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≈1млн
перечислили свердловчане   

на счета благотворительных 
фондов, которые предложил 
губернатор. Накануне своего 

45-летия глава региона 
попросил не дарить ему 

личных подарков, 
а помочь детям

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Хлынов

Максим Едрышов

Глеб Архангельский

Главный гастроэнтеролог 
УрФО сообщил, что до сих 
пор никто не проводил кли-
нических исследований от-
носительно того, как моло-
ко, в котором содержатся ан-
тибиотики, влияет на здоро-
вье человека.

  V

Глава областного отделения 
Комитета по защите прав 
автомобилистов подметил, 
что суды в нашем регионе 
принимают решения, по ко-
торым в выплатах по КАСКО 
амортизационный износ не 
учитывается.

  V

Член Экспертного совета 
при правительстве РФ, ру-
ководитель первой в стране 
кафедры тайм-менеджмен-
та (Московская финансово-
промышленная академия) 
поделился с «ОГ» секретами 
«владения временем».
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Россия

Армавир 
(VI) 
Москва 
(I, II, VI) 
Санкт-
Петербург 
(V, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(I, VI) 
Китай 
(VI) 
Турция 
(I)
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Банкротства предприятий на 80 процентов 
заканчиваются невыплатой заработной платы.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, областной омбудсмен (о страховании 
работника в случае банкротства работодателя)

 ЦИТАТА ДНЯ
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  V

15 лет назад (в 2001 году) Свердловская область впервые приня-
ла у себя решающую стадию одного из еврокубков. Это был «Фи-
нал четырёх» женской волейбольной Лиги чемпионов, причём про-
шёл он не в Екатеринбурге, а в Нижнем Тагиле.

Лига чемпионов — это наследница Кубка европейских чемпио-
нов, который впервые был разыгран в 1961 году. В советские вре-
мена финалы этого турнира нередко проходили в СССР, но в рос-
сийской истории наша страна получила такое право только однаж-
ды — в том самом 2001-м.

Главным фаворитом состязаний тогда считалась свердловская 
«Уралочка», но увы... В полуфинале, состоявшемся 17 марта, наш 
клуб проиграл итальянской «Модене» 2:3. На следующий день «Мо-
дена» выиграла и финальный матч, а «Уралочка», одолев в поединке 
за бронзу турецкий «Эджзаджибаши» (3:1), заняла третье место. 

Впоследствии в Свердловской области были проведены ещё 
четыре еврокубковых финала: один — по мини-футболу (в 2009 
году) и три — по женскому баскетболу (2011, 2013 и 2014). Все они 
прошли в Екатеринбурге — на паркете ДИВС «Уралочка».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Три из десяти самых продаваемых 

книг — раскраски

Наиболее популярными книгами за последний год в России 
и за рубежом стали раскраски для взрослых. Первые из 
них были изданы всего три года назад, но за это время уже 
проданы миллионы экземпляров по всему миру. Психологи 
считают, что книжки-раскраски помогают людям отключиться 
от агрессивной информационной среды, 
способствуют восстановлению психологических сил

Монархическая партия предлагает место в партсписке за миллионАлександр ПОНОМАРЁВ
Свердловский бизнесмен и 
политтехнолог Антон Баков 
обнародовал прейскурант 
для тех, кто хотел бы пойти 
на выборы в Госдуму от Мо-
нархической партии. Соглас-
но документу, который ли-
дер монархистов разместил 
у себя на странице в «Фейс-
буке», всем желающим кан-
дидатам предлагается сде-
лать добровольное пожерт-
вование в партийную кассу 
в размере одного миллиона 
рублей.Помимо выдвижения, всем желающим также обе-щан дворянский титул. А тем, кто сможет пожертвовать бо-лее ста тысяч рублей, полага-ется императорская грамота «Сподвижника монархии Ро-мановых».— Конечно, это не един-ственная возможность балло-тироваться от нашей партии, — сообщил «ОГ» Антон Баков. — Но тех, кто сделает пожерт-вование, Государь обязатель-но наградит.

По словам Бакова, монархи-сты в этом году будут бороть-ся лишь за мандаты в Госдуме. Свою кандидатуру на голосо-вание он выставлять не соби-рается. Во главу партсписка ли-дер монархистов намерен по-ставить свою 24-летнюю дочь 
Анастасию, которая в 2013 го-ду баллотировалась на пост мэ-ра Екатеринбурга. На самом деле перспекти-вы участия Монархической партии в предвыборной гон-ке выглядят туманно. Пре-жде чем выдвинуть свой фе-

деральный список кандида-тов на выборы в Госдуму, пар-тии необходимо собрать не менее 200 тысяч подписей из-бирателей. Пока же партия со-бирает лишь пожертвования среди тех, кто хотел бы по-пасть в этот незарегистриро-ванный список. Кроме того, не совсем понятны перспективы попадания в этот список, если сам Баков говорит о том, что в случае допуска к выборам на успех он не надеется. По его словам, на этих выборах ему хочется посмотреть, сколько 

людей готовы поддержать его партию.— Разве в спортивных со-ревнованиях участвуют толь-ко победители? Мы ставим пе-ред собой долгосрочные за-дачи. Поэтому то, что не по-лучится сегодня, получится в другой раз, — прокомменти-ровал «ОГ» Антон Баков.Активность лидера мо-нархистов на фоне выборов в свердловском сообществе по-литологов расценивают как пиар-акцию.— Нужно понимать, что это фейковая деятельность, — говорит политолог, руково-дитель Уральского отделения Фонда развития гражданско-го общества Анатолий Гага-
рин. — Судя по всему, он (Ба-ков) хочет поднять интерес к себе и, возможно, предложить какой-то проект по раскрутке политических партий или от-дельных кандидатов на вы-боры. Монархическая партия для него — это игрушка. Все относятся к этому даже с сим-патией, понимая, что ничего из этого не получится.

 СПРАВКА «ОГ»

Список политических партий, допущенных на выборы в Госдуму без 
сбора подписей избирателей (поскольку представители этих партий 
есть в региональных парламентах):

 «Единая Россия»,
 КПРФ
 «Справедливая Россия»
 ЛДПР
 «Яблоко»
 «Правое дело»
 «Патриоты России»
 «Гражданская Платформа»
 «Коммунисты России»

 «Российская партия пенсио-
неров за справедливость»
 «Родина»
 «Республиканская партия 
России — Партия народной 
свободы»
 «Российская экологическая 
партия «Зелёные»
 «Гражданская Сила»

Свердловские мэры должны наладить коммуникации — и в ЖКХ, и в общении с населениемНастасья БОЖЕНКО
Отопительный сезон в реги-
оне давно перевалил за сере-
дину, но запоминается толь-
ко плохое — из информаци-
онного поля не выходят за-
мерзающие люди, дома и по-
сёлки. Почему СМИ видят 
только плохое в жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
кто виноват и как муници-
палитетам сохранить лицо 
в глазах общественности в 
трудные времена — эти на-
болевшие вопросы обсуди-
ли участники круглого стола 
«Зима 2015–2016: тепло бы-
ло!», который состоялся 15 
марта в Общественной пала-
те региона.Инициаторы собрания — Общественная палата и област-

ное министерство энергетики и ЖКХ — решили вызвать на ковёр глав муниципалитетов, засветившихся с проблемами отопительного сезона в нега-тивном ключе. Что называется, накипело, потому что и по сей день СМИ то и дело выходят с материалами о чрезвычайных ситуациях, чудовищных про-блемах и митингах разгневан-ных граждан. А о победах, кото-рых достигают местные власти в борьбе за нормальное жизне-обеспечение, как-то замалчи-вается. Так в этом сезоне про-изошло с Невьянском, Белояр-ским и Полевским.— Важно понимать, что ни-какой аномальной ситуации в области нет. Негатив нагнета-ется по двум причинам: отсут-ствие коммуникации с жите-лями и недостоверная инфор-

мация в СМИ, — отметил об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.По словам главы Невьян-ского ГО Евгения Каюмова, в этом сезоне в муниципалите-те было всего около пяти тех-нологических нарушений на водопроводе, которые ликви-дировались в течение несколь-ких часов, и примерно столько же на котельных. Результат не идеальный, но паниковать не стоит — в мёрзнувших посёл-ках Вересковом и Конёво запу-стили новые котельные, и есть вполне конкретные догово-рённости с концессионерами на будущее. Только из-за всеоб-щей паники, по словам главы, концессионеры начинают со-мневаться в целесообразности работы на территории.«Звездой» текущего отопи-

тельного сезона, безусловно, стал Белоярский ГО, причём с самого начала. По словам главы муниципалитета Павла Юди-
на, вина отчасти лежит и на управляющих компаниях, ко-торые плохо подготовили жил-фонд к подаче воды с новой ко-тельной. Так, например, в од-ном из домов на улице Юби-лейной проблема решилась с заменой засорённой батареи в одной-единственной квартире. А вот Полевской беда за-стигла врасплох — аккурат в новогодние праздники. Из-за проблем с котельной при-шлось в южной части горо-да организовать отдельную встречу с жителями, чтобы подробно рассказать о работах, которые ведутся. Каждый мэр отдельно от-метил, что митинги, из гром-

ких лозунгов которых СМИ черпают сенсации, к реальной ситуации в ЖКХ не имеют ни-какого отношения. По словам Каюмова, за невьянскими ми-тингами стоят те, кто проиграл выборы в 2013 году — для од-ного из мероприятий они на-бирали студентов и платили за участие. — На мне первом обкатали предвыборные технологии, так что досталось больше всех. Но митинги с плакатами у нас в му-ниципалитете организовывали конкретные люди. До смешно-го доходило — пришли к одной из женщин, которая кричала, что замерзает, а у неё дома во-обще котёл индивидуальный. Как вот с такими бороться? — возмутился Павел Юдин.Достаточно жёсткий ответ на этот вопрос дал начальник 

департамента государственно-го жилищного и строительно-го надзора Свердловской об-ласти Алексей Россолов: не да-вать повода.— Пресса должна не только ругать власти за прорванные трубы, но и хвалить за свое-временную работу и достиже-ния. Но для этого нужно сто-ять ближе к людям, не боять-ся к ним выходить. В этот раз вы на медийном поприще, увы, проиграли. Нужно сделать вы-воды и впредь таких ситуаций избегать — повторения не хо-чется, — подвёл черту Алексей Россолов.
Мнения депутатов 
четырёх парламентских 
партий 
на эту тему   II

Сегодня получить назначение 
на чиновничью должность 
в региональной или 
муниципальной власти можно, 
будучи включённым в резерв 
управленческих кадров 
Свердловской области. Попадают 
в резерв граждане, в том числе 
и проявляя личную инициативу. 
Из этого списка за семь лет его 
существования в нашем регионе 
назначено 90 управленцев

Как попасть в команду правительства
Количество управленцев, 

назначенных в Свердловской области 
из кадрового резерва, чел.
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п.Шамары (V)

д.Сохарево (V)

Реж (II,V)
п.Костоусово (V)

Полевской (I,II)

п.Першино (V)

c.Останино (V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I,II)

п.Махнёво (II)

с.Конёво (I)

Кировград (V)

Карпинск (II)

п.Двуреченск (V)
с.Сосновское (V)

Верхотурье (II)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (I,II)

с.Башкарка (V)
с.Арамашка (V)

с.Глинское (V)

д.Голендухино (V)
д.Жуково (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

п.Лосиный (V)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета МУРАШОВА
Резерв управленческих ка-
дров Свердловской обла-
сти сегодня, пожалуй, один 
из самых реальных способов 
продвинуться по карьерной 
лестнице, которым пользу-
ются государственные и му-
ниципальные служащие. В 
конце 2015 года в списке ре-
зервистов значилось 109 
имён, в начале марта 2016 
года губернатор
Евгений Куйвашев подписал 
распоряжение о включении 
ещё двух человек в резерв 
управленческих кадров ре-
гиона. «ОГ» узнала, что пред-
ставляет собой этот резерв, 
как туда попасть и какие 
перспективы открываются 
перед резервистом.

Как попадают
в резерв?Резерв управленческих ка-дров — это группа кандида-тов, претендующих на опреде-лённые должности. В Сверд-ловской области для резер-вистов-управленцев пред-усмотрены три группы. Это должности в государствен-ных органах региона, руково-дящие должности в муници-пальных образованиях, а так-же руководящие должности в государственных унитарных предприятиях и учреждени-ях (в том числе в организаци-ях приоритетных сфер эконо-мики, где доля собственности Свердловской области состав-ляет 25 и более процентов). В своё время через резерв прош-ли нынешний министр эконо-мики Дмитрий Ноженко, министр международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев, пер-вый заместитель руководите-ля администрации губернато-ра Свердловской области Ва-

дим Дубичев и ещё ряд небе-зызвестных людей. 

Так мэры становятся министрамиНехватку управленцев помогает устранить кадровый резерв.Сегодня на региональной «скамейке запасных» — 111 человек

Минимальные требования ко всем кандидатам пример-но одинаковые: возраст от 25 до 55 лет, высшее образование, стаж управленческой деятель-ности свыше трёх лет, а также определённые компетенции в своей сфере деятельности. Кандидаты предварительно собирают пакет документов, в который входят как обычные «кадровые» документы (на-пример, копия диплома о про-фессиональном образовании и копия трудовой книжки), так и всевозможные характеристи-ки и рекомендации непосред-ственного начальника, руко-водителя госоргана власти, общественной или политиче-ской организации.— Попасть в резерв можно двумя путями — по собствен-ной инициативе или по выдви-жению, — рассказала  началь-ник управления государствен-ной и муниципальной службы департамента кадровой поли-

тики губернатора области Еле-
на Хазова. — Человек может сам написать заявление, найти руководителя, который за него поручится, и попросить свое-го начальника подготовить ха-рактеристику. Другой вариант: глава муниципалитета счита-ет, что кто-то из руководите-лей подведомственных ему ор-ганизаций достоин попадания в резерв и мог бы занять бо-лее важную управленческую должность. Тогда ходатайство на человека готовит уже глава территории и самостоятельно направляет весь пакет его до-кументов. Но пакет докумен-тов в любом случае будет один и тот же, и тестирование все кандидаты проходят на рав-ных условиях.

Идут на повышениеКак пояснили «ОГ» в де-партаменте кадровой полити-ки губернатора, резервист мо-

жет находиться как в одном, так и в нескольких списках од-новременно. Например, сейчас в резерве числятся несколь-ко действующих муниципаль-ных глав, в том числе глава Бе-рёзовского ГО Евгений Писцов и глава Махнёвского МО Алек-
сандр Лызлов, избранные на свою должность в октябре про-шлого года. Так как трёхлет-ний срок их пребывания в ка-дровом резерве ещё не истёк, в случае нахождения сразу в не-скольких списках они могут претендовать и на более высо-кие должности, например, в го-сударственных органах власти Свердловской области. Как, на-пример, это было с нынешним министром строительства об-ласти Сергеем Бидонько, ко-торый в 2014 году с должности главы Карпинска перешёл на работу первым замминистра строительства.  В Свердловской области нет предписания, что человек на определённую должность обязательно назначается из кадрового резерва. Как прави-ло, органы государственной власти и муниципалитеты ин-формированы о списках ре-зервистов по определённым направлениям и могут ими воспользоваться, если имеет-ся вакантная должность. Подготовка резервистов предполагает участие в раз-личных конференциях, сове-щаниях, в разработке и ре-

ализации проектов. За каж-дым из кандидатов закрепля-ется куратор из числа руко-водителей государственных органов, например, кто-то из министров. Куратор может привлекать резервиста к дея-тельности по своему направ-лению. Иногда это приводит к смене профиля деятельно-сти. Например, в прошлом замминистра здравоохране-ния региона Диляра Медвед-
ская стала заместителем ми-нистра социальной политики Свердловской области. 

Только 
30 процентов 
назначаются
на должностиЕсть и свои сложности. Сей-час то, что управленец прихо-дит на должность из кадрово-го резерва, ещё не гарантирует, что он сможет эффективно ра-ботать. Как рассказал «ОГ» гла-ва Верхотурского ГО Алексей 

Лиханов, за последние годы из резерва управленческих ка-дров было назначено два гла-вы администрации, но ни один из них в силу разных причин не смог проработать на долж-ности даже год.Специалисты видят про-блему в том, что сегодня кадро-вый резерв пополняется недо-статочно активно. В соседних областях перечень больше, в 

ХМАО на «скамейке запасных» 243 человека, в Челябинской области — 145 человек. Нам тоже нужно привлекать в ре-зерв больше людей, тогда бу-дет из чего выбрать.  Как отметила директор де-партамента кадровой полити-ки губернатора Свердловской области Надежда Пушина,  сегодня система резерва рабо-тает недостаточно эффектив-но, поскольку руководители не до конца осознали её плюсы.—  У них есть право пред-лагать кандидатуры и исполь-зовать резервистов для назна-чения на должности, но такой обязанности у них нет. Если в Тюменской области на управ-ленческие должности попада-ет практически 100 процен-тов представителей кадро-вого резерва — там это нор-мативно закреплено. У нас в Свердловской области чис-ло назначенных не превыша-ет 30 процентов. Мы со своей стороны хотим сформировать систему так, чтобы на долж-ности назначались адекватно оценённые и подготовленные кадры, что решило бы целый ряд проблем. Но пока руково-дители не осознают, что ре-зерв управленческих кадров — «скамейка запасных», кото-рая может облегчить жизнь в первую очередь им самим. 

 В ТЕМУ
Нехватка квалифицированных кадров в местных администрациях — 
проблема массовая и, как отмечают главы, даже не регионального, 
а федерального уровня. Свой кадровый резерв есть почти во всех 
муниципалитетах области, но специальной подготовкой кандидатов, 
так, как это делают на уровне области, никто не занимается. 

— Хорошие специалисты сегодня предпочитают идти не в бюд-
жетные, а в коммерческие структуры. У нас в администрации есть 
кадровый резерв, но подготовку кандидатов по направлению буду-
щей работы никто не ведёт. Хотя для стабилизации деятельности 
муниципальных органов власти это нужно делать, — признаёт глава 
Верхотурского ГО Алексей Лиханов.

  КСТАТИ
 В России организована ступенчатая система ка-

дровых резервов: это федеральный кадровый резерв, 
кадровый резерв федерального государственного орга-
на, кадровый резерв субъекта РФ, кадровый резерв го-
сударственного органа субъекта РФ и т.д. По данным 
на февраль 2016 года, в резерв управленческих ка-
дров субъектов Российской Федерации включено 7 714
человек. 

 Ознакомиться с основными требованиями к кан-
дидатам, желающим вступить в резерв управленче-
ских кадров Свердловской области, можно на сай-
те gubernator96.ru в разделе «Резерв управленческих
кадров».

Татьяна МОРОЗОВА
Председатель конституци-
онного комитета Совета 
Федерации Андрей Клишас 
внёс в Госдуму законопро-
ект о введении нового ви-
да социального страхова-
ния для защиты работни-
ка в случае банкротства ра-
ботодателя. Документ сра-
зу привлёк к себе внимание 
всех заинтересованных сто-
рон и вызвал бурные 
дебаты.Согласно документу, в случае банкротства предпри-

ятия его работники смогут получить из бюджета Фон-да социального страхования единовременную компенса-цию задолженности по зар-плате за три месяца, предше-ствующих дате возбуждения дела о банкротстве. Ставку тарифа нового вида страхо-вания предлагается устано-вить в размере 0,2 процента от фонда оплаты труда.— Я была одной из тех, кто инициировал создание такого законопроекта. Сей-час я очень надеюсь, что ста-туса главы конституционно-го комитета Совета Федера-
ции Андрею Клишасу хватит, чтобы этот закон был при-нят, — рассказала «ОГ» Упол-номоченный по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. — В настоящее время бан-

кротства на 80 процентов заканчиваются невыплатой заработной платы, и всю тя-жесть несёт на своих плечах рабочий класс.По её словам, в настоящее время в области есть такие обанкроченные предприятия, где работники не могут полу-чить долги по зарплате уже около пяти лет! Если закон бу-дет принят, то он позволит со-трудникам «банкротов» сразу получить деньги на необходи-мые расходы и спокойно най-ти другую работу.Однако предприниматели считают, что внесённый в Гос-

думу законопроект не сможет защитить работников. Ког-да такой закон будет принят, предприниматели начнут со-кращать зарплаты, а то и са-мих сотрудников. Если же ор-ганизация уже испытыва-ет финансовые трудности, то ей могут повредить даже об-суждения грядущих дополни-тельных затрат.— Решения принимают не машины и не высшие си-лы, а люди. Людям же свой-ственны опасения, пережи-вания, сомнения и так да-лее. Когда человек, прини-мающий решение, слышит 

о возникновении ещё од-ной угрозы, эта угроза мо-жет стать той самой бабоч-кой, которая в мультфильме «Ну, погоди!» села не на тот край штанги, — сообщил «ОГ» член совета Свердлов-ского областного отделения «ОПОРА России» Дмитрий 
Ханин.Споры ведутся нешуточ-ные, каждый настаивает на своём. Остаётся надеяться, что в спорах всё же родится истина, и закон будет принят с учётом интересов всех заин-тересованных сторон.

Работников предлагают застраховатьот невыплаты зарплаты
 СПРАВКА «ОГ»

По данным Росстата, в Сверд-
ловской области на 1 февра-
ля 2016 года задолженность 
по зарплате из-за отсутствия 
собственных средств органи-
заций составила 14,4 миллио-
на рублей.
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ВСЕГО В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВЫХ РЕЗЕРВАХ 

СОСТОИТ 809 ЧЕЛОВЕК

Этой зимой в муниципалите-
тах области прошло сразу не-
сколько митингов, где люди 
выступали против проблем 
ЖКХ. Но часть из них была 
инициирована вовсе не сами-
ми жителями, а представите-
лями партий и носила поли-
тический подтекст. Мы спро-
сили представителей четы-
рёх парламентских партий, 
насколько допустимо будора-
жить население и создавать 
себе пиар, когда вопрос про-
рванной трубы и вышедшей 
из строя котельной всё равно 
решать не тебе, а мэру?

Дмитрий 
ИОНИН,  депу-
тат Законода-
тельного собра-
ния Свердлов-
ской области от 
«Справедливой 
России»:— Политические партии могут и должны привлекать 

внимание к проблемам. Но есть проблемы реальные, как была этой зимой в Белоярском — к ней подключились представи-тели всех партий. А есть наду-манные, как, например, в По-левском: людей пытались ис-пользовать в своих целях, и, конечно, это недопустимо. Ес-ли местные власти разучились разговаривать с людьми, то жителей неизбежно будут ис-пользовать политические про-ходимцы. 
Вячеслав
ВЕГНЕР, депу-
тат Законода-
тельного собра-
ния Свердлов-
ской области от 
КПРФ: — Лично меня сами жители приглашали участвовать в этих митингах. На примере Белояр-ского я могу сказать, что ми-тинг — очень действенный спо-соб решения проблемы. Толь-

ко после того, как мы внесли её в информационную повест-ку и сюда приехали тележурна-листы из Москвы, органы пра-вопорядка занялись этой про-блемой — были аресты, уго-ловные дела. Только после то-го, как проблема выходит в пу-бличную плоскость — а это уже называется политикой — вла-сти начинают обращать вни-мание на посёлки, где идёт со-кращение медицины — в том же Махнёво. Поэтому я считаю, что этот механизм работает. Раз местная власть у нас спит, зна-чит, именно таким способом на-до будить. Давно известна рус-ская пословица: «Дитя не пла-чет — мать не разумеет».
Денис СИЗОВ, 
депутат Зако-
нодательно-
го собрания 
Свердловской 
области от 
ЛДПР:

— Если политическая пар-тия не организует митинги по решению конкретных вопро-сов населения, не проводит со-ответствующие акции, то зачем тогда она вообще существует? В законе о партиях прямо ска-зано, что митинги, пикеты, де-монстрации — это одно из ос-новных волеизъявлений поли-тических объединений, один из способов отстоять права из-бирателей. Не стоит путать, ми-тинг — это не протестная ак-ция, это в первую очередь спо-соб информировать население. Во-вторых, это реальная воз-можность публично обозна-чить проблему и побудить го-родскую элиту к исправлению ситуации. Что касается ваше-го конкретного вопроса о ми-тингах, касающихся проблем ЖКХ. Расскажу на своём приме-ре. В прошлом году мы должны были провести в Новоуральске три информационных форума, темой одного их которых как 

раз была сфера ЖКХ. Оба фору-ма местная власть нам сорва-ла. Пришлось обсуждать вопро-сы форумов в рамках митин-гов, пустить под запрет кото-рые властям труднее, так как на нашей стороне законодатель-ство. Очень плохо, когда митин-ги проводятся с целью провока-ции. Пример — Невьянск, где в прошлом месяце из-за проблем в коммунальном хозяйстве со-стоялись выступления против главы этого города. Туда пона-ехали представители различ-ных партий и, не разобравшись в вопросе, стали выкрикивать пустые обвинения.
Алексей 
КОРОБЕЙНИ-
КОВ, депутат 
Законодатель-
ного собра-
ния Свердлов-
ской области 
от «Единой России»:— Если конкретная ситу-

ация не решается, то необхо-димо выносить её в публич-ную плоскость. Политиче-ские партии для этого и су-ществуют, чтобы придавать проблемы населения огла-ске. Безусловно, некоторые политические объединения злоупотребляют этим пра-вом, пытаясь набрать за счёт митингов политические бал-лы. Массовые акции долж-ны способствовать решению конкретных ситуаций, а не превращаться в дутый пи-ар. Кроме того, митинги по-зволяют мобилизовать рабо-ту органов исполнительной власти, указать ей на пробле-му. По своему опыту могу ска-зать, что от таких мероприя-тий эффект и результат, ко-нечно, есть.
Записали 

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Мария ИВАНОВСКАЯ, 

Дарья БЕЛОУСОВА

«Если местная власть разучилась разговаривать с жителями, их будут использовать политические проходимцы» В день рождения
Евгения Куйвашева 
детским фондам 
подарили миллион 
В течение одного дня на счета благотвори-
тельных фондов, помочь которым губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев 
предложил вместо подарков на своё
45-летие, разные лица и организации пере-
числили около миллиона рублей.

Накануне своего юбилея глава региона пред-
ложил всем, кто хочет его поздравить с днём рож-
дения, отправить пожертвования в адреса благо-
творительных фондов «Мы вместе», «Живи, ма-
лыш» и «Русфонд». Инициатива вдохновила об-
ластных министров, бизнесменов, культурных 
деятелей и простых уральцев. Некоторые по-
жертвования достигали шестизначных сумм.

Настасья БОЖЕНКО

Кандидата в думу Режа 
сняли с выборов 
за двухпартийность
Свердловский областной суд окончательно снял 
с выборов в думу Режа основного акционера ОАО 
«Реж-хлеб» Алексея Потапенко, выдвигавшего-
ся от КПРФ. Кандидатом был нарушен закон «О 
политических партиях». Он выдвигался от КПРФ, 
оставаясь при этом членом «Единой России».

Судья постановил, что Потапенко написал 
заявление о выходе из местной ячейки «Единой 
России» не по форме, поэтому всё ещё остаётся 
единороссом.  Как «ОГ» рассказали в режевском 
отделении «ЕР», для исключения члена из пар-
тии нужно, чтобы он лично принёс заявление о 
выходе. Потапенко это условие не выполнил.

Обжаловать решение облсуда снятый 
кандидат уже не успеет. Выборы в город-
скую думу Режа пройдут в это воскресенье, 
20 марта. На 20 мест претендует 71 кандидат. 
Алексей Потапенко входил в состав прежне-
го созыва гордумы Режа, который был распу-
щен губернатором региона в прошлом году.

Александр ПОНОМАРЁВ

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
В ночь с 14 на 15 марта в редакции газеты «Режевские вести» не-
известные разбили окно. Коллектив редакции опубликовал на сайте 
издания информацию о том, что произошло это сразу после того, 
как областной суд отказал в апелляции Алексею Потапенко и окон-
чательно снял его с предвыборной гонки. Связаны между собой эти 
факты или нет, теперь будут выяснять правоохранительные органы.  

Градостроительный 
совет при губернаторе 
обновился и получил 
новые полномочия
15 марта Евгений Куйвашев подписал указ об 
архитектурно-градостроительном совете при 
губернаторе Свердловской области. Совеща-
тельный орган будет курировать вопросы еди-
ной градостроительной и архитектурной поли-
тики региона, в том числе —  Екатеринбурга.

Состав обновлённого градсовета расширен 
по сравнению с прежним указом в редакции 
2014 года. Ранее в него входили 22 человека, 
теперь — 27. В составе совета — руководите-
ли исполнительных органов власти, депутаты, 
представители ведущих строительных и деве-
лоперских компаний. Среди прочих из соста-
ва выведен региональный премьер Денис Пас-
лер и руководитель администрации губернато-
ра Сергей Пересторонин, которые были заме-
стителями председателя совета Евгения Куйва-
шева. Эту должность сохранил вице-премьер 
Валентин Грипас, а также получил глава сверд-
ловского минстроя Сергей Бидонько. 

Среди членов совета, близких к админи-
страции Екатеринбурга, можно назвать пред-
седателя градсовета Екатеринбурга, заслужен-
ного архитектора РФ Михаила Вяткина и де-
путата Екатеринбургской гордумы Владими-
ра Крицкого. Ранее в градостроительный совет 
при губернаторе входил также глава админи-
страции Екатеринбурга Александр Якоб и его 
прежний зам по вопросам капитального строи-
тельства и землепользования Сергей Мямин. 

Архитектурно-градостроительный совет 
будет рассматривать проекты, предлагаемые 
к реализации на территории области и Екате-
ринбурга, в том числе генеральный план раз-
вития муниципалитета, а также проектные ре-
шения, касающиеся архитектурно-градострои-
тельного облика уникальных и высотных объ-
ектов. Заседания будут проходить не реже од-
ного раза в квартал. 

Отметим, что сейчас действует также гра-
достроительный совет Екатеринбурга, кото-
рый ранее исполнял те же функции в столице 
Урала до передачи градостроительных пол-
номочий в Екатеринбурге с городского на об-
ластной уровень. Сейчас, по словам мини-
стра строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Сергея Бидонько, 
градостроительный совет при губернаторе бу-
дет основным.

Член градостроительного совета Екатерин-
бурга, директор архитектурного бюро «ОСА» 
Станислав Белых пояснил «ОГ», что по указа-
нию администрации Екатеринбурга городской 
совет будет продолжать работать в прежнем 
режиме (сейчас он собирается примерно раз 
в две недели), хотя  его влияние на жизнь го-
рода станет гораздо меньше, а все серьёзные 
градостроительные вопросы теперь будут вы-
носиться на региональный совет.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Понедельник (21 марта)

среда (23 марта)

ВТорник (22 марта)

чеТВерг (24 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 Наедине со всеми (16+)
03.15 Т/с «После школы» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 13.10, 14.00, 

15.05, 15.55, 16.20, 18.05 Погода на 
ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00, 19.00 События (16+)
09.05 Прокуратура (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
10.00 Тайны и поклонники
11.30 Х/ф «Мимино»

«Мимино» — по-грузински «сокол». Так называют друзья героя фильма, лёт-чика Валико Мизандари, то и дело попадающего в смешные, грустные, а по-рой драматические ситуа-ции. Он давно мечтает о на-стоящей, большой авиации. Наконец ему удаётся вопло-тить свою мечту в жизнь…
13.15 Время обедать
14.05 Врумизм
14.25 Алиса знает, что делать!
15.10 Моя родословная
16.00 В гостях у дачи
16.25 Достояние республики (12+)

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
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 
00.30 Парламентское время (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (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 Честный детектив (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история», «Иные. Тело. 
Ничего невозможного» (12+)
01.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
02.30 Мисс ТВ СССР (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала». Итоги 
недели (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(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» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)

08.30, 08.55, 10.25, 19.55, 20.30 

Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
09.00 АвтоNews (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Специальный репортаж 
(16+)
10.30 Где рождаются чемпионы?
11.05 Ты можешь больше
12.05, 13.55, 16.00 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Вильереал - Барселона
16.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.00 Футбол. Отборочный сты-
ковой матч к чемпионату Евро-
пы-2004
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Реальный спорт
21.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+)
00.00 Спортивный интерес
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
03.50 Март в истории спорта (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Реальный спорт (12+)

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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (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 «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ» (12+)
12.40 «Линия жизни». Анна Шати-
лова
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
(12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ» (12+)
16.45 Столица кукольной империи
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 Больше, чем любовь. Игорь 
Ильинский и Татьяна Битрих-Ере-
меева
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Байкальская трагедия»
21.55 Тем временем
22.40 Д/ф «Все проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Энигма. Дмитрий Алексеев
00.40 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Алексеев
01.25 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»
01.40 Наблюдатель
02.40 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

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! Крым». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твои новости» 12+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.15 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарстан без коррупции» 
12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Анной 
Русс» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+

02.20 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Телеочерк к 130-летию со дня 
рождения Фатыха Амирхана 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Кухня (12+)
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 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (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+)
16.50 Главное
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.05 День ангела (0+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 
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 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.05, 17.00, 17.00 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/с «Врумиз» (6+)
12.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.10 Драма «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (16+)

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 и решается раз-рушить семью. Она и не по-дозревает, к каким послед-ствиям это приведёт…
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 «Моя родословная» (12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита Полежаева» (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 Вести.doc (16+)
00.45 «Крик души. Депрессия», 
«Приключения тела. Испытание 
изоляцией» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.20 Гример. Профессор маски-
ровки (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
Эфиопия (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 19.15, 21.10 Прогноз 
погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Вся правда про...
10.30 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс»
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.10 Новости
13.15 Анатомия спорта (16+)
13.45 Д/с «Вся правда про...» 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
16.50 Новости
17.00 Обзор чемпионата Испании
17.30 500 лучших голов (12+)
18.00 Дублер (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 Автоnews (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Технологии комфорта
21.00 Специальный репортаж 
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
00.00 Д/с «Место силы» (12+)
00.30 Культ тура (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фенербахче» (Турция)
03.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
06.00 500 лучших голов (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
1 с. (12+)
12.30 «Кино. Манифест семи ис-
кусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Все проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Алексеев
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
18.30 Больше, чем любовь. Геор-
гий Юматов и Муза Крепкогорская
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 Игра в бисер
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится танце-
вать»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Критик. «Кто такой Иван Вы-
рыпаев?»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».  
1 с. (12+)
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 «Лето волков». Телесериал 
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.15 «Время выбора» 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 Алексеем 
Барыкиным» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
02.20 «Лето волков». Телесериал 
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
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 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (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. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
02.35 Д/с «Я подаю на развод» 
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+)
14.25 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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
03.05 Боевик «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 
(16+)
04.50 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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Время обедать (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/с «Врумиз» (6+)
12.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

В замке старого и больного лорда Уорбека гостит док-тор Ботвинк. На Рождество приезжают избранные род-ственники и близкие дру-зья. В полночь праздник прерывается неожидан-ной смертью сына хозяи-на – Роберта. Доктор Бот-винк берётся за расследо-вание.
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)

19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть для служебного пользова-
ния» (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+)
00.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия», 
«Как оно есть. Масло» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.50 Комната смеха

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. На краю света 
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
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» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)

02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 09.55, 21.25, 22.25 Прогноз 
погоды
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Специальный репортаж )
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Обзор чемпионата Испании
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф «Прирученные мячом» 
12.40 Новости
12.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
13.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.30 Культ тура (16+)
15.00 Новости
15.05 Д/с «Футбольные легенды» 
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.30 Новости
17.40 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Футбольное обозрение Урала
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Д/с «1+1» (16+)
23.45 Март в истории спорта (12+)
23.55 Д/с «Сердца чемпионов» 
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Пьяченца» - «Динамо-
Казань» (Россия). Прямая трансля-
ция
02.15 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Россия) - «Астана» (Ка-
захстан)
05.00 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 Т/с «Морские дьяволы. 
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 культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
2 с. (12+)
12.30 Энигма. Дмитрий Алексеев
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 
де Ришелье»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится танце-
вать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Валерий Афанасьев
18.30 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Гонка вооружений»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Сон и бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 
 2 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Лето волков». Телесериал 
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Мужской разговор» 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+
18.05 «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 Айратом 
Хаметовым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
02.20 «Лето волков». Телесериал 
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Телеочерк о певице Римме 
Ибрагимовой 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
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 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
01.50 Драма «ИМПЕРАТРИЦА 
СИСИ» (16+)
03.50 Д/с «Я подаю на развод» 
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
01.45 Трагикомедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
04.20 Битва экстрасенсов (16+)
05.10 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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Т/с «После школы» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

17.00, 17.55 Прогноз погоды
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/с «Врумиз» (6+)
12.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Депутатское расследование 
14.25 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+)

Семейство Бенкс озабоче-но поисками няни для сво-их детей. И как это бывает только в сказке, она появи-лась прямо из воздуха, пре-красная, ни на кого не по-хожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своём доме всякие любящие ро-дители.
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 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+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Миллионер в трущобах» (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 Поединок (12+)
00.45 «Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
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 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)

02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Стрела» (16+)
04.55 Т/с «Двойник» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50, 08.45, 09.55, 20.30, 21.10 

Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Несерьезно о футболе
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Где рождаются чемпионы? 
12.40 Новости
12.45 Обзор чемпионата Англии
13.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/ф «Барса. Больше чем 
клуб» (12+)
19.00 500 лучших голов (12+)
19.30 Вести настольного тенниса
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.45 Автоnews (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
00.00 Март в истории спорта (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Чемпионата Европы-2016. 
Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» - ЦСКА 
(Россия)
05.30 Рожденные побеждать
06.30 Где рождаются чемпионы?

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
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 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОР-
ДА АРТУРА» (12+)
12.45 «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя бу-
дущего...»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой»
16.50 Абсолютный слух
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.30 Больше, чем любовь. Васи-
лий Розанов и Варвара Бутягина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 Культурная революция
22.45 Вспоминая Александра Гут-
мана. Мастер-класс
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт в Марсеволе
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Лето волков». Телесериал 
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.15 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 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 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Смерть шпионам!». Теле-
сериал 16+
02.20 «Лето волков». Телесериал 
03.15 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Концерт из песен Лейлы Дав-
летовой 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с «Напарницы» (16+)
15.55 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ» 
01.50 Драма «ИМПЕРАТРИЦА 
СИСИ» (16+)
03.50 Д/с «Я подаю на развод» 
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.25 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.15 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
04.05 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
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ПЯТНИЦА (25 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (27 марта)

СУББОТА (26 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 Мастроянни - идеальный 
итальянец (16+)
01.20 Билли Джоэл. Окно в Россию
02.50 Т/с «После школы» (12+)
03.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)
05.25 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/с «Врумиз» (6+)
12.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.20 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)

Советская Россия. Двадца-тые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музы-кального техникума Ко-стю Иванова увлекает но-вое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоня-ют из техникума. Костя хо-чет создать свой джаз-банд.
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

20.00 История российского шоу-
бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
01.25 История российского шоу-
бизнеса (12+)
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольник ненависти» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(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 Измайловский парк (16+)
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
03.05 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 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+)
23.00 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Американская история 
ужасов» (16+)
02.50 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.25, 08.55, 21.55, 22.30 
Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Специальный репортаж 
(16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Обзор чемпионата Англии
10.30 Дублер
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Лица футбола (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
17.15 Спортивный интерес (16+)
17.30 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция
21.00 УГМК. Наши новости
21.10 Автоnews (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия)
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия - Франция. Прямая 
трансляция
02.45 Все на Матч!
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
05.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция

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
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 культуры
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАК-
ЦИОН» (12+)
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 Письма из провинции. Еф-
ремов (Тульская область)
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (12+)
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
18.30 95 лет со дня рождения Си-
моны Синьоре. Больше, чем любовь
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
22.25 «Линия жизни». Ефим 
Шифрин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Пьеса для муж-
чины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Лето волков». Т/с 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 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 on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
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 «Чужая свадьба». Х/ф 16+
02.20 «Смерть шпионам! Крым». 
Телесериал 16+
03.15 «Лето волков». Т/с 16+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.50 Концерт к юбилею Кирама 
Сатиева 6+
06.05, 06.30 «Наставник» 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+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Мелодрама «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
18.00 Комедия «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» (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 Комедия «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода
23.30 Героини нашего времени (16+)
00.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.20 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.20 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 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
13.35 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25 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+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
15.50 Черно-белое (16+)
16.55 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.15 Т/с «Саранча» (18+)
01.10 Боевик «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 
МИЗЕРЕРЕ» (16+)
03.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
05.55, 06.50, 07.55, 09.55, 12.20, 
19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Истории Государства Рос-
сийского (6+)
06.55 Концерт «ВИА Гра» (12+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Бабье лето (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Бабье лето (12+)

«БАБЬЕ ЛЕТО» — это от-кровенные истории ки-нобогинь! Их фотографии украшали обложки журна-лов всего мира. Их талан-том восхищались выдаю-щие режиссёры планеты! Их красота сводила с ума самых влиятельных и кра-сивых мужчин всех стран и континентов.
14.45 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
16.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

Природа наделила его си-лой. Гибель отца сдела-ла его свирепым. Великий киммерийский воин Конан отправляется в дальнее странствие, чтобы совер-шить отмщение за кровь своего рода.
02.20 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

05.10 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
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
13.05 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕДОТРОГА». Продол-
жение (12+)
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.35 Проклятие клана Онассисов 
(12+)
03.30 Смехопанорама
04.05 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
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 Битва титанов (16+)
16.00 Боевик «ИГРА ЭНДЕРА» 
(16+)
18.10 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Вкусные дела (16+)
23.00 Драма «ПАРАНОЙЯ» (16+)
01.30 Т/с «Декстер» (16+)
03.30 Т/с «Двойник» (16+)
05.20 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Большое путешествие
08.55, 09.40, 10.50, 15.55 Прогноз 
погоды
09.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.10 Технологии комфорта
09.45 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.50 Автоnews (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
11.45 Новости
11.50 Твои правила
12.50 Новости
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.45 Анатомия спорта (16+)
14.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
14.45 Безумный спорт (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.00 Красота и здоровье (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансля-
ция
18.45 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Большое путешествие (16+)
20.00 Т/с «Королевство» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Т/с «Королевство» (16+)
03.45 Х/ф «ЧУДО» (12+)

05.00 Т/с «Ржавчина» (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 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)

23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (12+)
11.55 «Легенды мирового кино». 
Владимир Фогель
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там...
13.25 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
14.15 Что делать?
15.05 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония» в Московском междуна-
родном Доме музыки
16.10 Пешком...
16.40 Искатели
17.30 Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева
18.25 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»
19.25 «Июльский дождь», «Слад-
кая жизнь»
00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
01.40 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

06.45 «Ворчун». Х/ф 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Мультфильмы 0+
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+
13.20 «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 Ходжы Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Компас здоровья» 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+

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 on line» 12+

02.00 «Ругантино». Художествен-

ный фильм 16+

04.30 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Ляле Миннуллиной 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» (16+)

10.00 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

11.50 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

14.15 Комедия «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 

(16+)

22.55 Героини нашего времени 

(16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.25 Погода

00.30 Мелодрама «КРУЖЕВА» 

(16+)

04.15 Д/с «Я подаю на развод» 

(16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.55 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Мелодрама «ТЫ ЕСТЬ...» 

(12+)

13.05 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ!» (12+)

14.50 Комедия «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ» (16+)

16.20 Комедия «КАЛАЧИ» (12+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.40 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(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 Тело государственной важ-
ности. Подлинная история Красной 
королевы (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.55 Сегодня вечером (16+)
20.35 Время
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Литвы. Прямой эфир
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Фильм «Морпехи» (16+)
03.20 Модный приговор
04.19 Мужское / Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Время обедать (6+)
08.55, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.05, 20.55 Погода на ОТВ
09.00 Таланты и поклонники (12+)

Ведущий программы – Ве-ниамин Смехов. Кто-то сказал о нём: «Он со все-ми на «ты». Это правда. Для актёрской среды это явление феноменальное. При этом Леонида Яр-мольника очень долго не воспринимали как серьёз-ного актера. В студию к ведущему придут друзья сегодняшнего героя, что-бы поговорить об этом за-мечательном человеке и артисте.
10.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)

13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (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 «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
00.30 Концерт «ВИА Гра» (12+)
01.30 Музыкальная Европа: 
Foreigner
02.15 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.05 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. 
«Двор на Субботней»
09.00 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Николай Цискарид-
зе (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
13.05 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 
(12+)
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)
03.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 36,6 (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (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+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.00 Верю - не верю (16+)
17.00 Битва титанов (16+)
19.00 Магаззино (16+)

20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Боевик «ИГРА ЭНДЕРА» 
(16+)
01.10 Драма «ПАРАНОЙЯ» (16+)
03.40 Т/с «Двойник» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Спортиные прорывы
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15, 11.05, 22.05, 22.55 Прогноз 
погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.10 Новости
11.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины
16.40 Новости
16.45 Футбол. Благотворительный 
матч «Звезды футбола - детям Рос-
сии». Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция
21.30 Квадратный метр
22.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
22.10 Технологии комфорта
22.30 Автоnews (16+)
23.00 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника» (12+)
23.30 Самбо. Кубок мира. «Мемо-
риал Харлампиева»
00.30 Рио ждет! (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород)
03.45 Д/ф «Линомания» (16+)
05.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Т/с «Ржавчина» (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 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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 «ПОДШЕФНАЯ. 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 Наш космос (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Пряничный домик
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.35 К 110-летию со дня рожде-
ния Клавдии Шульженко. «Люби-
мые песни»
14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 
(12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 Романтика романса. Клав-
дии Шульженко посвящается...
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Это странное имя Федерико
23.00 Белая студия
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»

06.50 «Чужая свадьба». Художе-
ственный 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 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Ляле Миннуллиной 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 из песен Лейлы Дав-
летовой 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 6+

20.00 «Среда обитания» 12+

20.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

21.00 «Головоломка». Телевизион-

ная игра 12+

22.00 «Ступени» 12+

22.30 «Караоке battle» 6+

23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

00.00 «Ворчун». Художественный 

фильм 12+

02.00 «Свидетель на свадьбе». Ху-

дожественный фильм 16+

04.00 «Звезда моя далёкая…». 

Телефильм

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 6 кадров

07.35 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (16+)

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.00 Мюзикл «ТАНЦОР ДИСКО» 

(16+)

12.45 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (16+)

15.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

22.35 Героини нашего времени 

(16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода

00.30 Мелодрама «КРУЖЕВА» 

(16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 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+)

02.05 Т/с «Агент» (16+)

АФИША ТЕАТРОВ (17–23 марта)

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

18 марта. Кармен, 18.30
19, 20 марта. Кармен, 18.00
22 марта. Щелкунчик, 18.30
23 марта. Пиковая дама, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

17, 18 марта. Мастер и Маргарита, 18.30
19, 20 марта. Ханума, 18.00
22 марта. Мэри Поппинс, до свидания!, 14.00
22 марта. Платонов. Две истории (Малая сце-
на), 18.30
23 марта. InTime-2, 18.30
23 марта. Остров Мирный (Малая сцена), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

17 марта. Принцесса цирка, 18.30
17 марта. Между небом и дождём (Новая сце-
на), 19.00
18 марта. Яма, 18.30
19 марта. Муха-цокотуха, 11.30
19 марта. Кошка, 18.00
20 марта. Кошка, 11.30
20 марта. Как вернуть мужа, 18.00
21 марта. Алые паруса, 18.30
21 марта. Ходит песенка по кругу… (Новая 
сцена), 19.00
22 марта. Мера тел («Провинциальные тан-
цы», Новая сцена), 19.00
23 марта. Венская кровь, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

18 марта. Легенды «Красной скрипки», 19.00
19 марта. 38 попугаев, или Как мартышка веж-
ливости училась, 11.00, 16.00
20 марта. Правдивая история доброго приви-
дения, 14.00
20 марта. Страсти по Насте, 18.00
23 марта. Музыка кино, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
17 марта. Амиго, 19.00
18 марта. Девушка моей мечты, 19.00
18 марта. Долорес Клейборн, 21.30
19 марта. Мальчик с пальчик, 11.00
19 марта. Фронтовичка, 18.30
19 марта. Наташина мечта, 21.30
20 марта. Морозко, 11.00
20 марта. Два+два, 14.00
20 марта. Маленькие трагедии, 18.30
21 марта. Маленькие трагедии, 19.00
22 марта. Восемь любящих женщин, 19.00
23 марта. Безымянная звезда, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

18 марта. Преступление и наказание, 19.00
19 марта. Пиковая дама, 18.00
22 марта. Зойкина квартира, 19.00
23 марта. Господин Ибрагим и цветы Корана 
(Момо), 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
18 марта. Одиночество в сети, 18.30
19 марта. Приключения Суббастика, 12.00
19 марта. Чумачечая Жульетта, 18.00
20 марта. Мы непременно встретимся с то-
бой, 18.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

17 марта. О, люди, люди, 18.30
19 марта. Свет мой, зеркальце, 11.00, 14.00
20 марта. Алые паруса, 14.00, 17.30
21 марта. Ну и пусть!, 18.30
23 марта. Квадратура круга, 18.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
19 марта. Алиса, 11.00
19 марта. Три медведя, 11.00
20 марта. Сказки Волшебного Фонаря, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
17 марта. Пещерные мамы, 19.00
18 марта. В этом городе жил и работал, 19.00
19 марта. Бес небес, 15.00
20 марта. Золотой ключик, или Приключения 
Буратино, 12.00
20 марта. Эмиль Большая голова, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
17 марта. Аладдин и волшебная лампа, 11.00
17 марта. Каштанка, 14.30
18 марта. Тайные сказы о золоте, 11.00, 14.30
19 марта. Сиротливый Запад (Малая сцена), 18.00
19 марта. Класс Бенто Бончева, 18.00
20 марта. Волшебный сундучок, 14.30
22 марта. Волшебный сундучок, 11.00, 14.30
22 марта. У ковчега в восемь, 11.00, 14.30
23 марта. У ковчега в восемь, 11.00
23 марта. Земля Эльзы, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
19, 20 марта. Разноцветные сказки, 10.00, 12.00
19 марта. Сказки из коляски, 10.30, 12.30
20 марта. Кружевная сказка, 10.30, 12.30
20, 23 марта. Братья-лебеди, 11.00, 14.00
22 марта. Братья-лебеди, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ МУЗЫКИ

17 марта. День Святого Патрика (Камерный 
оркестр «B-A-C-H»), 19.00
19 марта. Сестрица Алёнушка и братец Ивануш-

ка (театр кукол «Мир на ладошке»), 11.00, 12.30
19 марта. Музыка меняет мир (Камерный ор-
кестр «B-A-C-H», ансамбль «Dolce vita» и спе-
циальные гости), 18.00
20 марта. Лисичка-сестричка и Волк (театр ку-
кол «Мир на ладошке»), 11.00, 12.30
20 марта. Тебе поём. Литургические песнопе-
ния в Великий пост (хоровая студия Дома му-
зыки), 16.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

18 марта. Как я стал…, 19.00
19 марта. Медведь, 19.00
20 марта. Иван-царевич и Серый Волк, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

18 марта. Театр — моя мелодия (авторский 
вечер композитора Вадима Шосмана), 18.00
19 марта. Ужин с дураком, 18.00
20 марта. Щелкунчик, 12.00
20, 23 марта. Пока она умирала, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
19 марта. Крошечка-Хаврошечка, 11.00, 13.00
20 марта. Зоки и Бада, 16.00
20 марта. Приключения поющих поросят, 11.00, 
13.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ

18 марта. Трёхгрошовая опера, 18.00
19 марта. Девичий переполох, 18.00
20 марта. Три поросёнка, 11.00
20 марта. Искусство дарит крылья, 17.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
20 марта. Заяц, Лиса и Петух, 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

17 марта. Трамвай «Желание», 18.00
18 марта. Дорогая Памела, 18.00
19 марта. Не хочу быть собакой!, 10.00
19 марта. Детектор лжи, 12.00

ИРБИТ

ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

18 марта. С любимыми не расставайтесь, 18.00
19 марта. Приключения домовёнка Кузи, 11.00
19 марта. Беседы с ангелом, 16.00
20 марта. Принц леса, 12.00
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Верховный суд РФ наконец 
поставил точку в давнем спо-
ре автовладельцев и стра-
ховщиков – речь идёт о пре-
словутом амортизационном 
износе автомобилей.Почти все страховые ком-пании вводят понижающий коэффициент в зависимости от возраста машины не толь-ко при ОСАГО, но и при добро-вольном страховании КАСКО. Что касается ОСАГО, то там всё, в том числе и амортизацион-ный износ, определяется зако-ном об этом виде страховки. А добровольная страховка ничем не регламентирована, поэто-му компании сами определяют многие позиции, в частности по амортизационному износу. И при возникновении страхо-вого случая они говорят: «Ма-шина у вас с износом, значит, и выплаты будут меньше, чем за ремонт с новыми деталями». А какой дурак будет ставить ста-рые детали? В итоге очень ча-сто выплаты не покрывают расходы на ремонт.Страховщики говорят: «та-ковы правила, вы сами на них подписались». И недоумевают, почему обновление машины должно идти за их счёт? Есть даже термин такой – «необо-снованное обогащение».При добровольной стра-ховке на случай угона ещё ин-тересней. Люди платят боль-шие деньги и вправе рассчиты-вать, что при краже машины на страховку смогут купить точно такую же. Ан нет, страховщи-ки с ходу занижают стоимость нового авто процентов на 10, а то и 20 в первый год, и по 10 – за каждый следующий, ссы-лаясь на то, что рыночная сто-имость машины после её про-дажи падает именно на столь-ко. Это действительно так, но владелец-то страхует её по це-не новой, а деньги получает, как за подержанную. «Российская газета» при-водит конкретный случай, ко-торый лёг в основу решения Верховного суда. Жительни-ца Санкт-Петербурга застра-ховала по КАСКО свою маши-

ну на риски «угон» и «хище-ние» в марте 2011 года, а в но-ябре её угнали. Хозяйка отказа-лась от машины в пользу ком-пании, чтобы купить новую, но денег получила меньше – стра-ховщики действовали по при-ведённой выше схеме. Женщи-на подала на них в суд, но он встал на сторону компании, ко-торая действовала точно по до-говору. Доводы хозяйки о том, что правила эти придуманы са-мой компанией, остались в сто-роне. Городской суд во второй инстанции оставил решение в силе. А Верховный суд его от-менил.Аргументы. Во-первых, воз-можность уменьшения полной страховой выплаты на сумму амортизационного износа за-коном «Об организации стра-хового дела в РФ», а также нор-мами Гражданского кодекса не предусмотрены, а значит, и соответствующие правила в страховых компаниях незакон-ны. Во-вторых, закон «О защи-те прав потребителей» гласит, что условия договора, ущем-ляющие права потребителя по сравнению с правилами, уста-новленными законами по за-щите прав потребителей, при-знаются недействительными. Наивно полагать, что те-перь все страховые компании враз изменят свои доморо-щенные правила, но прецедент есть. А там, глядишь, дойдёт и до поправок в законы о страхо-вом деле. 

 МНЕНИЕ
Максим ЕДРЫШОВ, председа-
тель Свердловского областного 
отделения Комитета по защите 
прав автомобилистов:

– В разных регионах эти спо-
ры решаются по-разному. У нас 
в области  уже года три, как сло-
жилась такая судебная практика, 
что закон стоит на страже интере-
сов автовладельцев, а не страхо-
вых компаний. Суды принимают 
решения, по которым в выплатах 
по КАСКО амортизационный из-
нос не учитывается. Страховщики 
это уже знают, потому таких кон-
фликтов становится всё меньше. 

Три из десяти самых продаваемых книг – раскраскиАлёна ХАЗИНУРОВА
Всё большую популяр-
ность набирают во всём ми-
ре книжки-раскраски. Но не 
предсказуемо – для детей, а – 
неожиданно – для взрослых. 
Стоят такие книги в толстых 
переплётах и с хорошей бу-
магой недёшево – от 250 до 
500 рублей. Что заставля-
ет взрослых и серьёзных лю-
дей, как в детстве, брать в 
руки карандаши и флома-
стеры и проводить часы за 
раскрашиванием мелких де-
талей?

В лидерах продажСамый известный автор книжек-раскрасок – британка 
Джоанна Бэсфорд. Свою пер-вую книгу она выпустила в 2013 году, когда о них ещё ни-кто не слышал. Тогда издате-ли не были уверены, будут ли эти книги пользоваться спро-сом. Но страхи были напрас-ными – уже через несколько месяцев во всём мире было продано более миллиона эк-земпляров книги «Таинствен-ный сад» Бэсфорд. А по ито-гам 2015 года в Китае она ста-ла самой покупаемой на книж-ном рынке.Сегодня на стеллажах в книжных магазинах – десят-ки или даже сотни подобных произведений разных авто-ров, как иностранцев, так и на-ших соотечественников. Свою раскраску создал даже теле-ведущий Геннадий Малахов 

(она называется «Целитель-ные мандалы-раскраски»). Только в издательстве «Коли-бри» в 2015 году было выпу-щено более 300 тысяч экзем-пляров разных раскрасок для взрослых. А таких издательств – сотни. Среди свердловчан эти книги тоже популярны. На-пример, в екатеринбургском 
«Доме книги» три раскраски 
для взрослых по итогам года 
вошли в топ-10 самых прода-
ваемых книг. По наблюдени-ям продавцов-консультантов, покупают их в основном моло-дёжь и женщины среднего воз-раста, а вот мужчины – люби-тели раскрашивания встреча-ются редко. Многие берут эти книги в подарок.

Когда главная 
проблема… цветКакую же пользу прино-сят раскраски взрослым лю-дям? Автор трёх книг из серии «Раскрась меня вниматель-но» («Colour Me Mindful») с изо-бражениями птиц, подводно-го мира и тропиков – британ-ка Анастейша Кэтрис – рас-сказала «ОГ», что на протяже-нии нескольких лет сама ис-пользовала арт-терапию, что-бы решить свои психологиче-ские проблемы, поэтому бы-ла очень рада возможности по-мочь другим людям со схожи-ми трудностями. Врачи-психо-терапевты согласны с тем, что раскрашивание мелких дета-

лей может стать способом при-ведения психики в равновесие и послужить некой «самотера-пией», когда рядом нет психо-лога, к которому можно обра-титься. Они позволяют полно-стью сфокусироваться на ри-сунке и забыть про ежеднев-ные проблемы.– Книжки-раскраски мож-но назвать инструментом для медитации и пребывания нае-дине с самим собой, отключе-ния от агрессивной информа-ционной среды, а также вос-становления психологических сил, – пояснил главный внеш-татный психотерапевт Сверд-ловской области Михаил Пер-
цель. – Переключиться таким образом с одной деятельно-

сти на другую – гораздо полез-ней, чем смотреть какие-то ду-шераздирающие новости или употреблять алкогольные на-питки. Однако если любая дея-тельность начинает отнимать у человека слишком много сил, энергии и финансов, то это уже признаки зависимости. В пси-хиатрии арт-терапию приме-няют часто, но обычно это всё-таки не раскрашивание, а сози-дание чего-либо.Существуют и противники подобной деятельности, счи-тающие, что раскраски – не бо-лее чем инфантилизм, убий-ство времени или способ убе-жать от проблем. Они утверж-дают, что взрослые люди рас-крашивают картинки, чтобы снова почувствовать себя ре-бёнком, когда самые «стрессо-вые» вещи, с которыми им на-до справиться – это выбрать цвет или постараться не вы-ходить за линии. Искусством такую деятельность вряд ли можно назвать: создаётся только иллюзия того, что вы сами написали картину.

– Я думаю, что создатели таких картин, продавцы и по-требители едва ли сами счита-ют их имеющими отношение к искусству, – рассказал «ОГ» преподаватель УрГАХУ Вадим 
Бадьянов. – Заштриховать эти узоры так же просто и доступ-но, как съесть гамбургер, а ис-кусство – это в первую оче-редь тяжёлый труд и работа над собой. Для людей, занима-ющихся арт-терапией, боль-шое значение имеет атмосфе-ра творчества: запахи краски, профессиональные разгово-ры в коллективе, хороший пе-дагог. Работа с материалами требует усилий, надо всё про-думать, подготовить холст, ки-сти, краски… Это и стоит до-роже, и результат другой. В случае с раскрасками – за те-бя уже всё решено, ничего выдающегося ты создать не можешь. Если бы я хотел по-радовать человека, я бы луч-ше подарил ему чистый аль-бом и хорошие карандаши, а не эту книгу.

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна НИКИТИНА, сотрудница «Областной газеты»:

– Первую раскраску мне подарили, а потом меня затянуло, и я 
начала покупать их сама. Я всегда любила рисовать, поэтому они 
пришлись мне по душе. Я раскрашиваю, когда устают глаза от ком-
пьютера и надо переключиться на что-то или расслабиться. Обыч-
но на это у меня уходит 30–40 минут, но если бы была возмож-
ность, то я могла бы раскрашивать весь день! Это занятие затяги-
вает и не надоедает, потому что узоры всегда разные, и ты можешь 
сам выбирать, какие цвета сочетать и чем красить – карандашами, 
ручками или красками.
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«А кредитов мы не брали…»
«С волнением прочитала в «ОГ» две статьи про коллекторов (см. номера 
от 10 и 12 марта. – Прим. ред.). Нашей семьи тоже коснулась эта беда, а 
кредитов мы не брали», с такими словами позвонила в редакцию наша 
читательница из посёлка Тугулым Татьяна Зобнина. 

«Ещё в 2007 году мой сын потерял паспорт, – рассказала Татья-
на. – Он сразу пошёл в милицию, ему выдали временное удостовере-
ние, а потом – новый паспорт. В 2011 году он хотел оформить кредит 
в магазине электроники и бытовой техники, но ему отказали, не объяс-
нив причины. Мы тогда удивились: вроде он нигде не проштрафился. А 
с 2012 года нам начали приходить письма с требованиями погасить за-
долженность. Видимо, кто-то воспользовался утерянным паспортом и 
взял по нему кредит. Потом коллекторы стали звонить. Представляют-
ся сотрудниками то одной организации, то другой, то третьей, но голо-
са у всех похожи: разговаривают грубо, как недобитые фашисты. Сум-
ма, которую требуют, всё время растёт, сейчас – уже больше ста тысяч 
рублей. Куда пожаловаться, мы не знали. И вот увидела в «ОГ» телефон 
доверия ГУ МВД России. Сразу же позвонила, всё рассказала. И прямо 
в тот же день к нам приехали сотрудники МВД. Расспросили о пробле-
ме, попросили письма с требованием погасить задолженность». 

Если и вы пострадали от действий «выбивателей долгов», звоните: 
8 (343) 358–71–61 (телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской 
области); 8 (343) 297–71–61 (дежурная служба следственного управле-
ния СК России по Свердловской области).

Записала Елена АБРАМОВА

      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

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

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

от 10.03.2016 № 74 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия при рождении ребенка», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 27.08.2015 № 506» (номер опубликования 7496);
от 10.03.2016 № 75 «О внесении изменений в Административный 
регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-

сударственной власти Свердловской области — управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «Назна-
чение и выплата единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 19.02.2015 № 60» (номер опубликования 7497);
от 10.03.2016 № 76 «Об утверждении Положения о порядке рассмо-
трения обращений граждан и организаций, содержащих информацию 
о фактах коррупции, в Министерстве социальной политики Свердлов-
ской области» (номер опубликования 7498);
от 14.03.2016 № 79 «О внесении изменений в Положение о кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области и на включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве социальной по-
литики Свердловской области и Методику проведения конкурса на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве социальной политики Сверд-
ловской области, утверждённые приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 15.12.2015 № 718» (номер опу-
бликования 7499).

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

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 11.03.2016 № 187-РП «О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Правительстве Свердлов-
ской области, утвержденное распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 26.12.2013 № 2215-РП» (номер опубликования 
7500);
 от 11.03.2016 № 188-РП «Об утверждении Порядка уведомления 
государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Правительстве Свердловской области, о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-
ния» (номер опубликования 7501).
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Многие арт-терапевты отмечают, что раскраски-антистресс нельзя считать арт-терапией 
как таковой, это просто удачный маркетинговый ход. Так, в период с 1 по 8 марта раскраски 
для взрослых были в лидерах продаж в интернет-магазине «Озон», а крупнейший в мире 
книжный онлайн-магазин «Амазон» регулярно называет по три-пять таких раскрасок в числе 20 
бестселлеров недели

Со свердловчан-
должников взыскали 
15 миллиардов рублей
За 2015 год судебные приставы Свердлов-
ской области взыскали с должников 15 мил-
лиардов рублей, что на 2,5 миллиарда рублей 
больше, чем по итогам 2014 года, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Число невыездных свердловчан в 2015 
году выросло до 43 тысяч человек. Из них 
2,5 тысячи человек погасили долг на сумму 
207 миллионов рублей. Также за 2015 год из 
Свердловской области депортировали 1,6 ты-
сячи иностранцев, это на 397 человек больше 
в сравнении с 2014 годом. 

Кроме того, в прошлом году было воз-
буждено 1,5 миллиона исполнительных про-
изводств, что на 350 тысяч производств боль-
ше, чем в 2014 году. За тот же период оконче-
но и прекращено 1,4 миллиона исполнитель-
ных производств.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
 

Больничные за банкрота 
выплатит фонд 
соцстрахования
В России начал действовать закон, по кото-
рому пособия по больничному листу, бере-
менности и родам будет выплачивать непо-
средственно Фонд социального страхования 
(ФСС), если предприятие находится в стадии 
банкротства.

Прежде в законодательстве уже были 
предусмотрены случаи, когда пособия выпла-
чиваются напрямую фондом – когда страхова-
тель прекратил свою деятельность, если у ра-
ботодателя нет денег на счетах, а также если 
невозможно установить местонахождение его 
и имущества. Теперь к этому добавится пункт 
о банкротстве – до сих пор работники таких 
предприятий могли ждать пособия годами.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Молоко с пенициллиномВ продукции известных уральских производителей обнаружены антибиотикиЕлена АБРАМОВА
Специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, исследовав 
162 пробы молочной про-
дукции, в 32 пробах выяви-
ли антибиотики.Такая информация появи-лась на сайте ведомства. В част-ности, говорится о том, что в продукции четырёх производи-телей был обнаружен пеницил-лин. Это: 
 Ирбитский молочный 

завод;
 компания «УГМК-Агро» 

(Верхнепышминский молоч-
ный завод);
 птицефабрика «Рефтин-

ская» (Асбестовский подсоб-
ный животноводческий ком-
плекс); 
 предприятие «Пермь-

молоко». По данным Роспотребнад-зора, вредная продукция была изъята из оборота.Мы связались с названны-ми предприятиями, располо-женными в Свердловской об-ласти.– Сейчас как раз разбира-емся по этому поводу. Началь-

ник отдела качества пытается выяснить, на каком основании была опубликована такая ин-формация, – сказала предста-витель предприятия «Птице-фабрика «Рефтинская» Юлия 
Десницкая.Сотрудники лаборатории Ирбитского молочного заво-да заявили, что у них нет ни протоколов испытаний, ни данных о том, где отбира-лись пробы, поэтому им не-чего сказать. Не стали ком-ментировать ситуацию и на Верхнепышминском молоч-ном заводе.Возникает вопрос: как ан-тибиотики могут попасть в молоко? С ним мы обратились к члену президиума Союза предприятий молочной про-мышленности Свердловской области Юрию Жукову.– Если спортсмен прини-мает запрещённые препара-ты, какое-то время они дер-жатся в крови. Так и тут: ес-ли корову лечат антибиотика-ми, они сохраняются в её ор-ганизме несколько дней по-сле лечения и попадают в мо-локо, – пояснил он. – Молоко от пролеченных коров в те-чение нескольких дней нуж-

но утилизировать. Но на неко-торых предприятиях санитар-ные правила не всегда соблю-даются, ведь зарплата доярки зависит от надоев.То есть антибиотики в мо-локо специально никто не добавляет – по крайней мере, не известно о таких случаях. По словам Юрия Жукова, ан-тибиотики в организме коро-вы могут появиться и от пло-хих кормов: если силос не-правильно заложили и к вес-не он начал гнить, там обра-зуются дрожжевые грибки. Поэтому предприятия обяза-ны проверять каждую пар-тию молока, однако если спе-циалисты не очень добросо-вестные или неопытные, де-фектная продукция попадает на прилавки.– В областном Союзе пред-приятий молочной промыш-ленности мы не раз поднима-ли вопрос о борьбе с молоком, заражённым антибиотиками, – сказал наш собеседник. – Ведь получается, что вместе с пище-вым продуктом здоровый че-ловек получает лекарство, но ведь у кого-то может быть и непереносимость конкретного препарата.

К тому же, если принимать лекарство даже в микродозах регулярно, развивается при-выкание, и если человек забо-леет, лечебные средства не да-дут ожидаемого эффекта.– К сожалению, клиниче-ских исследований относи-тельно того, как молоко, в ко-тором содержатся антибиоти-ки, влияет на здоровье, никто не проводил. Но можно одно-значно сказать, что приём ан-тибиотиков не по показаниям влияет на состав кишечной ми-крофлоры и ведёт к дисбакте-риозу, а также приводит к забо-леванию, которое называется антибиотикоассоциированная диарея, – сказал корреспонден-ту «ОГ» главный гастроэнтеро-лог Уральского федерального округа Игорь Хлынов.Купив свежее молоко, мы не сможем сразу протести-ровать его в домашних усло-виях. Это возможно сделать только пару дней спустя: из молока с антибиотиками не получится простокваша, так как микроорганизмы, кото-рые и провоцируют процесс квашения, погибают при кон-такте с антибиотиками.

Кошки – хорошие эксперты: ни за что не будут пить некачественное молоко
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В Реж пришла «цифра»
Вчера в Реже был включён в тестовом режи-
ме передатчик РТРС-1. Теперь жители Режа и 
окрестных деревень могут смотреть десять обя-
зательных общедоступных общероссийских те-
левизионных программ.

Как писала «ОГ» в номере от 14.01.2016, 
цифровое телевидение в прошлом году переста-
ло работать во многих районах области. Причи-
ной стали слишком большие затраты на обслу-
живание оборудования и сокращение област-
ного финансирования. С 2009 года в России ра-
ботает федеральная целевая программа по рас-
пространению цифрового телевидения, в рам-
ках которой и запустили передатчик в Реже. Это 
первая из вновь строящихся по этой программе 
станций в Свердловской области.

Телевизионная башня находится в посёл-
ке Завокзальный. В зону её приёма входят Реж, 
Арамашка, Глинское, Голендухино, Жуково, Ко-
стоусово, Озёрный, Останино, Першино, Сохаре-
во, Точильный Ключ и Чепугово. Их жители те-
перь могут без какой-либо абонентской платы 
смотреть «Первый канал», «Россия-1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия-24», 
«Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр» и «Обще-
ственное телевидение России», а также слушать 
«Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».

Вскоре в эксплуатацию будут введены ещё 
две башни – в селе Черемисском и посёлке Ло-
сином. В ближайшее время подобные станции 
планируется запустить и в Кировграде, Шама-
рах, Сосновском, Башкарке, Среднем Бугалыше 
и Двуреченске.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Высота башни – 
75 метров. 

Она даёт 
возможность 

смотреть 
телевидение 
в цифровом 

качестве 
42 тысячам 

зрителей
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Ирина КЛЕПИКОВА
Жизнь каждого из нас подоб-
на шагреневой коже. С каж-
дым днем всё меньше. Увы, 
зловещий образ Бальзака – 
точная метафора и в отно-
шении самых распрекрас-
ных людей. Не потому ли, со-
знавая ограниченность жиз-
ни, мы стараемся уплотнить 
отпущенное время. Стро-
им жёсткие планы. Начина-
ем новую жизнь с понедель-
ника… Во время недавнего 
визита в Екатеринбург Гле-
ба АРХАНГЕЛЬСКОГО «ОГ» по-
пыталась узнать у него тай-
ны «владения временем». Но 
первый вопрос был отчасти 
провокационным.

– Окажись вы современ-
ником писателя Гончарова и 
его героев, в друзья выбрали 
бы скорее всего не Обломова, 
а Штольца? – Не факт. И Обломов – че-ловек творческий. Не глуп. Та-лантлив. Вот только зачем он этот талант «спустил в уни-таз»? Его потенциал зависает в воздухе, на уровне фантазий, не доходит до дела. Но как че-ловек он весьма симпатичен. Так что в друзьях Обломов и Штольц мне равно интересны. А вот в деловых партнёрах – да, никаких Обломовых.

Эта странная 
жизнь

– В какой момент и что по-
будило так жёстко заняться 
категорией времени? – У Даниила Гранина есть книга «Эта странная жизнь», рассказывающая про гениаль-ного учёного-биолога Алек-
сандра Любищева: он так пла-нировал время своей жизни, что успевал безмерно много. Ни минуты даром. Любые «от-бросы» времени (вроде поез-док в общественном транспор-те) он насыщал содержанием…Я наткнулся на книгу сту-дентом. А уже начал работать. Курс логистики, курс англий-ского, курсы экскурсоводов. И спортом занимался… Всё надо было как-то совмещать. И уму-дряться ещё выспаться. Кни-га Гранина – не прикладная, скорее – философско-художе-ственная о человеке, который понял: время – ограниченный ресурс. Книга и натолкнула ме-ня на идею заняться своим вре-менем. Я же математик, чело-век прикладной, технологич-ный. Стал искать книжки (ещё советские) по планированию. Всё это «прикладывал» к своим делам. Нашёл много резервов. А уж потом, постепенно, «вре-мя» стало предметом профес-сиональной деятельности… Знаете, успешные бизнесмены говорят: «Самый лучший биз-нес – когда ты своё хобби на-учился монетизировать».

– Сделал это профессией 
и получаешь за это деньги?– Именно. Со мной так и случилось. Сначала «организа-ция времени» мне самому по-могала (математическое обра-зование в Петербургском уни-верситете – не шутки, не за-балуешь, там надо успевать). Потом оказалось: это нуж-но людям вокруг. Очень мно-гим. Появилась кафедра тайм-менеджмента, учебники – для вузов, для детей, для родите-лей. Скоро выйдет книга про эффективность государствен-ных чиновников, государствен-ных процедур и сервисов. Во-прос очень остро стоит в стра-не. За 15 лет тайм-менеджмент стал чем-то гораздо большим, чем просто – как вести еже-дневник или как успевать во-время уходить с работы.

«Как-то среди 
антиквариата 
я наткнулся 
на ежедневник...»

– Наслышана о вашей 
коллекции ежедневников. 
Интересно: насколько вели-
ка коллекция и, если это слу-
чалось, извлечённый «урок 
предка»? Полезный при-
кладной совет из какого-ни-
будь ежедневника прошло-
го, а то и позапрошлого века?– Однажды в антикварном магазине я наткнулся на еже-дневник 1851 года издания. Ух ты, подумал, оказывается – ка-кие вещи бывают! Сейчас в кол-лекции уже больше 200 еже-дневников – и российских, и за-граничных. В основном – XIX век. Самый старый экземпляр 

– 1798 года. А самый старый с записями – 1814 года. Если же говорить об уроках… Знаете, есть Памятная книжка 1917 го-да, очень простая. Вёл её маль-чик, судя по всему – третий-четвёртый класс. Записи: ма-ма достала из погреба огурцы; в Петербурге открылось Учре-дительное собрание. Через не-сколько дней: большевики ра-зогнали Учредительное собра-ние; папа принёс «Известия ра-бочих, солдатских депутатов» – сплошные враки; ездили на мельницу, провозились до ве-чера… Представляете, ты в ру-ках держишь абсолютный до-кумент эпохи!Или – другой любопытный экземпляр: карманная «Книж-ка бойца». «Проезжали Освен-цим. Погиб Коля Иванов…» Ла-коничные, дневниковые за-писи в ходе войны. Совершен-но потрясающие вещи!.. Когда мы начинали заниматься тайм-менеджментом, пропагандиро-вать его, развивать, было много вопросов типа «Зачем?» Россия-не, мол, люди иррациональные, творческие, не можем всё пла-нировать, это не наш ментали-тет (кстати, и на Штольца с Об-ломовым ссылались)… Коллек-ция дала мне в руки неубивае-мый аргумент: послушайте, ес-
ли в 1896 году в Петербурге 
выходит «Ежедневник музы-
канта» в 16-м издании, то как 
минимум 16 лет подряд рос-
сийские музыканты считали 
удобным и полезным плани-
ровать своё время. Ежедневников в России бы-ло огромное количество: еже-дневник бухгалтера, земско-го деятеля – со всякими прило-жениями про законы, про му-ниципальное самоуправление (в начале XX века оно активно развивалось). Помните, в «Ка-питанской дочке» мать глав-ного героя прятала от мужа Придворный календарь, пото-му что когда он его читал и ви-дел имена своих бывших под-чинённых, которые достигли высоких постов, это приводи-ло его в большое негодование. Такой Придворный календарь (правда, не XVIII, а XIX века) у меня тоже есть…

– Стало быть, несовмести-
мость русского менталитета 
с возможностью жёстко пла-
нировать своё время – миф?– Разгильдяйство (якобы!) из этого же «национального перечня». Сто лет назад, ког-да российская империя была в полтора раза больше нынеш-ней страны и занимала веду-щие места в политике, эконо-мике, культуре, у русских лю-дей не было вопроса – плани-ровать или не планировать время. И музыкант планиро-вал свою жизнь, и врач. И «Еже-дневник фармацевта» у меня в коллекции есть, и юриста. Это была нормальная часть жиз-ни. Так что мы – и Обломовы, и Штольцы одновременно. В этом величие романа и обра-зов. Если у деловитого Штоль-ца – немецкая фамилия, это не значит, что среди Ивано-вых-Петровых-Сидоровых нет предпринимателей или госу-дарственных чиновников, ко-торые рационально выстраи-вают деловые процессы. Ког-да я рассказывал иностран-цам, что в России есть банк, ко-торый работает круглосуточ-но, они не верили: «Невозмож-но. Нельзя технологически вы-строить банковскую процеду-ру, чтобы она была круглосу-точной». Но это же у нас было. И таких примеров множество. Когда наши люди жалуются на наше государство, я говорю: по-ездите по миру, но не на пляжи, а попробуйте порешать дело-вые вопросы, погрузитесь в де-ловой контекст разных стран. Если вы задумаете где-нибудь в Италии или в Китае зареги-стрировать предприятие – про-клянёте всё. У нас регистрация предприятия требует, условно говоря, пять дней и четыре бу-мажки, а в Китае, например, на простейшее ООО уйдёт мини-мум полгода. Но все стремят-ся туда: большой рынок, мно-го денег…Мне кажется, очень важ-ная вещь – трезвая оценка се-бя, своей страны, своего тайм-менеджмента. В этом смысле моя коллекция даёт мощный заряд «возврата к нормально-сти». Да, лет 80 у страны было некое странное состояние. Но до этого-то много-много лет это была успешная страна, и люди очень успешно управля-ли временем. А как мало было чиновников!..

– Ой ли?! Российское чи-
новничество и бездорожье – 
притча во языцех.– В Памятной книжке 1851 года (издание Петербургского Генерального штаба, с неё моя коллекция и началась) поло-вина – ежедневник, другая по-ловина – список чиновников по разным ведомствам при-мерно до полковничьих долж-ностей. Книжица карманно-го формата, но в ней поимён-но – министр путей сообще-ния, действительный тайный советник… В какой-то момент поразила простая мысль: стра-на была в полтора раза боль-ше сегодняшней, с таким же и даже больше народонаселени-ем, а все чиновники – сверху и до полковников – уместились в маленькой книжице. Сегод-ня у нас примерно два миллио-на государственных служащих. Если взять из них чиновников в должностях того же уровня, то это будет несколько томов формата Большой советской энциклопедии!Нормой для развитых стран сегодня считается по-рядка двух процентов чинов-ников на работоспособное на-селение. В Российской импе-рии этот процент был – 0,5, а в иные годы даже 0,1! Потря-сающие результаты достига-лись малым количеством лю-дей. Мы-то судим о том време-ни по Салтыкову-Щедрину и 
Гоголю. Но, как я теперь пони-маю, за 80 лет очень нам об-резали видение жизни: «Реви-зора» Гоголя мы прочитали, а «Выбранные места из перепи-ски с друзьями» – это уже как-то на добровольных началах, в самиздате, подпольно. То же са-мое – с историей страны. Когда читаешь документальные ис-точники тех лет, понимаешь: система управлялась очень эф-фективно. Недавно закончил читать (рекомендую!) «Слы-шанное, виденное, думанное, пережитое» Николая Варен-
цова. Мемуары предпринима-теля, главы товарищества, ко-торое возило хлопок из Китая. Безумно интересно! Как эти люди проводили совещания, как принимали решения, как благотворительностью зани-мались, как (смеётся) взят-ки давали, чтобы в результа-те правильные люди выиграли дело. Золотого-то века для биз-неса не было.Вот этот пласт жизни был скрыт от нас (мы всё больше про «мрачный царизм», угне-тавший трудящихся). Когда в него начинаешь погружать-ся, видишь потрясающе ин-тересную страну, потрясаю-щий бизнес. Хочется выстраи-вать преемственность. И где-то она выстраивается. Однаж-ды я выступал в Армавире, так вот в вузе, который меня при-глашал, оказалось, есть му-зей местного предпринима-тельства. Восстановление этой истории важно, иначе всё зави-сает в воздухе. Когда я людям цитирую, например, Устав Го-сударственного Совета по по-воду проведения заседаний – говорят: слушайте, в 1801 го-

ду император Александр Пав-
лович дал хорошие рекомен-дации по организации совеща-ний. Да! «Если докладчик от-ходит от темы, ведущий обя-зан вернуть его к предмету об-суждения либо… не давать ему больше слова». Каково?

Можно ли 
спланировать 
любовь?
– А есть ли этиче-

ские ограничения у тайм-
менеджмента? Никогда не за-
буду: один из моих однокурс-
ников (о, вот кто был педан-
тично организован!) в своём 
ежедневнике среди записей 
про лекции, обед, занятия в 
читалке пунктом №... вписы-
вал фамилию любимой де-
вушки. Типа – не забыть и 
про это…– Есть два крайних положе-ния. Можно заорганизовать се-бя до положения робота (в Ин-тернете была статья россий-ского топ-менеджера, кото-рый смотрит фильмы на втрое ускоренной промотке. «Госпо-ди, – подумал я, – когда ты жи-вёшь? Чего и зачем напихива-ешь в себя?» Это крайность ши-зоидно-параноидальная.) Важ-но – зачем? «А подумать?» Пом-ните, кто-то из знаменитых физиков говорил лаборанту: «Если вы всё время работаете, а думаете-то когда?»Другая крайность – полный хаос. Тоже ничего хорошего. Масса людей в России, талант-ливых, способных, деградиру-ют, теряют себя только пото-му, что не сумели качественно организовать свои цели. И вот между двумя этими крайностя-ми надо выбирать, во-первых, комфортную для себя позицию (есть ведь ещё разные психо-логические типы людей), а во-вторых – позицию по типу де-ятельности. Одно дело: ты – госчиновник. Контрольное управление администрации президента – хороший тайм-менеджер (улыбается). Совсем другое – если ты в частном биз-несе, сам себе директор, тут иная степень свободы.Что же касается совсем лич-ного… Конечно, ты не можешь спланировать такой «пункт», как любовь. Но спланировать такую вещь, как уделить вни-мание любимому человеку – можно. И нужно. Более того, когда задают вопрос: «А надо ли планировать личное вре-мя?» – я спрашиваю: «Вам ка-кого больше времени не хва-тает – рабочего или личного?» Вот и ответ. Восемь часов рабо-ты, необходимый сон, поесть-помыться, пробки на дороге… Сколько того личного времени остаётся? Личный ресурс даже важнее планировать, чем рабо-чий. Надо уделить время и себе, и близким, и хобби. И про здо-ровье не забыть. Какой смысл в служебных достижениях, ес-ли ты больной, если тебя жена бросила, дети не любят – и ты весь физически и морально из-мождён.Так что личное планиро-вать возможно, этично. Но! Со-

четая разумную меру планиро-вания и спонтанности. У меня есть книга «Время на отдых». Как раз об этом. Например, о планировании утра…
– Помню в одной из север-

ных командировок: у началь-
ника крупной нефтяной ком-
пании планы месяца были–
за спиной, на стенде, в кар-
машках. Кармашек – кон-
кретный день. А планы се-
годняшние – россыпью запи-
сочек на столе. Дело сделано 
– записочку долой. Наше ин-
тервью было в конце дня и не 
забуду его «командирский» 
взгляд-обзор по оставшейся 
россыпи: «Эх, и это не сдела-
но, и тут не успел…» Если, ска-
жем, из 15 запланированных 
дел сделано 5–6 – какой счёт 
стоит предъявить себе?– Именно такой логикой люди себя очень часто загоня-ют в тупик. Мол, не успеваю – так лучше и не планировать. Я обычно говорю: план и дол-
жен быть избыточным. Нор-
мально планировать себе 
больше, чем можешь выпол-
нить – с точки зрения мотива-ции, при дерзости определён-ной («Я хотел бы это успеть»). Соответственно, совершен-но нормальная история, ког-да ты успел не всё. Вопрос не в том, сколько пунктов ты из 15 выполнил. Не это надо оце-нивать. Добился ли я макси-мума того, что мог – в этих об-стоятельствах, в этих услови-ях? И ещё существенный мо-мент – сделал ли я важные де-ла? Вопрос приоритетов. Начи-нал ли с главного или полтора часа почту разбирал, в соцсетях чатился, потом меня отвлекли, потом я сам отвлёкся… И вро-де весь день работал, и даже устал, но самое настоящее и ка-чественное осталось на следу-ющий день. Кстати, наверня-ка, наблюдали за собой: когда день раздёргиваешь на суету – устаёшь больше. А когда сел-сосредоточился-сделал 4–5 се-рьёзных дел, не отвлекаясь на соцсети, разговоры и т.д. – ве-чером комфортно. Ощущаешь: «большой кирпич» положил в «здание» своей цели.А терзать себя механикой (сколько сделал – сколько не успел) не надо. План, который мы для себя составляем, – ра-бочая гипотеза. Как бы нам хо-телось. Но есть же ещё выше-стоящее начальство, которое тоже имеет свои виды на то, что у нас будет происходить. И если мы придерживаемся хри-стианской идеологии, то по-нимаем: вышестоящее началь-ство подкидывает нам что-то не просто так (улыбается).

Шампиньоны 
и... кайрос*

– Случается, «не просто 
так» подкидывает нам что-то 
и сама жизнь. И важно суметь 
использовать удачное сте-
чение обстоятельств (ситуа-
ция кайроса в терминологии 
тайм-менеджмента). Если не 
секрет, пример кайроса из ва-
шей личной жизни?

– Когда с тайм-менеджментом переходил от хобби к профессии, я работал тогда помощником председа-теля правления одного из пе-тербургских банков. Делал программу развития бизнеса банка. Как сейчас помню: раз-рабатывал проект производ-ства шампиньонов. Хороший антикризисный бизнес, но что-то скучал я на этих шампиньо-нах. Где моё математическое образование? Что я делаю? По-шёл к председателю правле-ния прощаться. И он мне за-дал вопрос, который, вообще-то, должны задавать семья и школа: а чем тебе нравится за-ниматься? Я бесконечно благо-дарен ему по сей день: это был судьбоносный вопрос.
– Сколько лет вам тогда 

было?– 20 лет. Третий курс вуза… Я ответил: интересны время, планы, хронометраж. А у пред-седателя был хороший нюх на управленческие вещи. «Вре-мя? – сказал он. – Ну-ка, ну-ка… Я сам на работе допоздна заси-живаюсь. У меня люди порой на раскладушках спят, когда идёт квартальный отчёт. Точно – важная тема. Сделай это как внутренний банковский про-ект». Это был момент истины. Ты не мог его запланировать, но какие-то вышестоящие си-лы дают намёки, предлагают возможности. Даже не намё-ки, а берут за шкирку и гово-рят: «Вот же оно! Твоё! Давай, давай…» Этот момент реально повернул мою жизнь. Я в этом смысле счастливый человек: занимаюсь интересным для се-бя, полезным для людей и при этом ещё достаточно востребо-ванным бизнесом. В самые от-чаянные кризисы люди пони-мают: нет ничего ценнее вре-мени. С точки зрения экономи-ки время – деньги.
– Мудро. Вообще, му-

дрых технологий в тайм-
менеджменте масса. И боль-
шинство людей это понима-
ет. Почему же далеко не для 
всех тайм-менеджмент ста-
новится нормой жизни?– Ну отчего же?! В моей книге «Тайм-драйв» – врез-ки высказываний реальных россиян про то, как они сами планируют время. Но! Частое препятствие – революцион-ность нашего сознания: начну новую жизнь с понедельни-ка. Следом рефлексия: какой смысл – с понедельника? Уже июль, скоро отпуск. Лучше с понедельника после отпуска. А там – дети в школу пошли, а там Новый год…Первое – надо убрать в се-бе эту революционность. Вот сейчас (улыбается) читаете это интервью – сейчас, сегод-ня надо сделать какой-то шаг. Стратегическую закладку за-вести. «Лягушку съесть». Или в Интернете набрать «тайм-менеджмент» и прочесть какую-то статью – всё доступ-но. Контент открыт. Бери и пользуйся. Маленькие шажоч-ки, но каждый день. Не с поне-дельника, не с Нового года…Второе – важно делать ша-ги, которые будут комфортны. Попробовали какой-то ин-струмент тайм-менеджмента: не пошло – отложите. Ничего страшного. Попробуйте дру-гой. В тайм-менеджменте их много. Простая вещь, но приме-нили, «заработало» – сделайте её привычкой. Потом следую-щий инструмент сделайте при-вычкой. И вот такой, я бы ска-зал, гомеопатический путь (ма-ленькими, аккуратными шаж-ками) работает. Учитесь жить содержательно, не упуская от-пущенное время. Время на-
шей жизни дороже любых 
денег. Деньги потратил, спу-стил, украли – всегда зарабо-таешь ещё. «Спасибо, Господи, что взял деньгами». А время, если ты потратил его неэффек-тивно, уже не вернёшь…

Новая жизнь – не с понедельникаГуру российской школы тайм-менеджмента убеждён: время – ресурс невосполнимый, но – колоссальный…

– Когда с тайм-

Стоя в автомобильных пробках, Глеб Архангельский написал много глав для своих книг 
по тайм-менеджменту. И при этом способен… наслаждаться видом из окна

 «Лягушки» и «Слоны»

Глеб Архангельский ответил и на несколько во-
просов абсолютно прикладного характера.

– В вашей собственной терминологии тайм-
менеджмента есть такое понятие, как «лягуш-
ка» – мелкое, но неприятное дело, которое НАДО 
сделать… Почему так важно «съесть лягуш-
ку» утром?

– Идея восходит к Бисмарку. Он говорил: «Я 
день начинаю с маленькой, но неприятной за-
дачи – чтобы создать в себе чувство победи-
теля на весь день». Если день начат с малень-
кой победы над собой, с маленького преодоле-
ния – дальше на этой эмоции, чувстве победите-
ля делаются все остальные дела. Хорошая тайм-
менеджерская техника! Я сам её стараюсь прак-
тиковать: по дороге на работу или ещё дома по-
звонил какому-то неприятному контрагенту. Во-
прос десяти минут – но кайф уже получен.

– А «слон»? Эту «тушку» (большую рабо-
ту, солидный проект) вы предлагаете делить 
по частям и «съедать» (т.е. выполнять работу) 
постепенно, но – неукоснительно. Однако одно 
дело – диссертация, в которой известны сроки 
исполнения, объём. А если – изучение иностран-
ного языка? Язык, как известно, – процесс. В 
постижении того же английского никогда не бу-
дет финала…

– И всё же полезно обозначать конеч-
ный результат, делать его измеримым. English 
в школе учим, учим и… недоучиваем. А сдать 
TOEFL, тестирующий уровень владения языком, 
на 100 баллов (или хотя бы на 65) – это кон-
кретно, измеряемо. Если ты так поставил цель, 
плюс поставил её измеримо во времени (на-
пример, к концу следующего года сдать TOEFL 
на 65 баллов), у тебя появляются уже метки-ру-
бежи – milestоnes по-английски. А дальше ров-
но так же ты «нарезаешь слона» – сколько вре-
мени в день можешь уделить английскому, что 
будешь делать. Можно, например, задать себе 
такой «бифштекс» – прочитать главу учебни-
ка. Прочитал. Но к знанию языка это никого не 
приблизило ни разу. А посмотреть английский 
фильм без субтитров – это реально приближа-
ет. Половину, конечно, (улыбается) не поймёшь, 
но ты будешь действительно в живом англий-
ском. Или найти в Интернете какой-нибудь те-
матический форум и с людьми поговорить о 
политике. Не в Русском живом журнале, а на 
территории «Файнэншл Таймс». По-английски! 
Ты опять вынужден писать реальным англий-
ским языком, на реальные темы (а не баналь-
ные учебные). Более того, ты читаешь реаль-
ных англичан, немцев, австралийцев – с их жи-
вой речью, живыми словесными конструкция-
ми, фразеологизмами…

А ещё тайм-менеджмент предупреждает: 
отделяйте реальные «бифштексы слона» от ил-
люзорных. Иллюзорные – всё то, что вокруг 
«слона» (прочесть учебник, выучить новые сло-
ва, поразмышлять о том, как я буду делать ре-
монт, повыбирать лучший фитнес-клуб…). Ре-
альный «бифштекс» – пообщаться с живыми 
людьми на форуме «Файнэншл Таймс», сделать 
– если задумал подтянуть здоровье – 40 отжи-
маний (без всякого фитнес-клуба, просто пойти 
и сделать). Или вот диеты. Люди ходят в мага-
зины и выбирают специальные книжки про ди-
еты. А можно просто день не поесть (смеётся). 
Не по Монтессори, не по Монтиньяку, а по Пли-
сецкой. И это реальный «бифштекс». Он слож-
нее. Но это действительно приближает к «сло-
ну». И вот если такой шаг заставлять себя де-
лать каждый день (в сторону английского, в 
сторону ремонта, второго высшего образования 
– да чего угодно!) – достаточно скоро вы полу-
чите результат.

– Почему так важно материализовать свои 
желания? Вы неизменно советуете: запишите 
то, что надумали сделать.

– Первое. Как только записал – возника-
ет ответственность. Ты возвращаешься к своим 
записям. У тебя в ежедневнике есть закладка – 
стратегическая карта, в которой зафиксированы 
ключевые цели. В среде бизнесменов говорят: 
создаёшь бизнес, договариваешься с кем-то – 
сразу же в гараже, где вы, например, свой пер-
вый мотоцикл собираете, возьмите салфетку 
и запишите на ней свои договорённости. Ина-
че через десять лет будете киллеров друг к дру-
гу посылать: чего-то не поделите из-за того, что 
вовремя договорённости не обозначили.

Второе. Планирование – не то, чем целесо-
образно забивать голову. У нас в университете 
на военной кафедре один полковник говорил: 
«Самая острая память тупее самого тупого ка-
рандаша». Планируйте в ежедневнике, в ноут-
буке, телефоне. А голову надо освободить для 
творческого, настоящего, содержательного.
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*КАЙРОС – 
неуловимый миг 
удачи, который 
всегда наступает 
неожиданно, 
и поэтому им 
очень трудно 
воспользоваться. 
Термин 
происходит 
от имени 
древнегреческого 
бога счастливого 
мгновения. 
На рельефах бог, 
особо почитаемый 
у древних, 
изображался с 
прядью волос на 
голове – только 
за этот локон и 
можно ухватить 
неуловимого 
крылатого 
Кайроса. 
В руках он обычно 
держит весы, что 
символизирует 
справедливость 
судьбы, 
посылающей 
удачу тем, кто это 
заслужил.

Автограф 
для читателей «ОГ»

Один из зарубежных экземпляров большой коллекции 
ежедневников Г. Архангельского. XIX век.

Неважно, в каком веке и где жил владелец этого ежедневника. 
В любом случае контекст и полнота заполнения страниц 
свидетельствуют, сколь насыщенно и умело организовывал 
свою жизнь человек.

Полная версия 
интервью 
на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ru


