Портят имущество граж-дан, угрожают физической рас-правой, запугивают детей ради того, чтобы вернуть долг. Хо-тя можно действовать цивили-зованными методами, напри-мер, через суд, – сказал «ОГ» де-путат областного Заксобрания 
Алексей Коробейников.

 ХРОНИКИ БЕСПРЕДЕЛА

 В феврале таксист Алексей Носов из Асбеста, попавший в 
список должников  по ошибке, после угроз коллекторов покончил 
жизнь самоубийством.
 В городе Сальске Ростовской области пришлось эвакуировать 

детский сад: коллектор пригрозил взорвать его, если одна из воспи-
тательниц не вернёт долг.
 В Ульяновске коллектор бросил ёмкость с легковоспламеня-

ющейся жидкостью в окно дома должника. В результате постра-
дал двухлетний ребёнок. Мальчика доставили с сильными ожогами 
лица, рук и дыхательных путей.
 В Санкт-Петербурге выбиватели долгов подожгли детскую ко-

ляску, которая находилась в подъезде. К счастью, она была пустая.
 В городе Ельце Липецкой области избили одного из должни-

ков и обрили наголо его жену.

 ВАЖНО

Если вы пострадали от дей-
ствий коллекторов, звоните: 
8 (343) 358–71–61 (телефон до-
верия ГУ МВД России по Сверд-
ловской области); 8 (343) 297–
71–61 (дежурная служба след-
ственного управления СК Рос-
сии по Свердловской области).

Излюбленный метод коллекторов – оставить угрозы 
должникам на стенах подъезда
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Скрипач Дмитрий Коган впервые за три года дал концерт в 
Екатеринбурге. 8 марта он выступил в Театре драмы перед 
ветеранами, педагогами и медиками (всего 300 человек). 
Билеты на концерт им вручили в региональном отделении 
«Единой России». Коган исполнил классику на скрипке 
«Робрехт» 1728 года. Инструмент передал музыканту Фонд 
поддержки уникальных культурных проектов


