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«Привлекательность Екатерин-
бурга – это выгода для всей обла-
сти. Чем больше людей сюда при-
едет, чем больше будет вложено в го-
род, тем больше поступит средств в 
бюджет области. Эти деньги мы смо-
жем перераспределять на развитие 
других территорий, решать вопросы 
с транспортной, инженерной, соци-
альной инфраструктурой».

Яков Силин

Среди руководителей муниципальных 
образований дольше всех свой пост за-
нимал Анатолий Быков. Он был главой 
Сухого Лога почти 27 лет — с декабря 
1981 года по октябрь 2008-го. Когда 
он покинул свою должность, ему было 
72 года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть восьмая: политика

ЛЮДИ НОМЕРА

Ульяна Синецкая

Яков Силин

Николай Карполь

Юная вокалистка из Ека-
теринбурга, ставшая обла-
дательницей премии «5+», 
приглашена участвовать в 
концерте, который состоит-
ся на сцене Кремлёвского 
дворца в Москве.

  VIII

Вице-губернатор Сверд-
ловской области на встре-
че с общественностью рас-
сказал об основных задачах 
программы «Столица» и хо-
де её реализации.

  VII

Президент клуба «Уралоч-
ка», самый титулованный 
волейбольный тренер ми-
ра и самый титулованный 
тренер России по игровым 
видам спорта, отметил своё 
75-летие.

  VIII
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Страна
Барнаул (VIII)
Москва (I, VIII)
Новосибирск (VIII)
Пермь (VII)
Ростов-на-Дону (VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII)
Германия (I)
Испания (VIII)
США (I)
Хорватия (VIII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 26. Дорого не только организовать 
ЭКСПО, но и просто поучаствовать в ней. 
Иногда это не по карману даже лидерам 
мировой экономики. Например, в 2000 
году от участия во Всемирной выставке в 
Ганновере отказались США. Организато-
ры запросили за строительство американ-
ского павильона 40 миллионов долларов, 
и самая богатая страна мира не нашла на 
это денег.

В 1984 году на Свердловскую область обрушился необычайно 
сильный снегопад.

Утром жителей области, ещё вчера встречавших солнечный 
Первомай, ждал за окном зимний пейзаж. Деревья гнулись и ло-
мались под тяжестью рыхлого, влажного снега, на работу можно 
было добраться только пешком, с трудом прокладывая тропинку-
траншею в снежном покрове. Многие жители даже не могли выйти 
из подъездов, выбираясь через окна вторых этажей. Обществен-
ный транспорт остановился. 

Интенсивный снегопад, ухудшавший видимость до 400 метров 
и менее, сопровождавшийся напористым ветром до 15 м/с, про-
должался ещё более суток, и за это время в Свердловске выпала 
месячная норма осадков (около 50 мм), что явилось рекордом все-
го периода метеорологических наблюдений. 

Нужно отметить, что сильные осадки охватили лишь часть 
Свердловской области: кроме Свердловска, где выпало макси-
мальное количество снега, в зону осадков попали Верхняя Сал-
да, Алапаевск, Артёмовский, Ревда. Мокрый снег, выпадавший при 
близкой к 0° по Цельсию температуре воздуха, налипал на дере-
вья, провода и опоры линий электропередач и телефонно-теле-
графной связи, тяжести которого они не выдерживали. Действие 
мокрого снега усиливалось  напором ветра. Под тяжестью снега 
ломались опоры ЛЭП, в том числе бетонные, рушилось плёночное 
покрытие теплиц в пригородных совхозах. Не работал аэропорт 
Кольцово. Снежные завалы удалось ликвидировать лишь к 4 мая.

КСТАТИ. Очевидец вспоминает: «Еще 30 апреля, стоя практиче-
ски в одной рубашке в очереди за мороженым на конечной стан-
ции Вторчермет, стал невольным свидетелем бурной дискуссии по 
поводу прогноза синоптиков, сулящих резкое похолодание и силь-
нейшие снегопады. Скептиков, надо сказать, было много: никто не 
верил...».

Александр ШОРИН

Свердловск. 2 мая 1984 года
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Зинаида ПАНЬШИНА
Пионерами в освоении но-
вой для уральского духов-
ного центра коммунальной 
услуги стали жители Заре-
чья – микрорайона, кото-
рый отделён от знаменитой 
исторической части горо-
да руслом Туры. Две семьи с 
улицы Большой успели об-
новить газовую плиту ещё 
до символического торже-
ственного пуска ГРП. В бли-
жайшее время это сдела-
ют ещё в десятках квартир 
и домов. Церемония символиче-ского запуска и освящения 

первого в Верхотурье ГРП стала заключительным эта-пом сооружения газораспре-делительной сети протяжён-ностью 3,83 километра. Эта сеть провела голубое топли-во по левой стороне Заре-чья. Около ста расположен-ных здесь одно-, двух- и мно-гоквартирных домов, отно-сящихся к городскому жил-фонду, пока ещё обеспечи-ваются теплом от старень-ких централизованных ко-тельных – угольных и дровя-ных. Калории, вырабатывае-мые таким образом, влетают муниципалитету и владель-цам жилья, что называется, в копеечку. А в частном сек-

торе жители привычно каж-дую осень складывают вдоль заборов поленницы, съеда-емые за зиму верными, но прожорливыми дедовскими печками. Теперь и «горожа-не», и «деревенские» начи-нают последовательно пере-ходить на новый – более эф-фективный и менее дорого-стоящий – способ обогрева своих жилищ, подсоединяясь к магистральной трубе газо-провода.Правда, приобщение к «новой жизни» не бесплат-ное. Недаром иные ещё при-кидывают, стоит ли овчин-ка выделки и не дешевле ли жить по-старому. 

– Подключение домов и квартир к магистральной га-зовой трубе, в том числе про-ектирование индивидуаль-ной отопительной системы и приобретение соответствую-щего оборудования – котлов и плит – производится за счёт владельцев жилья, – говорит глава Верхотурья Алексей Лиханов. – Все разъяснения мы давали людям на орга-низованных заранее сходах. По нашим подсчётам, факти-ческие расходы домохозяев составляют 70–80 тысяч ру-блей, если площадь их жи-лища – порядка 80 квадрат-ных метров. При этом двух-контурный котёл позволит 

домовладельцам не только обогреть жилище, но и обе-спечит горячее водоснабже-ние. Так что люди получают реально качественную услу-гу, которая окупит их перво-начальные расходы уже года через три. Надо ли говорить, что если весь жилфонд, кото-рый питается от централизо-ванных котельных, будет пе-реведён на газ, то муници-пальный бюджет сэкономит немалые средства.По словам мэра, тридцать семей уже подали заявки на подключение к газовой ма-гистральной трубе. В шест-надцати квартирах газови-ки выполнили необходимые 

монтажные работы: устано-вили котлы и плиты, к кото-рым вот-вот начнёт посту-пать голубое топливо. А Ва-лентина Михайловна и Вик-тор Павлович Негановы, как и Вера Михайловна Таранова – их соседка по двухквартир-ному дому на улице Большой – несколько дней как с удо-вольствием варят обеды на новенькой газовой плите. Строительство в зареч-ной части Верхотурья вто-рой очереди газификации – трубопровода протяжённо-стью свыше восьми киломе-тров – начнётся после май-ских праздников.

Природный газ пришёл в дома верхотурцевНакануне Первомая в духовной столице Урала отпраздновали запуск первого газораспределительного пункта
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п.Шаля (II,VII)
Тугулым (II)

Сухой Лог (I)
Среднеуральск (II)

Ревда (I,II)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Невьянск (II)

Лобва (II)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (II,VII)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II)

Артёмовский (I,II)

Арамиль (II)

Алапаевск (I,VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Закон «Об образовании» уравнял в правах негосударственные детские сады с муниципальными. При наличии муниципального заказа частники готовы значительно увеличить число своих подопечных
В Ревде частные 
садики по 
муниципальному 
заказу уже 
посещают 338 
дошколят. При 
внедрении 
такой схемы в 
Екатеринбурге 
в дошкольных 
учреждениях могут 
появиться 2800 
дополнительных 
мест

  II

В мае 2012 года молоковозам сельхозкооператива «Новый путь» пришлось шесть раз 
преодолевать двести километров от Шали до Екатеринбурга и столько же обратно, чтобы 
каждый раз сливать содержимое своих цистерн...  в сточную канаву. По вине молзавода, как 
считают аграрии, они потеряли почти миллион рублей. На днях Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа обязал Первую молочную компанию (входит в группу «Данон-Юнимилк») 
выплатить сельчанам более 800 тысяч рублей.

  VII

Суд вынес решение в пользу крестьян

Ольга ИВАНОВА
Этот крестный ход верую-
щие совершают традици-
онно 30 апреля. Ровно день 
в день в 1918 году в Екате-
ринбург из Тобольска бы-
ли конвоированы царь, ца-
рица и великая княжна Ма-
рия. Остальные дети Николая II — княжны Ольга, Татьяна, Анастасия, а также царевич Алексей из-за болезни при-были позже. Августейших уз-ников поселили в доме инже-нера Ипатьева, где и расстре-ляли в ночь на 17 июля того же года. Маршрут крестного хода повторил путь, по которому следовали Романовы (при-ведены современные на-звания): железнодорожная станция Шарташ, улица Куй-бышева, затем Восточная, Челюскинцев, вокзал, Сверд-лова, Карла Либкнехта, Храм-на-Крови. По пути верующие 

Царский путь. Великий вторникВ Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о семье последнего русского императора

делали остановки возле хра-мов для совершения молеб-нов. Кстати, в нынешнем году, 
как и 95 лет назад, 30 апреля пришлось на Великий втор-ник Страстной седмицы.

Крестоходцы проделали по городу путь в несколько километров
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Ярмарка добра
«Ярмарка добра» в рамках фестиваля добрых дел «Светлая 
Пасха» пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха 
им.Маяковского в Екатеринбурге. Приходите всей семьёй!

5 мая с 13 до 16 часов здесь состоятся большие гуляния «Светлая 
Пасха», концертная программа и сбор подарков для Арамильского 
детского приюта и Первоуральского кризисного центра матери и 
ребёнка. Нужны памперсы, хозтовары, бельё, одежда и т.д. Со-
берите свой подарок для нуждающихся и приносите в парк. Среди 
благотворителей будут разыграны призы, в том числе – сертификат 
на турпоездку. 

Кроме того, в парке вы сможете увидеть выставку рисунков 
участников конкурса «Радуга талантов», послушать детскую студию 
Кубанского казачьего хора, увидеть выступление фольк-шоу-группы 
«Озорное колесо» и лидера московской рок-группы «Если» Стаса 
Бартенева, поучаствовать в благотворительном аукционе детских ри-
сунков и бесплатно покататься на качелях. Организатор – ресурсный 
центр «Семья Димитрия Солунского».

Галина СОКОЛОВА
Горнозаводской управлен-
ческий округ – индустри-
альное сердце Свердлов-
ской области. Однако заво-
ды малых городов значи-
тельно пострадали от кри-
зисов. Как живут сегодня 
предприятия Кушвы и на-
сколько их самочувствие 
влияет на социальный кли-
мат в городе, узнали главы 
десяти соседних муници-
палитетов и управляющий 
Горнозаводским округом 
Михаил Ершов.Кушву, в которой сегод-ня проживают 33 тысячи че-ловек, не зря называют горо-дом заводов. Здесь действу-ют 16 промышленных пред-приятий. Вот только боль-шинство из них – банкроты. Это не лучшим образом вли-яет на инфраструктуру му-ниципалитета. Дотационный бюджет не позволяет реали-зовывать дорогостоящие со-циальные проекты, а низкие доходы населения напрямую влияют на рост коммуналь-ных долгов, ухудшают каче-ство жизни кушвинцев.- В кризисный 2008 год сразу девять наших предпри-ятий свалились в банкрот-ство, регистрируемая безра-ботица превысила тогда семь процентов — констатирует факты глава Кушвинского го-родского округа Радий Гима-летдинов. — Сегодня заводы либо вообще стоят, либо ис-

пытывают серьёзные финан-совые трудности. Есть, прав-да, хорошие исключения. Успешно развивается «Мо-лочная Благодать», возвра-щается к докризисным объё-мам производства завод про-катных валков, стабильно ра-ботают три кушвинских цеха «Евраза». Кушвинский мэр считает создание Нижнетагильской агломерации делом пра-вильным, ведь фактически сёла и малые города уже пре-вратились в «спальные рай-оны» промышленного цен-тра. Утром из Кушвы в Ниж-ний Тагил уходят перепол-ненные автобусы: взрослые едут на работу, молодёжь — на учёбу. Трудности с сохранени-ем промышленности пере-живает не только Кушва, поэ-тому выездное заседание мэ-ров Горнозаводского окру-га было посвящено успешно-му опыту производственни-ков. Чтобы узнать, что позво-лило предприятиям выжить в экономической эволюции, главы муниципалитетов по-сетили завод прокатных вал-ков (КЗПВ) и гордость куш-винцев – компанию «Молоч-ная Благодать». В лучшие времена на КЗПВ производили до 20 ты-сяч тонн продукции в год. Се-годня объёмы вдвое скром-нее, но и они считаются на-стоящим достижением, ведь в 2009 году цеха по несколь-ко месяцев попросту стояли. 

До начала кризиса кушвин-цы не успели закончить мас-штабную реконструкцию, на-правленную на освоение вы-пуска валков европейского уровня, и теперь потихонь-ку её продолжают. Внедрение современного оборудования позволило производствен-никам из глубинки выйти на мировой рынок. Сегодня треть продукции КЗПВ ухо-дит на экспорт. По словам ди-ректора предприятия Алек-сандра Копьёва, на заводе трудятся 650 человек, сред-няя зарплата достигла 25 ты-сяч рублей.«Молочной Благодати» рыночная экономика пошла только на пользу. Из рядо-вого советского молокозаво-да, «заточенного» на кушвин-ского покупателя, она пре-вратилась в одно из крупней-ших предприятий региональ-ного пищепрома. Годовой то-варооборот здесь превышает миллиард рублей, а продук-ция, в основе которой толь-ко натуральное сырьё, еже-годно получает награды пре-стижных выставок. Попасть сюда на работу считается большой удачей, ведь зарплата на молокоза-воде одна из самых высоких в городе. Условия труда и обо-рудование вполне современ-ные. Благодаря тому что за-вод является семейным биз-несом, его политика остаётся неизменной в течение трёх десятилетий.

Десять мэров на заводеГлавы горнозаводских муниципалитетов изучили промышленный потенциал Кушвы

5 МАЯ – ПАСХА,  

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Дорогие  уральцы!
Искренне поздравляю  всех жителей Свердловской области, 

прежде всего православных верующих, со светлым Христовым Вос-
кресением, с Пасхой!

Это самый  главный светлый, радостный и долгожданный 
праздник христианства! Пасха венчает Великий пост – период ду-
ховного роста и очищения – и символизирует торжество любви, до-
бра, сострадания и справедливости. За яркие, красивые и добрые 
традиции этот праздник горячо любим не только верующими, но и 
всеми россиянами.

Православие – одна из основных традиционных религий в Рос-
сии – выполняет важную идеологическую и воспитательную мис-
сию:  укрепляет в душах верующих высокие духовные и нравствен-
ные идеалы, возвращает их к вечным ценностям добра, милосер-
дия, любви. Радует, что с каждым годом все больше уральцев стре-
мятся жить в соответствии с традиционными православными цен-
ностями. 

 Свердловская область – сильный, преуспевающий и многона-
циональный регион. У нас в мире и согласии проживают люди более 
140 национальностей. Мы многое делаем для укрепления культу-
ры толерантности в нашем крае, создаём равные условия для разви-
тия всех традиционных конфессий, способствуем духовному и нрав-
ственному росту,  бережному отношению к традициям. Екатерин-
бургская митрополия вносит весомый вклад в укрепление единства 
общества, сохранение гражданского мира, воспитание молодёжи. 

Поздравляя православных уральцев с Пасхой, искренне желаю,  
чтобы в ваших  домах и семьях всегда царили мир, добро, согласие, 
любовь и вера в лучшее.  Пусть каждый день ваш будет наполнен 
радостью и счастьем! С праздником, дорогие друзья! Со светлым  
Христовым Воскресеньем!  

Губернатор
Свердловской области   Евгений Куйвашев 

Из Каменска-Уральского 

вывезли 1 636 тонн грязи 

За две недели экологических субботников до-
бровольцами и подрядчиками Управления го-
родского хозяйства (УГХ) было собрано и вы-
везено 1 636 тонн случайного и сезонного му-
сора, сообщает официальный портал Камен-
ска-Уральского. 

Город чистят сотрудники различных орга-
низаций, а также студенты техникумов и вузов, 
активисты общественных объединений. Под-
рядчики УГХ ежедневно убирают газоны вдоль 
дорог и грязь с проезжей части улиц. 

В последний день апреля свой вклад в на-
ведение чистоты и порядка внесли сотрудники 
городской администрации. Они работали на са-
мом грязном участке мотостадиона «Юность».

Ирина АРТАМОНОВА

Верхнепышминцев 

волнует экология 

Балтыма

В районе базы отдыха «Лесная сказка» озеро 
загрязняется горюче-смазочными материа-
лами. Об этом сообщает сайт Верхней Пыш-
мы и Среднеуральска govp.info.

Беспокойство вызывают масляные пятна, 
которые во множестве видны на воде вдоль 
береговой линии Балтыма. Местные жители 
связывают их появление с автогонками, ко-
торые каждую зиму в течение последних ше-
сти лет устраиваются на льду водоёма вблизи 
базы отдыха. И нынче по выходным на бал-
тымскую ледовую трассу съезжались десят-
ки спортсменов-экстремалов со всей области.

В 2011 году «Лесная сказка» оставалась 
единственным официально разрешённым 
пляжем в городском округе Верхняя Пыш-
ма. В прошлом году ему было отказано в по-
ложительном санитарно-эпидемиологиче-
ском заключении Роспотребнадзора. Вероят-
но, в этом году купание в озере также будет 
запрещено. 

Зинаида ПАНЬШИНА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», го-
род, по мнению руководите-
лей государственного уни-
тарного предприятия (ГУП) 
Свердловской области «Обл-
коммунэнерго», находится 
на пороге коммунальной ка-
тастрофы. А всё потому, что 
деньги, собираемые с населе-
ния, местные управляющие 
компании оставляют на де-
позитных счетах, чтобы по-
лучить проценты, а не пере-
числяют их вовремя постав-
щикам ресурсов.В итоге «Облкоммунэнер-го», которое должно «вклады-ваться» в развитие коммуналь-ной инфраструктуры, не име-ет для этого денежных средств, хотя все услуги давно оказаны. И когда наступит ремонтная пора, в Артёмовском тепловые сети восстанавливать будет не на что. В этом с руководством предприятия солидарна мест-ная администрация.Сегодня общий долг управ-ляющих компаний Артёмов-ского перед ГУПом составляет 220 миллионов рублей, деньги коммунальщики вынуждены «выбивать» через суды, но за-частую с должника просто не-чего взять — УК научились че-рез процедуру банкротства ухо-дить от обязательств.Поэтому предприятие, не-сущее бремя многомиллион-ных затрат на топливо, мате-риалы и оборудование, а так-же отвечающее за энергобезо-пасность территории, решило работать с плательщиками на-прямую, исключив посредни-ков в виде управляющих ком-паний.Дело хорошее, но жители Ар-тёмовского получили в этом ме-сяце две квитанции. Одна — от «Облкоммунэнерго», другая — от управляющей компании (все-го их в городе более десятка).Понятно, что после тако-го расклада плательщики оза-

дачились вопросом: кому пла-тить? Раньше было всё просто: есть договор с УК, есть реквизи-ты банка, через который можно оплачивать коммунальные ус-луги. Теперь ситуация запутан-ная: с ГУП договор граждане не заключали, а рассчитывать-ся с «Облкоммунэнерго» можно только через РИЦ (региональ-ный информационный центр), а он на весь город — один…Как нам пояснили в отде-ле по связям с общественно-стью «Облкоммунэнерго», сей-час они проводят встречи с жи-телями, стараются объяснить им суть происходящего. На дан-ный момент у ГУП нет своей информационной базы, поэто-му жильцы получают квитан-ции, в которых количество ква-дратных метров квартир не со-впадает с реальной площадью квартир. По словам руковод-ства предприятия, они намере-ны создать базу и составить до-говоры, а пунктов приёма опла-ты станет больше.Тем не менее УК реши-ли нанести ответный удар. На подъездах домов появились объявления, что компании-по-средники прекратят обслужи-вание внутридомовых систем, если граждане заключат дого-воры с ГУПом. Кроме того, ру-ководство некоторых УК от-казалось предоставлять пред-приятию данные общедомо-вых приборов учёта. Понятно, что в дальнейшем размер по-требления, рассчитанный по среднему тарифу, а не по фак-ту, вызовет недовольство пла-тельщиков. Хотя «Облкомму-нэнерго» утверждает, что УК обязаны заниматься обслу-живанием внутридомовых си-стем, так как соответствующая графа расходов содержится в квитанции.Похоже, коммунальщики в Артёмовском встали на тропу войны, которую прекратить мо-жет либо здравый смысл, либо прокуратура.

Коммунальный шантажУправляющие компании в Артёмовском угрожают населению

Лариса ХАЙДАРШИНА
Федеральный закон «Об об-
разовании» уравнял  негосу-
дарственные дошкольные 
образовательные учрежде-
ния (НГДОУ), имеющие ли-
цензии, с муниципальными. 
Этот закон начнёт действо-
вать с нового учебного го-
да, а места в садики распре-
деляют весной. В уральской 
столице 32 НГДОУ, сегодня 
их посещают 3200 дошколь-
ников. При наличии муни-
ципального заказа частни-
ки готовы увеличить число 
своих подопечных до шести 
тысяч.В очереди на получение ме-ста в детсаду в Екатеринбур-ге – более 20 тысяч человек. Часть их – малыши до двух лет, которым садик пока не нужен. Но около десяти тысяч – ребя-та от двух до семи лет,  нуждаю-

щиеся в дошкольном образова-нии. Распределение мест идёт как раз в эти дни, после 9 мая в райадминистрациях появят-ся списки детишек, получив-ших места в садики. Однако на-делят ими только более пяти тысяч дошколят. Еще пять ты-сяч останутся без места. Хотя можно было осчастливить пу-тёвкой в садик почти всех ро-дителей. Частники предложили му-ниципалитету своё участие в госзаказе. Мол, поскольку фе-деральный закон не запреща-ет, давайте сотрудничать, что-бы обеспечить местами в са-дике очередников. Родите-ли будут платить за ребён-ка по средним ценам в городе (около 1500 рублей в месяц), остальную стоимость содер-жания саду будет перечислять муниципалитет (около семи тысяч рублей). Такая схема ра-ботает в муниципальных са-

диках. Малому бизнесу, рабо-тающему в этом секторе, уча-стие в муниципальном заказе позволит не просто удержать-ся на плаву, но и развиваться. «Я готова не только каждый год брать 25-30 детей из чис-ла очередников в свой садик, но и отремонтировать быв-ший сад №220 по Кировград-ской, 31. Сейчас он использу-ется не по назначению, в нём офисы и магазины. Предлага-ла за лето провести ремонт и осенью набрать детишек, но разрешения не получила», – рассказывает руководитель НГДОУ «Прогимназия 213» Та-мара Луговкина.– Город заинтересован в том, чтобы увеличивалось ко-личество мест в муниципаль-ных учреждениях, а не в част-ных, – считает Юлия Касимо-ва, ведущий специалист управ-ления образования Екатерин-бурга. – Нет гарантии, что оче-

редникам в НГДОУ не придётся платить такие же деньги, что и платникам. Да и есть ли смысл бизнесу  принимать детей по муниципальному заказу, ведь это неприбыльно. Кстати, в соседней Перми муниципальный заказ в част-ных садиках размещают с 2007 года, об этом нам рассказала Ольга Ершова, руководитель проекта «Сокращение очерёд-ности в детские сады» адми-нистрации Перми. Есть пример эффективного сотрудничества с НГДОУ и в Свердловской об-ласти.–  В Ревде частные детса-ды по муниципальному заказу посещают 338 детишек, – сооб-щает Татьяна Починкова, пред-седатель ассоциации НГДОУ, руководитель объединения «Дошколёнок». – В Каменске-Уральском работает система субсидирования частников.  

Близок садик, да не получишьЧастные детсады Екатеринбурга могут дополнительно дать городу три тысячи мест  

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в почётный караул у 
Вечного огня в Екатеринбур-
ге и ещё в нескольких горо-
дах Свердловской области 
встали сотни молодых людей.  Традиционная патриоти-ческая акция «Пост № 1» про-ходит в Екатеринбурге у мемо-риала на площади Уральских Коммунаров. Как сообщает пресс-служба областного пра-вительства, эту почётную Вах-ту Памяти будут нести бойцы 23 лучших юнармейских отря-дов и семи военно-патриоти-ческих клубов из разных горо-дов области. Для этого их спе-циально привезли в Екатерин-бург. Подростки будут дежу-рить у Вечного огня с 1 по 5 мая, а также 8 и 9 мая с десяти утра до пяти часов дня.Для этих юнармейцев стоя-

ние у Поста №1 — не «отбыва-ние номера». Все бойцы, кото-рые раз в год заступают в по-чётный караул, в течение всего года борются за это право. Зани-маются строевой подготовкой – отрабатывают ритуальный шаг и смену караула. Изучают исто-рию появления этого мемори-ала. Знают, что учреждён этот пост был 6 ноября 1977 года по решению горкома комсомо-ла. А весь мемориал на площа-ди Уральских Коммунаров дол-гие годы был символом героиз-ма уральцев. Но в 1991 году Пост №1 пре-кратил своё существование. И только семь лет спустя благо-даря усилиям общественных организаций «Возвращение» и «Память сердца», а также при содействии государственных структур города и области этот пост у Вечного огня был открыт заново.  

Выпускник екатеринбург-ской школы №69 Ярослав Ан-дреев вспоминает: «Белые пер-чатки, автомат... стоишь — не шелохнёшься. Мы даже в дождь там стояли, и нам моргать не разрешалось... Представляете — какое испытание на проч-ность?! И ощущение значимо-сти: тебе доверено стоять на страже памяти наших ветера-нов...».Уже сегодня те самые ве-тераны смогут наблюдать, как чтят о них память новые юнар-мейцы. Придут сюда наверня-ка и другие ветераны – те, кто в своё время сам стоял здесь в карауле. Их немало. Вчера лишь за пару часов на призыв в одной из соцсетей объединить-ся «бывшим пионерам и комсо-мольцам, кто был премирован Постом №1», откликнулись де-сять человек. 

Премирован Постом №1...Вахта Памяти в честь 68-й годовщины Победы началась на Среднем Урале
Почётный караул будет действовать в Камышлове, Заречном, Арамили, Ревде, Лобве, Шале, 
Тугулыме и ещё в 36-ти городах и посёлках области. Всего в акции примут участие более 150 
юнармейских отрядов и 50 военно-патриотических клубов. Ребята также приведут в порядок все 
памятные знаки войны
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 В группах негосударственных детсадов, как правило, по 20 детей. Но сейчас санитарные нормы изменились, количество малышей 
разрешено увеличить
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Гадание на таракане.

Поймайте на кухне таракана и внимательно присмотритесь к нему.

Если таракан ярко-синий, рогатый и говорит человеческим голосом – поздрав-

ляем, у вас белая горячка. 

Теперь измерьте таракана.
Если длина таракана меньше 1 см – на вас можно положиться в семейной жизни. 
Если длина таракана больше 3 см – вы человек ищущий. 
Если размах усов таракана равен длине вашего носа – вы человек любознатель-

ный. 

Если один ус таракана заметно короче второго – вы ещё не реализовали свои воз-
можности. 

Если суммарная длина усов таракана равна длине его тела, умноженной на ко-
рень квадратный диаметра его брюха и делённой на логарифм количества его ног 
– вы скрупулёзный и дотошный человек.  

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры-2». Теле-
сериал 12+ 
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Закон. Парламент. 
Общество» 

14.00 «Громовы». Телесериал  
15.00  «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа   12+
16.00  Новости Татарстана  
16.15 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
16.45 «Твоя профессия» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Тамчы-шоу»  6+

18.00 «Поющее детство» 0+
18.20 «Магна Аура». Т/с
19.00, 20.30 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». Т/с 
21.00 «Замечательные люди»
21.15 «Последний герой». Д/ф
21.30 «Я позвонил Нине…» 
Телефильм
21.45 «Бизнес Татарстана»  
22.00 Новости Татарстана 
22.30  «Народ мой…»

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   
23.15 «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Громовы». Телесериал 
01.00 «Видеоспорт»  12+
01.30 «Две сестры-2». Теле-
сериал 12+
02.30 «Память». Телесериал 
(на татарском языке)  12+   
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!» 16+

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»  6+                                                                                           
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры 2». Теле-
сериал 12+     
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)   12+ 
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Народ мой…» 

14.00 «Громовы». Телесериал  
15.00 «Не от мира сего…»  
15.15 «Колыбельная для мамы» 
15.30 «Путь»  12+
16.00  Новости Татарстана  
16.20 «Деревенские посидел-
ки»
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
17.30 «Молодежная остановка»  

18.00  «Tat-music» 12+
18.20  «Магна Аура». Теле-
сериал (на татарском языке)   
6+ 
19.00  Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  

21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Песни военных лет» 
23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»    
23.30 Новости Татарстана  
00.00 «Громовы». Телесериал 
01.00  «Грани «Рубина»  12+ 
01.30 «Две сестры-2». Т/с
02.30 «Память». Т/с   
03.30 Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка»

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмита-
жа» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
17.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Драма «ЗВЕЗДА» (12+)
02.05 Детектив «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
04.50 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом радио» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
1 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
2 с. (12+)

14.35 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
3 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
3 с. (12+)
16.35 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
4 с. (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
01.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
1 с. (12+)
02.15 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
2 с. (12+)
03.55 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
3 с. (12+)
04.55 Драма «ЩИТ И МЕЧ». 
4 с. (12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

23.25 Ночные новости
23.45 Драма «МИЛЫЙ ДРУГ» 
(16+)
01.40 Комедия «ПЕРВОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПЕРВОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». Окончание 
(16+)
03.35 Т/с «Гримм» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Цветы зла» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)

23.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
00.30 Девчата (16+)
01.05 Вести+
01.25 Триллер «ПРЯЧЬСЯ» 
(16+)
03.10 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Таинственная Россия: 
Костромская область. Следы 
лесной нечисти? (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)

01.00 Главная дорога (16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.10 Драма «РУССКИЙ 
КРЕСТ» (16+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник 
(16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Канада
11.30 Вести-спорт
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия

14.00 Местное время. Вести-
спорт
14.30 24 кадра (16+)
15.00 Наука на колесах
15.30 Наука 2.0
16.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Уфа». Пря-
мая трансляция

19.00 Вести-спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Словакия. 
Прямая трансляция
21.35 Горизонты психологии 
(16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Патрульный участок 
22.25 Прогноз погоды
22.30 «10+» (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Новости. Екатеринбург
 

23.05 Астропрогноз (16+)
23.15 Неделя спорта
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Белоруссия. 
Прямая трансляция
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Чехия
04.50 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 De facto (12+)
06.25 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Со-
бытия
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
10.05 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН 
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10, 13.05 Комедия «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 

14.25 События. Каждый час
14.30 Погода (6+)
14.35 Комедия «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Комедия «АДАМ ЖЕ-
НИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Звездная жизнь (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 00.20 События. Акцент 
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» 
00.50 Все о загородной жизни 
01.10 Интернет-эксперт 
01.30, 02.30 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00, 04.30 События. Итоги 
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Д/ф «Новости: доку-
менты. Таежные отшельни-
ки» (16+)
09.30 Служба спасения 
«Сова» (16+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Д/ф «Позор мундира» 
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном 
(16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Денежный марш-
рут» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «ТРАКТОРИСТЫ»

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимости 
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном 
00.30 Вещание «Malina.Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/с «Музыка мира и 
войны»
12.50 Д/ф «Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая»
13.30 По следам тайны

14.15 Линия жизни. Сергей 
Лукьяненко
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Солярис». 
1 ч.
16.55 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»
17.15 К юбилею Валерия Гер-
гиева. П.И.Чайковский. Сим-
фония №4

18.15 Кронштадтский мираж
18.45 Д/ф «Между своими 
связь жива...»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.40 Д/ф «Моя великая вой-
на. Дмитрий Ломоносов»
21.25 По следам тайны
22.15 Тем временем

23.00 Запечатленное время. 
Два парада Победы
23.30 Новости культуры
23.55 Комедия «РВАНЫЕ 
БАШМАКИ» (12+)
01.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.35 И.Штраус. Не только 
вальсы

06.30 Д/ф «Модные диктато-
ры» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Собака в доме (0+)

09.00 Мелодрама «РОДНЯ» 
(12+)
10.55 Мелодрама «СУМА-
СБРОДКА» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ека-
теринбург (16+)
20.05 Продам душу за... 
20.35 Одна за всех (16+)
21.05 Мелодрама «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Комедия «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (12+)
03.25 Т/с «Дороги Индии» 
05.20 Необыкновенные судь-
бы (16+)
05.50 Цветочные истории 
06.00 Достать звезду (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

23.25 Ночные новости
23.45 Мелодрама «МОНТЕ-
КАРЛО»
01.45 Драма «ДАЛЕКО ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДАЛЕКО ПО 
СОСЕДСТВУ». Окончание 
(12+)
03.40 Т/с «Гримм» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Цветы зла» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)

23.30 Семь нот для безымян-
ной высоты. Вся правда о 
подвиге (12+)
00.25 Вести+
00.45 Драма «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» (12+)
02.55 Честный детектив 
(16+)
03.25 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 Таинственная Россия: 
Архангельская область. Зло 
из параллельного мира? 
(16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)

00.10 Т/с «Катя» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии 
(16+)
07.50 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Гурмэ (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 «10+» (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)

09.00 Летописи
09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Словакия
11.30 Вести-спорт
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – Чехия

14.00 Вести-спорт
14.10 Братство кольца
14.40 Х/ф «ХАОС» (16+)
16.40 Моя планета
17.40 И н т е р н е т - э к с п е р т 
(16+)

18.00 Прогноз погоды
18.05 В центре внимания 
18.25 Прогноз погоды
18.30 Вести настольного тен-
ниса
18.40 «10+» (16+)
18.50 Здоровья вам! (16+)
19.10 Астропрогноз (16+)
19.15 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США. Прямая 
трансляция
01.35 Новости. Екатеринбург 
(16+)
01.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия
04.10 Чингисхан (16+)
04.45 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
10.05 Национальное измерение
10.30 Патрульный участок 
10.50 УГМК: наши новости 
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.30 De facto (12+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)      
13.30 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)

14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Катина любовь» 
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Звездная жизнь (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)
20.05 Звездная жизнь (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 00.20, 04.00, 04.30 Со-
бытия
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Патрульный участок 
01.50 Парламентское время 
02.30 Патрульный участок 
02.50 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.40 Патрульный участок 
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
(16+)
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
(16+)
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 
(12+)

09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 «Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимости
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Осторожно, модерн! 
11.00 Д/ф «Денежный 
маршрут»
12.00 Т/с «Ваша честь» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Прогноз погоды (0+)
17.10 Пятый угол (16+)
17.30 Мельница (16+)

18.00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)
19.00 Новости «4 канала» 
(16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
19.45 Д/ф «Квартиры даром» 
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Границы недвижимо-
сти (16+)
23.50 Служба спасения 
«Сова» (16+)
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/с «Музыка мира и 
войны»
12.50 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Аф-
рики»
13.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
13.45 По следам тайны

14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Солярис» 2 
ч.
17.15 С.Прокофьев. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром. Симфония №7

18.20 Кронштадтский мираж
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Моя великая вой-
на. Александр Пыльцын»
21.25 По следам тайны
22.15 Игра в бисер

23.00 Новости культуры
23.20 Драма «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)
01.40 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Аф-
рики»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

06.30 Д/ф «Модные диктато-
ры» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)

10.15 Мелодрама «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.05 Продам душу за... 
20.35 Одна за всех (16+)
21.00 Мелодрама «РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (12+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» 
04.15 Мелодрама «РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
06.00 Достать звезду (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)
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После ограбления банка в главном сейфе недоставало 2 миллионов. 

Директор говорит репортёрам: 

–Напишите, что из банка украли 3 миллиона. У этого подонка хотя бы дома бу-

дет страшный скандал!

–Доченька, этот парень сирота, к тому же он хромой, не выходи за него за-

муж!

–Мама, мне не нужен красавец.

–Я не о том: не выходи за него, ему и так уже досталось от жизни!

Жизнью-то я доволен... А вот её об-
разом – нет.

* * *
Денег не жаль – жаль жить без де-

нег...

Непонимание причин женской оби-
ды не освобождает мужчину от ответ-
ственности.

* * *
Работа не волк. Работа – капкан.

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлека-
тельная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.25 «Религия и жизнь»  6+                                                                                             
09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Две сестры 2». Теле-
сериал 12+        
11.30 «Дочь садовника». 
Телесериал (на татарском 
языке)  12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Песни военных лет» 
(на татарском языке)  12+

14.00 «Громовы». Телесериал    
15.00 «Секреты татарской 
кухни» 
15.30  “Среда обитания”  
16.00 Новости Татарстана  
16.20 «Актуальный ислам»  
16.25 «Наставник»
16.55 «Быстрая зарядка» 
17.00 «Хочу мультфильм!»  
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Мы – внуки Тукая» 
17.45 «Твоя профессия»

18.00 «Поющее детство» 0+
18.20 «Магна Аура». Т/с 
19.00  Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»  
19.30 «Дочь садовника». Т/с
20.30 Новости Татарстана  
21.00 «Перекресток мнений» 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Молодежная останов-
ка»

23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30 Новости Татарстана 
00.00  «Громовы». Т/с      
02.00 “Видеоспорт”  
02.30 «Две сестры-2». Т/с 
03.30 «Память». Телесериал 
(на татарском языке)     
04.40  Ретроконцерт 

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке)  6+

09.25  «Размышления о вере. 
Путь к исламу»                                                                                             
09.30 «Доброе утро!» 
10.30 «Была война…»
11.40 Казань. Площадь Сво-
боды. Трансляция празднич-
ных мероприятий  
12.45 «Песни Победы»
13.20 «Мы – дети 41-го 
года». Телеспектакль
13.30 «Хоршида - Моршида»
13.45 «Караоке по-татарски» 

14.10 «Песни военных лет». 
Телесериал   
14.30 «Аты-баты шли солда-
ты…». Х.ф 
16.00 Новости Татарстана 
16.15 «Хочу мультфильм!»  
16.30 «Гостинчик для малы-
шей» 
16.45 Спектакль «Горькие 
ягоды папоротника»

19.00  Новости Татарстана+ 
19.20 «Чтим. Гордимся. Пом-
ним». Концерт
20.30 Новости Татарстана  
20.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма…». Минута молчания 12+
21.01 «Песня остается с чело-
веком…» Иосиф Кобзон
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары

23.00 «Адам и Ева». Ислам и 
Оммегульсум Шакировы
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Военно-полевой ро-
ман». Х/ф
01.45 «Реквизиты былой су-
еты»
02.00 «Волейбол».  Тележурнал             
02.30 «Мерседес уходит от 
погони». Х/ф
03.45 «Была война…»           
04.45 «Песни военных лет» 

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)

09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

14.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
16.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «След» (16+)
02.55 Драма «ЗВЕЗДА» (12+)

04.35 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
05.45 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
07.10 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
08.25 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

09.50 Киноповесть «НА ВО-
ЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
11.10 Т/с «Освобождение» 
(12+)
11.55 Сейчас
12.30 Т/с «Освобождение» 
(12+)
13.15 Т/с «Освобождение» 
(12+)

14.30 Т/с «Освобождение» 
(12+)
16.20 Т/с «Освобождение» 
(12+)
17.35 Т/с «Освобождение» 
(12+)

18.45 Сейчас
18.55 Светлой памяти пав-
ших. Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.05 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)
21.40 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)
22.30 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)

23.20 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)
00.05 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)
00.55 Т/с «Освобождение» 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.20 Т/с «Торговый центр» 
(16+)
16.10 Пока еще не поздно 
(16+)
17.00 Я подаю на развод 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Поле чудес
19.25 Боевик «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)
21.00 Время
21.25 Боевик «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС». Окончание (16+)

23.00 Драма «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»
00.30 Драма «СЛУЧАЙ С ПО-
ЛЫНИНЫМ» (12+)
02.20 Драма «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
03.55 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Ве-
сти-Урал. Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 «Право на встречу» 
(12+)
13.50 Вести. Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.35 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Друзья доктора Роша-
ля приглашают

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Т/с «Все началось в 
Харбине» (12+)
22.35 Двадцать историй о 
любви

00.20 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»
02.40 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
04.05 Драма «ПРИВЕТ С 
ФРОНТА»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)

14.40 Таинственная Россия: 
Хабаровский край. Царство 
драконов? (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Провинциал» 
(16+)

00.10 Т/с «Катя» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
07.20 Вести настольного тен-
ниса
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 НВП: наша Верхняя 
Пышма (12+)
08.00 «10+» (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет-эксперт 

09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия
11.30 Вести-спорт
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США

14.00 Вести-спорт
14.10 Д/ф «Без тормозов», 
«Мертвая зона»
16.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

18.50 Финал конкурса «Ма-
ленькая телемисс-2013»
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 15 минут о фитнесе 
20.00 Новости. Екатеринбург 
20.20 Футбольное обозрение 
Урала
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция

23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 
Прямая трансляция
01.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
03.30 24 кадра (16+)
04.00 Наука на колесах
04.30 Моя планета

06.00 События. Итоги
06.35 Патрульный участок 
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
09.30 Кому отличный ре-
монт?!
10.05, 12.30 Док. фильмы
10.30 Патрульный участок 
10.50 Горные вести (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Резонанс (16+)
13.05, 13.30 Док. фильмы

14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Катина любовь» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Звездная жизнь (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Т/с «Катина любовь» 
20.05 Концерт «Надежда 
Бабкина в кругу друзей» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.30 Патрульный участок 
22.50 События. Итоги

23.20, 04.30 События. Акцент
23.30 Т/с «Мыслить как пре-
ступник»
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
01.10 Ювелирная программа 
01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок 
01.50 Парламентское время 
02.50, 05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
03.50 Действующие лица 
04.00 События. Итоги (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Новости. Итоги дня 
06.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
06.50 Мебель как она есть 
06.55 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс 

09.00 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.50 Границы недвижимости 
09.55 Мебель как она есть 
10.00 Комедия «ТРАКТОРИ-
СТЫ»
12.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» 
13.55 Прогноз погоды (0+)

14.00 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)

18.00 Т/с «Колдовская любовь»
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» 
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова»
19.45 Д/ф «Страшная, 
страшная сказка»
20.30 Новости. Итоги дня 
21.00 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА»
22.30 Бюро журналистских 
исследований (16+)

23.00 Новости «4 канала» 
23.30 Стенд (16+)
23.45 Служба спасения 
«Сова»
23.55 Мебель как она есть 
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ре-
монт? 
00.30 Вещание «Malina. Am» 
01.30 Новости «4 канала» 
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
12.10 Д/с «Музыка мира и 
войны»
12.45 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня»
13.05 Власть факта
13.45 По следам тайны

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Он при-
шел»
17.05 Д.Шостакович. Симфо-
ния №8

18.20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»
18.25 Юбилейный вечер Эли-
ны Быстрицкой
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Моя великая во-
йна. Галина Короткевич»
21.25 По следам тайны
22.15 Магия кино

23.00 Драма «НЮРНБЕРГ-
СКИЙ ПРОЦЕСС» (16+)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
(12+)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.30 Д/ф «Опасные мужчи-
ны» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.25 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Але-
ной Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх пла-
на (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЭГОИСТ» 
01.20 Т/с «Горец» (12+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» 
05.10 Необыкновенные судь-
бы (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
06.00 Достать звезду (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

05.00 Новости
05.10 «День победы». Празд-
ничный канал

09.50 Боевик «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
11.50 Новости (с субтитра-
ми)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.10 Боевик «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Привет от «Катюши» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Драма «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ СТАРИКИ»

00.00 Протоколы войны 
(12+)
01.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ»
02.45 Драма «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (12+)
04.20 Приключения «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

05.30 Драма «СОРОКАПЯТ-
КА» (12+)
07.00 Драма «ОТЕЦ» (12+)
08.20 Т/с «СМЕРШ» (12+)

09.10 Пост № 1. Неизвестный 
солдат (12+)
09.55 Россия-Урал. Екате-
ринбург. Площадь 1905 года. 
Военный парад
11.00 День победы. Празд-
ничный канал
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад
13.00 Т/с «СМЕРШ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «СМЕРШ» (12+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Т/с «СМЕРШ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с «СМЕРШ» (12+)

23.15 Драма «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА» (12+)
02.35 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»
05.05 Пост № 1. Неизвестный 
солдат

06.00 «Журавли. Спето в 
СССР» (12+)
07.00 Освободители (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Освободители (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Освободители (12+)
12.05 Приключения «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Приключения «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+)

18.00 Драма «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Сегодня
19.25 Драма «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
20.35 Драма «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
22.35 Боевик «ОТСТАВНИК - 
3» (16+)

00.25 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)

06.30 Вести-спорт
06.40 Новости. Екатеринбург 
07.00 В центре внимания 
07.20 Астропрогноз (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник 
08.30 15 минут о фитнесе 
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 «10+» (16+)

09.05 Прогноз погоды
09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия
11.30 Вести-спорт
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция

14.00 Торжественное ше-
ствие, посвященное Дню По-
беды, Г. Верхняя Пышма
15.00 В центре внимания 
15.20 Горизонты психологии 
15.40 Открытие выставочно-
го центра музея военной тех-
ники «Боевая слава Урала». 
Г. Верхняя Пышма
16.15 Полигон

18.20 Вести-спорт
18.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. 1-й и 2-й пе-
риоды. Прямая трансляция
20.55 Минута молчания
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция. 3-й 
период. Прямая трансляция
21.35 НВП
21.55 Здоровья вам! (16+)
22.25 Риэлторский вестник 
22.55 Банковский счет (16+)

23.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
23.55 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Канада. Пря-
мая трансляция
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Латвия
04.50 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Райские сады» 
07.35 Концерт «Надежда 
Бабкина в кругу друзей» 
08.35 Наследники Урарту 
08.50 Погода (6+)
08.55 «Людмила Гурченко: 
песни военных лет» (12+)

09.30 Телемарафон «Здесь 
ковалась победа!»
15.00 Кабинет министров 
(16+)
15.40 Драма «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+)
17.55 Драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+)

21.05 Концерт «Едут по Бер-
лину наши казаки» 1 ч. (12+)
22.00 События (16+)
22.30 Праздничный салют. 
Прямая трансляция
22.55 Концерт «Едут по Бер-
лину наши казаки» 2 ч. (6+)

23.45 Кривое зеркало (16+)
00.30 Патрульный участок 
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй 
01.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Плей-офф. 1/4 
финала (6+)
03.20 Патрульный участок 
03.40 «Людмила Гурченко: 
песни военных лет» (12+)
04.15 Д/ф «Райские сады» 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Новости. Итоги дня 
(16+)
07.05 Служба спасения 
«Сова» (16+)
07.10 Мебель как она есть 
(16+)
07.15 Новости «4 канала». 
Ночной выпуск (16+)
07.45 Стенд (16+)
08.00 Утренний Экспресс 
(12+)

10.00 Прямая трансляция па-
рада в Екатеринбурге (0+)
11.00 «Бессмертный полк» 
11.30 Новости. Специальный 
выпуск 
11.40 Новости: документы
12.05 Прогноз погоды (0+)
12.10 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
13.25 Прогноз погоды (0+)
13.30 Драма «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

18.30 Новости. Специальный 
выпуск (16+)
18.55 Минута молчания (0+)
19.00 Концерт «Песни весны 
и победы» (0+)
21.10 Прогноз погоды (0+)
21.15 Д/ф «Георгий Жуков - 
Георгий Победоносец» (12+)
22.00 Новости. Итоги дня 
22.30 Прямая трансляция 
праздничного салюта в Ека-
теринбурге (0+)

23.00 Парад в Екатеринбурге
00.00 Патриотическая акция 
«Бессмертный полк» (0+)
00.30 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
02.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Мелодрама «НЕ ЗА-
БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
(12+)
11.25 Клавдия Шульженко. 
Любимые песни
12.10 Острова
12.50 Сергей Смирнов. Рас-
сказы о героях
13.20 Леонид Утесов. Люби-
мые песни
13.40 Сергей Смирнов. Рас-
сказы о героях

14.10 Драма «ВЕРНОСТЬ» 
(12+)
15.30 Сергей Смирнов. Рас-
сказы о героях
16.00 Людмила Гурченко. 
Песни войны
16.30 Сергей Смирнов. Рас-
сказы о героях
16.50 Драма «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» (12+)

18.30 Сергей Смирнов. Рас-
сказы о героях
18.55 Минута молчания
19.00 «Романтика романса»
20.05 Сергей Смирнов. Рас-
сказы о героях
20.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Булату Окуджаве по-
свящается... Переделки-
но-2013

00.05 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
01.30 Марк Бернес. Люби-
мые песни
01.55 Острова
02.35 Леонид Утесов. Люби-
мые песни

06.30 Д/ф «Опасные мужчи-
ны» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Мужская работа (16+)
08.00 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)

09.15 Драма «О ТЕБЕ...» 
(16+)
12.50 Мелодрама «ЗНА-
ХАРЬ» (12+)

15.25 Драма «В ПАРИЖ!» 
(16+)

18.00 Погода (6+)
18.05 Военный фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.55 Минута молчания
19.00 Военный фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
21.00 «День победы»
22.05 Прямая трансляция 
праздничного салюта
22.35 Главные новости Ека-
теринбурга

23.00 Военный фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «КАБАРЕ» 
(16+)
02.25 Т/с «Горец» (12+)
04.10 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
06.15 Цветочные истории 
(0+)



V Четверг, 2 мая 2013 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (10 мая)

СУББОТА (11 мая)

0
5

:0
0

-0
9

:0
0

0
9

:0
0

-1
4

:0
0

1
4

:0
0

-1
8

:0
0

1
8

:0
0

-2
3

:0
0

2
3

:0
0

-0
5

:0
0

0
5

:0
0

-0
9

:0
0

0
9

:0
0

-1
4

:0
0

1
4

:0
0

-1
8

:0
0

1
8

:0
0

-2
3

:0
0

2
3

:0
0

-0
5

:0
0

Распорядок дня в офисе: 

9.00 Начало работы 

9.30 Прибыть на работу 

9.45 Перерыв на кофе 

11.00 Проверить электронную почту 

11.15 Подготовиться к обеду 

12.00 Обед 

14.45 Полазить в Интернете 

15.00 Перерыв на чай 

16.00 Подготовиться к уходу домой 

16.30 Уйти домой 

17.00 Окончание работы

Жена будит мужа:

–Петя, проснись! Проснись! Зна-

ешь ли, что ты... в постель... напру-

дил?!

–?!

–Наверное, приснилось что-нибудь 

очень страшное? – предположила 

жена. 

–Да, просто ужас! Напала на меня 

гигантская зубастая акула! 

–Ой, я бы сразу умерла!

–Но я-то... мужик!!!

07.00 «Манзара». Инфор-
мационно-развлекательная 
программа (на татарском 
языке)  6+

09.30 «Доброе утро!» Ин-
формационно-развлекатель-
ная программа 12+ 
10.30 «Две сестры-2». Теле-
сериал 12+          
11.30 «Военно-полевой 
роман». Художественный 
фильм  12+
13.00 «Татары» (на татарском 
языке)  12+
13.30 «Наставник» 6+

14.00 «Громовы». Телесериал 
6+ 
15.45 «Бизнес Татарстана»  
12+
16.00 Новости Татарстана  
12+
16.20 Юбилейный концерт 
группы «Казан егетлере»

18.00 «Поющее детство» 0+ 
18.20 «Магна Аура».  Т/с          
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Дочь садовника». Т/с 
20.30  Новости Татарстана  
21.00  «В пятницу вечером». 
Концерт
22.00  Новости Татарстана
22.30  «Деревенские поси-
делки». Фольклорная про-
грамма  6+     

23.00  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)  
23.15  «Хочу мультфильм!»  
23.30  Новости Татарстана  
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Мордо-
вия». В записи по трансляции  
02.00 «ТНВ. Территория ноч-
ного вещания»  16+                                                            
03.00 «Две сестры-2» Т/с                                              
03.50 «Адам и Ева»  12+
04.20 «Наставник» 6+

06.50 «Память». Телесериал 
(на татарском языке)   12+
08.30 Новости Татарстана   
12+
08.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)  12+  

09.00 «Музыкальные по-
здравления»
10.00 «Музыкальная десят-
ка». Хит-парад «Булгар-ра-
дио» 12+
11.00 «Секреты татарской 
кухни»
11.30  «Если хочешь быть 
здоровым...»  12+
12.00  «Музыкальные сливки» 
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Перекресток мнений»  

14.00 «Ступени»  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  «Вечер юмора»  (на та-
тарском языке)  12+     
16.00 «Созвездие-2013»  0+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»
18.30 «Бриллианты Вселен-
ной». Концерт
19.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа    
19.40 «Караоке по-татарски» 
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Головоломка». Телеигра
22.00 Татарстан. Обзор
22.30 «Давайте споем!»  6+

23.15 «Страхование сегодня»   
12+
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером  12+
00.00 «Пенелопа». Художе-
ственный фильм  16+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Поезд на Юму». Худо-
жественный фильм  18+
04.35 «Фантазии на русские 
народные песни» 6+

05.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

23.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
00.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
01.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
01.50 Т/с «В июне 1941-го» 
02.55 Т/с «В июне 1941-го» 
03.55 Т/с «В июне 1941-го» 
04.50 Т/с «В июне 1941-го» 
(16+)

05.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)

23.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
01.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Новости
06.10 Драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
08.05 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»

10.00 Новости
10.15 Драма «ОТЕЦ СОЛДА-
ТА»
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Протоколы войны 
(12+)
13.15 Великая война. «Битва 
за Берлин»

14.10 Т/с «Ялта-45» (16+)
17.40 «Марина Влади. «Я не-
сла свою беду...»

18.40 Драма «МАТЧ» (16+)
21.00 Время
21.15 Боевик «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» (16+)

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир
01.30 Комедия «ГОЛУБОГЛА-
ЗЫЙ МИККИ» (12+)
03.25 Комедия «СПЕЦАГЕНТ 
КОРКИ РОМАНО» (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.55 Боевик «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
07.35 Драма «ВДОВИЙ ПА-
РОХОД» (12+)

09.35 Военный фильм «ДИ-
ВЕРСАНТЫ» (12+)
13.15 Т/с «1943» (12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «1943» (12+)

20.00 Вести
20.20 Приключения «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

00.00 Драма «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
03.40 Комната смеха

06.00 Драма «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.10 Освободители (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Освободители (12+)
11.10 Драма «ЕГОРУШКА» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

01.05 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)

07.00 Доктор красоты (16+)
07.30 Интернет-эксперт 
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здоровья вам! (16+)

09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Канада
11.30 Вести-спорт
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция
13.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Торпедо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

15.55 Футбол России
16.40 Полигон
17.45 Вести-спорт
17.55 Матч легенд оте-
чественного хоккея. Прямая 
трансляция

20.30 Гурмэ (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 В центре внимания 
(16+)
21.15 УГМК: наши новости
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

23.55 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Канада. 
Прямая трансляция
02.35 Футбол России
03.20 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
04.20 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 Патрульный участок 
(16+)
06.20 Драма «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+)
08.30 Погода (6+)
08.35 Имею право (12+)
08.55 Студенческий городок 
(16+)

09.10 Погода (6+)
09.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
09.35 Гурмэ (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Драма «СЫН ПОЛКА» 
(6+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)

14.00 Погода (6+)
14.05 Концерт «Едут по Бер-
лину наши казаки» (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Драма «ОВОД» (12+)

19.50 Погода (6+)
19.55 Драма «МАЙ» (16+)
21.40 Погода (6+)
21.45 Драма «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

00.00 Патрульный участок 
(16+)
00.20 Национальный прогноз 
(16+)
00.35 Резонанс (16+)
00.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Плей-офф. 1/4 
финала (6+)
02.45 Патрульный участок
03.05 Драма «ОВОД» (12+)

06.40 Драма «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

11.20 Мебель как она есть 
(16+)
11.25 Прогноз погоды (0+)
11.30 Концерт «Песни Весны 
и Победы» (0+)
13.10 Прогноз погоды (0+)
13.15 Драма «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (12+)

14.45 Драма «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+)
16.40 Прогноз погоды (0+)
16.45 Драма «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)

22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Боевик «ШПИОН ЗОР-
ГЕ» (16+)
02.15 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма «КОЛДУНЬЯ» 
(12+)
11.55 Легенды мирового 
кино. Марина Влади
12.25 Мультфильмы

14.15 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
15.10 Ансамбль танца име-
ни Игоря Моисеева. Кон-
церт в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского
16.25 Комедия «ХАРЧЕВНЯ В 
ШПЕССАРТЕ» (16+)

18.05 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
19.00 Александр Малинин. 
Душа моя...
20.25 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»
21.30 Линия жизни. Дмитрий 
Назаров
22.30 Хор еогра фичес ка я 
композиция на музыку груп-
пы Pink Floyd

23.55 Драма «КОЛДУНЬЯ» 
(12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка» (12+)
01.55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»

06.30 Д/ф «Опасные мужчи-
ны» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» (12+)

11.15 Звездные истории 
(16+)
12.05 Мелодрама «КОРОЛЕК 
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

18.00 Звездные истории 
(16+)
18.00 Погода (6+)
19.20 Послесловие (16+)
19.30 Мелодрама «ЛЮБОВ-
НИЦА» (16+)

23.05 Практическая магия 
(16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ЭТО РАЗ-
ВОД!» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (12+)
03.30 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
05.25 Звездная жизнь (16+)

05.50 Драма «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА»
06.00 Новости
06.10 Драма «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА». 
Окончание
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Идеальный ремонт
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 Абракадабра (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.10 Мелодрама «БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 
(16+)
17.00 Клан Запашных. Свои 
среди хищников (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.50 ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Yesterday Live (16+)
00.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)
00.55 Боевик «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» (12+)
02.30 Триллер «РАЗРУШЕН-
НЫЙ ДВОРЕЦ» (16+)
04.25 Т/с «Гримм» (16+)
05.15 Контрольная закупка

04.55 Приключения «НАД 
ТИССОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак

09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. ГТРК 
«Урал» представляет: «Мы 
помним...»
10.25 Вести. Интервью
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Т/с «1943» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «1943» (12+)

20.00 Вести
20.20 Приключения «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» (12+)

00.05 Драма «КЛИНЧ» (12+)
02.10 Горячая десятка (12+)
03.20 Комедия «МОЙ НЕЖ-
НО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
05.00 Комната смеха

07.00 Моя планета
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных

09.00 Студия приключений 
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.05 Гурмэ (16+)
10.25 Финал конкурса «Ма-
ленькая телемисс 2013»
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 В мире животных
11.30 Вести-спорт
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия

14.00 Вести-спорт
14.10 24 кадра (16+)
14.40 Доктор красоты (16+)
15.05 Прогноз погоды
15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Франция. Пря-
мая трансляция
17.35 Вести-спорт
17.50 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Австрия. 
Прямая трансляция
21.35 Клуб охотников и ры-
боловов (16+)
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
22.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уиган». Прямая трансляция

00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Белоруссия. 
Прямая трансляция
02.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
04.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Канада
06.45 Моя планета

06.00 Драма «АФЕРИСТКА» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Государственная жи-
лищная лотерея (0+)

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

01.05 Т/с «Катя. Продолже-
ние» (16+)

06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Эти кошмарные 
насекомые» (16+)
07.20 Драма «МАЙ» (16+)

09.05 Контрольная закупка 
09.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
10.30 М/ф «Школа вампиров»
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок 
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Комедия «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» (12+)

15.15 Все о загородной жиз-
ни (12+)
15.35 УГМК: наши новости 
15.45 События. Культура 
15.55 События. Инновации 
16.05 События. Интернет 
16.15 Д/ф «Работать как зве-
ри» (16+)
16.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Драма «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)

19.00 События. Итоги (16+)
20.00 Комедия «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!» (16+)
21.30 Что делать? (16+)
22.00 Драма «АНГЕЛ» (16+)

00.15 Автоэлита (12+)
00.45 Ночь в филармонии
01.45 Драма «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Золото: власть 
над миром» 1 с. (16+)

06.15 Драма «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (12+)
07.45 Драма «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+)

09.20 Прогноз погоды (0+)
09.25 Мебель как она есть 
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Мельница (16+)
10.55 Мебель как она есть 
11.00 Строим вместе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЛУДЕН-
НЫЙ ВОР» (16+)

15.40 Прогноз погоды (0+)
15.45 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда (16+)
20.25 Прогноз погоды (0+)
20.30 Новости: документы. 
Танковый характер (16+)
21.00 Мелодрама «ОТЕЦ» 
(16+)
22.45 Прогноз погоды (0+)
22.50 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

00.45 Моя правда (16+)
01.45 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Киноповесть «СОЛНЦЕ 
СВЕТИТ ВСЕМ» (12+)
11.55 Большая семья. Вик-
тор Раков
12.45 Пряничный домик
13.15 Приключения «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИ-
НА» (6+)

14.20 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
15.10 В е ч е р - п о с в я щ е н и е 
Исааку Шварцу в КЗЧ
16.25 Комедия «ПРИВИДЕ-
НИЯ В ЗАМКЕ ШПЕССАРТ» 
(16+)

18.05 Я очень люблю эту 
жизнь... Наталья Гундарева
18.45 Трагикомедия «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» (12+)
20.15 Белая студия. Алек-
сандр Лазарев-мл
21.00 Большой джаз

23.05 Т/с «Короли» (16+)
01.55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Собака в доме (0+)

09.00 Мелодрама «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
12.35 Одна за всех (16+)
12.45 Свадебное платье 
(16+)
13.15 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

15.15 Звездные истории 
(16+)
16.15 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Городская дума: хрони-
ка, дела, люди (16+)
19.10 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ХЕЛЕН» 
(16+)
02.25 Военный фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
05.55 Необыкновенные судь-
бы (16+)
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АФИША ТЕАТРОВ
6 МАЯ 7 МАЯ 8 МАЯ 9 МАЯ 10 МАЯ 11 МАЯ 12 МАЯ

ПРЕМЬЕРА!В.Кобекин
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

18.30

ПРЕМЬЕРА!В.Кобекин
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

18.00

А.Тровайоли
«ЧЁРТ И ДЕВСТВЕННИЦА»Мюзикл в 2-х действиях

18.00

«Пастиччо 
для влюблённых»Первая премьера Новой сцены

19.00

ПРЕМЬЕРА!И.ТатарниковаА.Железнякова
«ПЯТЬ ДНЕЙ МАЯ»Военная драма

18.00

ПРЕМЬЕРА!И.ТатарниковаА.Железнякова
«ПЯТЬ ДНЕЙ МАЯ»Военная драма

18.00

А.ТерентьевБ.Лагода
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»Музыкальная сказка для детей и их родителей, пересказанная на новый лад

11.00

«ХОСЕ, КАРМЕН И... АВТОР»Спектакль-откровение по пьесе Александра Володина
18.00

Г.КанчелиВ.КонстантиновБ.Рацер
«ХАНУМА»

18.00

Г.Сапгир
«КРАБЛЕ! КРИБЛЕ! БУМС!»Сказка по произведениям Г.Х.Андерсена

12.00

 ПРЕМЬЕРА!Т.Дрозд
«ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА»Драма

15.00

«В ГОСТЯХ 
У ЩЕЛКУНЧИКА»

Дом музыки                  11.00, 12.30

«СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»

   Театр «Щелкунчик»
Малый зал                     11.00, 13.00

Николай Коляда
«МОЙДОДЫР»Волшебная сказка в одном действии

11.00Николай Коляда
«НЕЖНОСТЬ»Трагикомедия в одном действии

18.30

«Театр в бойлерной»Ярослава Пулинович
«НАТАШИНА МЕЧТА»Моноспектакль Алисы Кравцовой

21.30

Николай Коляда
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»Волшебная сказка в одном действии

11.00Николай Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях

18.30 

ПРЕМЬЕРА!Жан-Батист Мольер
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ, 

ИЛИ ИГРАЕМ МОЛЬЕРА»Комедия в 2-х действиях
18.30 

Николай Коляда
«КУРИЦА»Уморительная комедия в 2-х действиях

18.30 

ПРЕМЬЕРА!Карло Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Николай Коляда
«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»Трагикомедия в 2-х действиях
18.30

ПРЕМЬЕРА!Карло Гольдони
«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД»Комедия в 2-х действиях

18.30

Е.Гороховская
«СЕРАЯ ШЕЙКА»Наивная история по мотивам рассказов Д.Н.Мамина-Сибиряка

Театр «Щелкунчик»     11.00, 14.00

07.00  «Память». Телесериал 
(на татарском языке)   12+
08.10  «Песни военных лет» 
(на татарском языке)   6+
08.30  Татарстан. Обзор неде-
ли (на татарском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные по-
здравления»
11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «Мы танцуем и поем»  
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»   
13.00  «Твоя профессия» 6+
13.15  «Академия чемпионов»
13.40  «Зебра»  0+
13.50  «Дорога без опасно-
сти»  12+

14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Баскт-ТВ» 12+ 
15.00 «Татары» (на татарском 
языке)   12+ 
15.30 «Студенческая вес-
на-2013»
17.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке) 12+

18.00 «Закон. Парламент. 
Общество»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «КВН-РТ 2013»   12+
20.00  «Секреты тат. кухни»
20.30  «Семь дней». Ин-
форм.-аналит. программа   
21.30 «Музыкаль каймак» 
22.15 «Батыры»   
22.30 «Деревенские посидел-
ки». Фольклор
     

23.00 «Семь дней». Информ.-
аналит. программа   12+
00.00 «Невыносимая же-
стокость». Художественный 
фильм 12+
02.00 «Джазовый перекре-
сток» 12+
02.30 «Сахара». Художе-
ственный фильм 1+ 
04.40 «Путь» 12+

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
12.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

14.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
15.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
16.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
20.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
22.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

23.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
00.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
01.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Окон-
чание
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 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 субтитра-
ми)
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему

14.05 Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти 
(16+)
15.05 Пусть говорят (16+)
16.55 Кумиры (16+)

18.00 Один в один!
21.00 Время
21.20 Мелодрама «ТРИД-
ЦАТЬ СЕДЬМОЙ РОМАН» 
(16+)

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сбор-
ная Словакии. Прямой эфир
01.30 Комедия «СЛИШКОМ 
КРУТАЯ ДЛЯ ТЕБЯ» (18+)
03.30 Георгий Гречко. Я был в 
космосе, я верю в Бога
04.30 Контрольная закупка

06.00 Детектив «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ»
07.30 Вся Россия
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама

09.05 Утренняя почта
09.40 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)
11.00 Вести
11.05 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)

14.00 Вести
14.15 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)

20.00 Вести
20.20 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (12+)

00.05 Мелодрама «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.20 Драма «ЖИЗНЬ СНА-
ЧАЛА»
04.00 Комната смеха

06.00 Драма «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

15.20 Согаз - чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.30 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

23.30 Драма «РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
01.25 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)

07.00 Моя планета
08.05 Моя рыбалка
08.30 Язь против еды

09.00 Горизонты психологии 
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 15 минут о фитнесе 
10.30 В центре внимания 
10.50 Летописи
11.00 Здоровья вам! (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека
11.30 Вести-спорт
11.45 Страна спортивная
12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия

14.25 Вести-спорт
14.40 Автовести
14.55 Цена секунды
15.40 Риэлторский вестник 
(16+)
16.10 Банковский счет (16+)
16.40 Автоэлита (16+)
17.10 Финансист (16+)
17.35 Астропрогноз (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Чехия. Прямая 
трансляция
22.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швейцария. 
Прямая трансляция
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Белоруссия
04.50 Моя планета

06.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Эти кошмарные насе-
комые (16+)
07.35 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» (12+)

09.25 Погода (6+)
09.30 М/ф «Чиполлино»
10.25 М/ф «Школа вампиров»
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 Кривое зеркало (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
13.00 Мелодрама «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
15.55 События. Образование 
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Драма «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+)

19.30 Драма «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МИР-
НОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)
21.55 Погода (6+)
22.00 События. Итоги (16+)

23.00 Урал. Третий тайм 
23.30 Патрульный участок 
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
00.40 Драма «АНГЕЛ» (16+)
02.50 Драма «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+)
05.05 Д/ф «Золото: власть 
над миром» (16+)

06.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЛУДЕН-
НЫЙ ВОР» (16+)

09.20 Служба спасения 
«Сова» (16+)
09.45 Прогноз погоды (0+)
09.50 Мельница (16+)
10.20 О личном и наличном 
(16+)
10.40 Пятый угол (16+)
11.00 Моя правда (16+)
11.45 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
13.45 Прогноз погоды (0+)
13.50 Мелодрама «ОТЕЦ» 

15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

19.25 Прогноз погоды (0+)
19.30 Моя правда (16+)
20.35 Прогноз погоды (0+)
20.40 Служба спасения 
«Сова» (16+)
21.00 Боевик «ПАТРУЛЬ» 
(16+)
22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Драма «44 ДЮЙМА» 
(18+)
01.00 Моя правда (18+)
02.00 «A-one». Ночная музы-
ка на «4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс

10.05 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Мелодрама «СТАНЦИ-
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (6+)
11.40 Те, с которыми я... Ни-
колай Пастухов
13.00 Мюзикл «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (16+)

14.25 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
15.20 Кубанский казачий хор. 
Концерт в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского
16.25 Комедия «ПРЕКРАС-
НЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕССАР-
ТЕ» (12+)

18.05 Олег Погудин. Концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце
19.00 Искатели. Клад-
призрак
19.45 Спектакль «Юнона и 
Авось»
21.10 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.00 Легендарные концер-
ты. Мария Каллас в театре 
Елисейских полей

23.05 Т/с «Короли» (16+)
00.25 Балет «Чайковский»
01.55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
02.45 М/ф «Пилюля»

06.30 Профессии (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории 2013 
(0+)

09.00 Комедия «ТРЕМБИТА» 
(0+)
10.50 Одна за всех (16+)
11.10 Лавка вкуса (0+)
11.40 Мелодрама «ВЕЗУ-
ЧАЯ» (12+)
13.10 Мелодрама «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО» (16+)

15.00 Звездные истории 
(16+)
16.00 Комедия «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

18.00 Одна за всех (16+)
18.45 Городская Дума: хро-
ника, дела, люди (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «СТЕП-
ФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
21.45 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (12+)

23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Детектив «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)
02.00 Т/с «Горец» (12+)
03.55 Т/с «Дороги Индии» 
(12+)
06.10 Цветочные истории 
(0+)
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в заречном состоялись 
слушания по поводу 
строительства  
пятого энергоблока
Участникам были представлены доклады по 
предварительной оценке воздействия реак-
тора БН-1200 на окружающую среду.

Директор БАЭС Михаил Баканов отметил, 
что планируемый к размещению энергоблок 
№ 5 с реактором на быстрых нейтронах БН-
1200 воплотит в себе лучшие конструктор-
ские, технологические и эксплуатационные 
достижения и будет соответствовать совре-
менным требованиям безопасности. 

«Необходимо выравнивать энергетиче-
ский баланс России, гипертрофированный в 
сторону газа и нефти. Коммерческий реак-
тор БН-1200 является серьёзным шагом на 
пути к замыканию ядерно-топливного цикла, 
уменьшению радиоактивных отходов, вклю-
чению в оборот неиспользуемого изотопа 
урана-238», – заявил депутат Госдумы РФ 
Валерий Язев.

Министр природных ресурсов Свердлов-
ской области Константин Крючков подчер-
кнул необходимость серьёзного соблюдения 
мер безопасности при реализации этого важ-
ного энергопроекта.

Елена аБРаМова

Бесхозных автодорог  
в свердловской области 
станет меньше 
По последним данным  министерства транс-
порта и связи, сегодня в регионе 4,7 тысячи 
километров бесхозных автодорог. 

Из-за неудовлетворительного состояния 
дорожного полотна они представляют особую 
опасность для автомобильного движения. По 
сведениям Управления ГИБДД по Свердлов-
ской области, только в первом квартале те-
кущего года на них именно по этой причине 
произошло около 80 дорожно-транспортных 
происшествий. Основными факторами риска 
явились дефекты покрытия, неисправное ос-
вещение проезжей части, отсутствие дорож-
ных знаков и разметки, неудовлетворитель-
ное состояние обочин. 

С нынешнего года от протяжённости до-
рог, взятых каждым муниципалитетом на учёт, 
будет зависеть размер дифференцированных 
нормативов отчислений в его бюджет. Это от-
числения от акцизов на бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и кар-
бюраторных двигателей, производимых на тер-
ритории Российской Федерации. Иными слова-
ми, сокращение протяжённости бесхозных ав-
тодорог напрямую будет влиять на размер до-
полнительных поступлений  в муниципалитеты.

валентина сМИРНова

средний Урал  
третий по розничной 
торговле в стране
в 2012 году оборот розничной торговли в 
свердловской области составил 858,8 милли-
арда рублей, что в фактических ценах на 12,3 
процента больше, чем было в 2011 году. По-
требительский рынок на 18,9 процента фор-
мирует валовой региональный продукт реги-
она, даёт 19 процентов поступлений в бюдже-
ты всех уровней.

Как сообщает управление пресс-службы и 
информации правительства области, по обо-
роту розничной торговли Средний Урал зани-
мает в России третье место после Москвы и 
Московской области. По объёму оборота оп-
товой торговли – четвёртое, по развитию об-
щественного питания – пятое.

Рудольф ГРаШИН

тарифы на газ  
и передачу 
электроэнергии  
в будущем году cнизятся
Минэкономразвития РФ заявило о невоз-
можности  замедлить рост тарифов на газ 
и передачу электроэнергии в текущем году, 
предложив начать этот процесс только с 
2014 года. 

Об этом заявил глава этого федерального 
министерства Андрей Белоусов.

Рост тарифов для предприятий предпола-
гается уменьшить с пятнадцати до пяти про-
центов. А для таких сетевых компаний, как 
ФСК и МРСК, с девяти-десяти до шести-се-
ми процентов. По словам Андрея Белоусо-
ва, эти меры помогут переломить тенденцию, 
связанную с замедлением темпов роста эко-
номики.  

Вопрос о снижении темпов роста тарифов 
на газ и электроэнергию, потребляемые насе-
лением, пока не обсуждается. 

валентина сМИРНова
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Татьяна БУРДАКОВА
Президент России Влади-
мир Путин в Москве встре-
тился со своим полномоч-
ным представителем в 
Уральском федеральном 
округе Игорем Холман-
ских и жителями Горноза-
водского управленческого 
округа.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, в этом ме-роприятии приняли уча-стие депутат Госдумы Вале-рий Якушев, представители коллектива Уралвагонзавода Алексей Балыбердин и Олег Домрачев, бригадир с Ниж-нетагильского металлурги-ческого комбината Дмитрий Сударушкин, актёр Нижне-тагильского драматическо-го театра имени Д.Н. Мами-на-Сибиряка Сергей Зыря-нов, учитель средней школы № 9 Наталья Козлова и тре-нер-преподаватель спортклу-ба «Спутник» Михаил Хомя-ков из Нижнего Тагила. — Мы неоднократно со-бирались в Нижнем Тагиле для решения проблем круп-ных предприятий, в том чис-ле и Уралвагонзавода. Осо-бенно тревожно было во вре-мя кризиса в 2008 году, ког-да и заказов не стало, и дру-гих проблем, в том числе фи-нансовых, возникло очень много. Тогда нам удалось в целом выйти из кризисной ситуации, — сказал Влади-мир Путин. — Сегодня основ-ные предприятия города на-ходятся в удовлетворитель-ном состоянии, безработи-ца минимальная. Тем не ме-нее необходимо подумать о том, что можно сделать для развития инфраструктуры и внешнего вида самого го-

рода. Знаю, что этот вопрос тщательно прорабатывался на уровне городских властей, потом с различными мини-стерствами и ведомствами, в том числе с Министерством финансов РФ и с губернато-ром Свердловской области. Мы собрались для того, что-бы понять, как продвинулась эта работа и что вы предла-гаете в качестве первых ша-гов.Жители Нижнего Таги-ла обратили внимание главы государства на инфраструк-турные проблемы, уже много лет существующие в городе. В частности, речь зашла о слож-ностях с работой обществен-ного транспорта и уличного освещения, а также о нехват-ке современных спортивных площадок. Ещё одна пробле-ма, поднятая представителя-ми общественности — очень большое количество ветхого жилья. По словам участников встречи, в аварийных домах на сегодняшний день прожи-вает 1800 человек. А в город-ском бюджете недостаточно средств для переселения их в новые квартиры.Выслушав эту информа-цию, Владимир Путин пред-ложил разработать специ-альный план поэтапного ре-шения первоочередных за-дач по развитию Нижнего Та-гила. Причём федеральная власть готова оказать особую помощь этому городу. По мне-нию главы государства, реа-лизация подобной програм-мы во втором по величине го-роде Среднего Урала станет хорошим примером для дру-гих муниципалитетов России, которые также нуждаются в поддержке со стороны всех уровней власти.

Нижнетагильцы  в центре вниманияВладимир Путин намерен помочь при решении проблем второго по величине города Среднего Урала
яков силин: 
«оценив масштаб 
поставленных 
задач, мы приняли 
решение о создании 
комплексной 
программы 
«столица»

Анатолий ГОРЛОВ
Помогая Екатеринбургу ре-
шать задачи, обозначенные 
в программе «Столица», ре-
гиональные власти делают 
огромный вклад в развитие 
экономики всей области. Об 
этом вице–губернатор – ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин заявил 
во время встречи с предста-
вителями регионального от-
деления общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
педагогическое собрание».Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, интерес представителей педагогиче-ского сообщества вызвали основные направления про-граммы «Столица» и ход её реализации.

Яков Силин поведал о том, почему программа разрабо-тана на уровне правитель-ства Свердловской области. В Екатеринбурге пройдут мат-чи чемпионата мира по фут-болу 2018 года, город борется за право проведения Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2020, уверенно растёт статус и авторитет выстав-ки Иннопром, которая стала международной. Важно, что-бы город соответствовал мас-штабу этих событий мирово-го уровня, выглядел по–на-стоящему столичным. –При всех возможностях города – кадровом, финансо-вом, промышленном и интел-лектуальном потенциале, есть вопросы, которые без под-держки региональных вла-стей решить не удастся. Оце-нив масштаб поставленных задач, мы приняли решение 

о создании комплексной про-граммы, которая придаст Ека-теринбургу облик столичного города, – пояснил Яков Силин. В программе несколько больших блоков, в том чис-ле совершенствование до-рожной сети, строительство развязок и парковок, вопро-сы благоустройства, вклю-чая реконструкцию набереж-ной Исети, создание парков и скверов. В этом году на реали-зацию программы направле-но четыре миллиарда рублей. А за пять лет на эти цели бу-дет выделено около 20 мил-лиардов рублей, 95 процен-тов из которых – средства ре-гионального бюджета. –Привлекательность Ека-теринбурга – это выгода для всей области. Чем больше лю-дей сюда приедет, чем боль-ше будет вложено в город, тем больше поступит средств 

в бюджет области. Эти день-ги мы сможем перераспреде-лять на развитие других тер-риторий,  решать вопросы с транспортной, инженерной, социальной инфраструкту-рой, малым и средним бизне-сом и многое другое, – отме-тил вице–губернатор.

Помогая Екатеринбургу,  мы помогаем всей области Вице-губернатор Яков Силин – о программе «Столица» 
 кстатИ
30 апреля Яков Силин провёл совещание с предста-

вителями общественности – членами рабочей группы по 
восстановлению демонтированной архитектурной ком-
позиции «Орден ленина», ранее располагавшейся на 
Плотинке. Общественники предложили несколько мест, 
где можно было бы смонтировать этот монумент, уста-
новленный в честь награждения Свердловска орденом 
ленина. Среди этих мест – площадь Труда, рядом с па-
мятником «Чёрный тюльпан», площадь имени ленина и 
даже холл здания администрации екатеринбурга. Яков 
Силин предложил проанализировать все варианты и вы-
нести их на суд городской общественности.

 коММЕНтаРИй
Илья БоНдаРЕв, председатель некоммерческого партнёрства 
«союз животноводов Урала»:

–Считаю, что мы стали свидетелями очень важного для произ-
водителей и переработчиков молока прецедента. Михаил ефтефе-
евич не побоялся и пошёл до конца в отстаивании интересов своего 
хозяйства цивилизованным путём: направил претензии, обратился 
в суд, прошёл все судебные инстанции, получил на руки решение. В 
дальнейшем, думаю, так будет складываться практика оспаривания 
решений переработчиков при их отказе в приёме молока.

Виктор КОЧКИН
Областная программа по 
развитию промышленно-
сти и повышению её кон-
курентоспособности бу-
дет утверждена в этом по-
лугодии. Основа – техниче-
ское и технологическое пе-
ревооружение производств, 
проще говоря – новые стан-
ки и оборудование, и пре-
жде всего нашей, ураль-
ской сборки. Премьер реги-
онального правительства 
Денис Паслер ответил на 
вопросы  журналиста « ОГ».

– Денис Владимирович, 
ставится задача в полтора 
раза к 2018 году увеличить 
производительность труда. 
Не маловато?  Ведь мы  сей-
час, например, раз в пять от-
стаём по этому показателю 
от США...– Сегодня мы работаем на оборудовании, которое было создано десятилетия назад. Ко-торое, естественно, сейчас да-ёт не ту производительность, не ту эффективность, не ту энергоёмкость; всё это на на-ших производствах  и даёт в со-вокупности соответствующий отрицательный эффект. Ко-нечно, обновление станочного парка – задача номер один. Мы создали базу, для того чтобы у 

нас в регионе вновь появились станкостроительные предпри-ятия. Сейчас собрали совмест-но с чехами (компанией – ми-ровым лидером) первый ста-нок на территории области, следующие японцы, компа-ния Окума. Они у нас попали во все наши стратегические про-екты, Министерству промна-уки  в этом году впервые вы-делены средства на государ-ственную поддержку промыш-ленности. Триста миллионов рублей на компенсацию про-центной ставки по кредитам, взятым на реализацию инве-стиционных проектов в про-мышленности, и ещё триста миллионов предусмотрены на развитие предприятий мало-го и среднего бизнеса. А вче-ра мы встречались с предста-вителями  Российско-Герман-ской внешнеторговой палаты и ставили вопрос об их обяза-тельном присутствии в обла-сти. Потому что концентрация промышленного производства у нас в четыре раза превосхо-дит среднероссийскую. Спрос как нигде очевиден, он есть именно у нас, и поэтому ло-гично, что такие производства  (станкостроительные) долж-ны здесь  и размещаться. И ещё мы говорим, что именно для  произведённых  нами станков мы должны в первую очередь 

поддерживать в части софи-нансирования и субсидирова-ния те предприятия, которые будут их закупать.
– Кстати, о японцах. У 

них промышленник может 
взять в банке кредит под 
0,01 процента годовых, и 
как нашему с таким конку-
рировать?– Это правда. Есть вещи, с которыми нам, наверное, сложно конкурировать. У нас есть на территории области свои уникальные преимуще-ства, например, ресурсы в ви-де полезных ископаемых или материалов, оставшихся по-сле первичной переработки сырья. Есть опыт, квалифика-ция, знания. Надо концентри-роваться на своих преимуще-ствах, а не стараться сегодня же, на первом шаге обогнать тех, кто шёл к этому десяти-летиями. У нас принцип дру-гой –  есть наши преимуще-ства, есть наши рынки, это и заложено в базу той програм-мы по развитию промышлен-ности, которую мы формиру-ем.  Наших компаний, кото-рые заявились с инноваци-онными проектами развития,  готовых внедрять новые про-изводства и технологии уже сейчас, в два раза больше, чем мы рассчитывали.

Станок на завтраКак использовать преимущества  Среднего Урала в конкурентной борьбе
Если бы в России всего лишь 10 процентов работников давали тот же уровень 
производительности труда, что и в сШа, российский  ввП вырос бы в полтора раза
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Рудольф ГРАШИН
17 апреля в Федеральном 
арбитражном суде Ураль-
ского округа завершилась 
почти полугодовая судеб-
ная эпопея, за которой, уве-
рен, с интересом наблюдали 
аграрии Свердловской об-
ласти. В споре между сель-
скохозяйственным произ-
водственным кооперативом 
«Новый путь» из деревни 
Гора Шалинского городско-
го округа и ЗАО «Первая мо-
лочная компания» (входит 
в  группу компаний «Данон-
Юнимилк») суд стал на сто-
рону сельчан и обязал пере-
работчиков молока выпла-
тить хозяйству более вось-
мисот тысяч рублей.Начало этой тяжбы поло-жили события годовой дав-ности, когда в мае 2012 го-да Первая молочная компа-ния, базирующаяся на Екате-ринбургском городском мо-лочном заводе №1, несколь-ко раз отказывалась  прини-мать молоко от СПК «Новый путь». Шесть раз молоковоз, проделав путь в двести кило-метров от Шали до Екатерин-бурга, возвращался обратно в деревню. Невостребованное молоко пытались раздавать населению, выпаивать теля-там, но всё равно значитель-ную часть уже прокисшего продукта пришлось вылить на свалку. («ОГ» писала об этом в номере за 15 мая 2012 года – прим. автора).Переработчики молока обосновывали возврат про-дукции наличием в ней анти-биотиков. Другая сторона бы-ла уверена, что молоко соот-ветует техническому регла-менту. –Просто компании нужен был предлог, чтобы не при-нять у нас молоко. Потому что завод не мог перерабо-тать и реализовать то боль-шое количество молока, кото-рое обычно начинает посту-пать в это время года, – счи-тает председатель СПК «Но-вый путь» Михаил Кузнецов. 

Хозяйство в тот период понесло огромные убытки. В период со второго по пятнад-цатое мая 2012 года Первая молочная компания отказа-ла сельхозкооперативу в при-ёмке более 48 тонн сырья, по-терю такого количества про-дукции шалинцы оценили в 663 635 рублей. Плюс – транс-портные расходы и недополу-ченные субсидии. Общие по-тери выходили под милли-он рублей. Происходило это в разгар сева. Вообще отказ перераба-тывающих предприятий в приёмке молока, как призна-вались некоторые сельские руководители, не такая уж и редкость. Часто формальным основанием для этого ста-новится якобы превышение установленных законом до-пустимых уровней содержа-ния потенциально опасных веществ в сыром молоке. Вот только определяют уровень тех же антибиотиков теста-ми Delvotesta, а это, по сути, – экспресс-тест, который не даёт той информативности, что показывает анализ проб в специальных аккредито-ванных лабораториях. Но хо-зяйства, если даже чувствуют свою правоту, в таких ситуа-циях стараются не спорить. Ведь завтра ты снова пове-зёшь молоко на этот же за-вод. В таком споре положение аграриев заведомо неравное. Ситуация с шалинским СПК уникальна тем, что впервые сельхозпредприя-тие осмелилось доказывать свою правоту через суд. При-чём тягаться решились аж с международной корпораци-

ей, что вовсе со стороны смо-трелось, как поединок Дави-да и Голиафа.–Если я знаю, что мой про-дукт хороший, в нём нет ан-тибиотиков, и знаю истин-ную причину отказа, почему я должен сидеть и молчать? – говорил Михаил Кузнецов.  СПК «Новый путь», отста-ивая свою правоту, прошёл три судебных инстанции, бо-лее десятка судебных заседа-ний. Перед этим селяне от-правили в независимые ла-боратории пробы со всех мо-локовозов, не принятых мол-заводом. Сначала в октябре 2012 года Арбитражный суд Свердловской области удов-летворил исковые требова-ния хозяйства к ЗАО «ПМК» в полном объёме, то есть в сумме 1 024 294 рубля. Не согласившись с таким решением, ответчик обра-тился с апелляционной жа-лобой. Семнадцатый Арби-тражный апелляционный суд частично отменил реше-ние свердловского арбитра-жа, уменьшив почти в пять раз сумму взысканий в поль-зу сельхозкооператива. Но шалинцы пошли до конца, подав кассационную жало-бу в Федеральный арбитраж-ный суд Уральского округа. Тот  поставил точку в этом деле, постановив взыскать в пользу хозяйства с молзаво-да 825 203 рубля. Как поясни-ла представлявшая интересы хозяйства в суде адвокат Ма-рина Жигарина, суд принял во внимание незаконность отказа завода в приёмке ка-чественной продукции.

До последней каплиШалинский сельхозкооператив  отсудил у международной корпорации  за непринятое молоко кругленькую сумму 

Продаются населению

ЦЫПЛЯТА, ГУСЯТА, УТЯТА, ИНДЮШАТА
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Походная, 1 а.

тел.: 8 (343) 264-51-17, 256-75-22.

Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» инфор-
мирует о размещении информации за I-й квартал 2013 
года, подлежащей раскрытию в соответствии с п.п. «г», 
«д», «е», «ж» ст. 11 «Стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими ус-
луги по транспортировке газа по трубопроводам», а также 
о размещении информации за 2012 год, подлежащей 
раскрытию в соответствии с п. «и» ст. 11 «Стандартов рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» на официальном сайте: www.gazeks.info.»
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Карполь – это королевский титулВчера легендарному тренеру исполнилось 75 лет
николай Васильевич карполь

Родился 1 мая 1938 года в деревне Березница Косовского повета Полесского воевод-
ства Польской Республики (ныне – Пружанский район Брестской области Белоруссии). 
Заслуженный тренер СССР. Заслуженный тренер России. Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федерации. Член волейбольного зала славы.

Самый титулованный волейбольный тренер мира, самый титулованный тренер 
России по игровым видам спорта.

достижения:
со сборной ссср: олимпийский чемпион (1980, 1988), чемпион мира (1990), се-

ребряный (1989) и бронзовый (1981, 1991) призёр Кубка мира, чемпион Европы 
(1979, 1989, 1991), серебряный призёр чемпионата Европы (1981).

со сборной снг: серебряный призёр Олимпийских игр (1992).
Со сборной России: серебряный призёр Олимпийских игр (2000, 2004), бронзо-

вый призёр чемпионатов мира (1994, 1998, 2002), чемпион Европы (1993, 1997, 1999, 
2001), бронзовый призёр чемпионата Европы (1995), победитель Гран-при (1997, 
1999, 2002), серебряный (1998, 2000, 2003) и бронзовый (1993, 1996, 2001) призёр 
Гран-при, обладатель (1997) и бронзовый призёр (1993) всемирного Кубка чемпио-
нов.

с командой «уралочка» (екатеринбург): чемпион СССР (1978—1982, 1986—1991), се-
ребряный (1984, 1985) и бронзовый (1977, 1983) призёр чемпионатов СССР, обладатель 
Кубка СССР (1986, 1987, 1989), чемпион России (1992—2005), бронзовый призёр чемпио-
натов России (2008, 2009, 2012), обладатель Кубка европейских чемпионов (1981—1983, 
1987, 1989, 1990, 1994, 1995), обладатель Кубка кубков европейских стран (1986).
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Следующий номер «Областной газеты» выйдет 7 мая 2013 года

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Карполь – это и фамилия, и 
Имя, и должность, и звание. Да 
что там, титул сродни королев-
скому! Можно долго перечис-
лять завоёванные его коман-
дами награды, игроков, из ко-
торых он слепил звёзд миро-
вой величины. А можно про-
сто сказать: «Карполь». И всё 
вышеперечисленное как бы 
само собой подразумевается.Фигур такого масштаба – единицы: Анатолий Тарасов в хоккее, Ирина Винер в художе-ственной гимнастике, Станис-лав Жук в фигурном катании, Василий Трофимов в хоккее с мячом... Каждый – эпоха в своём виде спорта, с которой история делится на до и после.Интересная деталь, она же, пожалуй, самая большая загадка Карполя. Если нужно привести пример тренера-диктатора, то в девяти случаях из десяти обяза-тельно назовут Карполя. Трёп-ки, которые он устраивал своим игрокам в перерывах, вошли в легенды. А сами волейболистки души в нём не чают, считают его едва ли не вторым отцом. Пожалуй, наиболее точно этот феномен объяснила Евге-ния Эстес: «Во время матча он, как на сцене, играет свою роль, а стоит опуститься занавесу, и Карполь становится совсем дру-гим человеком. Он очень мно-го энергии и сил затрачивает на игру, мысленно играет вместе с командой. Видно, что сейчас он уже устал, возраст даёт о себе знать». Евгения говорила в ин-тервью для «ОГ», что лично она не обращала внимания на рез-кость выражений, зато физиче-ски ощущала энергию, исходя-щую от тренера во время его экс-прессивных монологов. И, заря-дившись этой энергией, волей-болистки Карполя возвраща-лись на площадку и творили чу-деса. А иногда и проигрывали. Но без поражений не бывает побед.Когда в 2009 году стало из-вестно, что Николая Васильеви-ча Карполя должны принять в 

Волейбольный зал славы, распо-ложенный в американской Хал-киоке, считающейся родиной волейбола, я помню первый во-прос, который у меня возник: «А что, разве Карполь до сих пор там не был?». Возможно, также считали и идеологи этого проек-та, а когда спохватились, быстро исправили свою оплошность.

Карполь и «Уралочка» – это почти что синонимы, и  кажет-ся, что так было всегда, хотя Николай Васильевич пришёл в команду через три года после её создания. Но при этом он по-истине человек мира. Помимо всех возможных наград, завоё-ванных с «Уралочкой», сборны-ми СССР, СНГ и России в активе   

Карполя, по существу, созда-ние женского волейбола Хор-ватии, с 1990 года он работал в должности главного тренера загребской «Младости» – чем-пиона страны в 1992-1996 го-дах. В 1995-1999 годах хорват-ки три раза подряд выигрыва-ли серебро чемпионатов Ев-ропы. Одновременно Николай 

Васильевич работал советни-ком с правами главного трене-ра в испанском клубе «Мурсия» (1993-1996), с которым триж-ды выигрывал чемпионаты Испании. Отдал он и дань ува-жения свой родине, поработав главным тренером сборной Бе-лоруссии.С днём рождения, Николай 

Васильевич! С юбилеем! Хоть вы и любите в последнее время ссылаться на свой действитель-но почтенный возраст, но ва-ши глаза выдают, что у вас ещё остался юношеский азарт, жаж-да новых побед. Сохраняйте его как можно дольше. Здоровья вам, Мастер, и удачи!
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«Весна победы» 
пройдёт  
в 77-й раз
сегодня в екатеринбурге состоится 77-я тра-
диционная легкоатлетическая эстафета «Вес-
на победы». В этом году на старт выйдут око-
ло 260 команд.

Среди участников будут все ведущие 
спортсмены Свердловской области, в том 
числе кандидаты на участие в предстоя-
щих этим летом московском чемпиона-
те мира и казанской всемирной Универ-
сиаде. 

Как всегда, наиболее интересным будет 
основной забег, а на первом его этапе со-
стоится фактически неофициальный чем-
пионат России в беге на средние дистанции 
– здесь поспорят за победу иван нестеров 
(«Спутник», нижний тагил), Сергей Усоль-
цев (УрФУ, Екатеринбург) и, скорее всего, 
новичок екатеринбургского «луча» Егор ни-
колаев, ставший недавно чемпионом стра-
ны в кроссе.

Владимир голуБеВ

«грифоны» выиграли  
первый 
четвертьфинальный  
матч
екатеринбургский «урал» с победы начал 
четвертьфинальную серию плей-офф чем-
пионата мужской баскетбольной суперлиги. 
«грифоны» со счётом 78:69 обыграли «ря-
зань».

За несколько часов до игры с подо-
зрением на пневмонию на «скорой» из 
дивСа увезли основного разыгрываю-
щего «Урала» антона Глазунова. вынуж-
денные перестановки не помешали до-
биться успеха. Центровой аарон мак 
Ги набрал 22 очка, а дмитрий николаев 
сделал «дабл-дабл» (17 очков, 12 под-
боров).

в других играх первого дня четверть-
финала «автодор» обыграл «Спарту и К» 
(97:68), «Университет-Югра» был сильнее 
«алтайБаскета» (74:54), а «новосибирск» 
выиграл у «атамана» (85:71). вторые матчи 
завершились после подписания номера «ОГ» 
в печать.

Продолжение четвертьфинальной серии 
3 и 4 мая на площадках соперников. в случае 
необходимости, пятые игры фавориты прове-
дут дома 6 мая.

«уралочка-нтМк» 
поспорит  
за бронзу 
с омской  
«омичкой»
свердловская «уралочка-нтМк» не смогла и 
на своей площадке в нижнем тагиле перело-
мить ход полуфинальной серии против мо-
сковского «динамо» и снова проиграла со счё-
том 0:3. 

Оба матча в москве выиграли «бело-го-
лубые» в трёх партиях. в первом сете домаш-
него матча «Уралочка» ещё попробовала дать 
бой, но в итоге проиграла (23:25), а вторая и 
третья партии завершились уже с заметным 
перевесом «динамо» (25:20 и 25:21 в пользу 
москвичек). Самыми результативными в со-
ставе «Уралочки» стали Страшимира Филипо-
ва (16 очков), виктория Чаплина (9), Юмил-
ка Руис (8).

в другом полуфинале казанское «ди-
намо» также досрочно обыграло омскую 
«Омичку» (3:1, 3:0, 3:0). в главном фина-
ле встретятся казанское и московское «ди-
намо». 

За бронзу поспорят «Уралочка-нтмК» и 
«Омичка». Старт серии до трёх побед 6 и 7 
мая в Омске.

евгений ЯчМенЁВ
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6 поЗдраВлЯеМ!
Министерство физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики свердловской области 
поздравляет николая Василье-
вича карполЯ с 75-летним юби-
леем.

николай васильевич Кар-
поль – это, наверное, единствен-
ный человек, фамилия которо-
го знакома людям, далёким от 
спорта. Его имя связано со ста-
новлением знаменитой «Уралоч-
ки», женского российского во-
лейбола, с его главными побе-
дами. 

После победы на Олимпиаде-80 в москве, дома в Свердлов-
ске волейболисток «Уралочки», а именно ими практически на 
100 процентов была тогда укомплектована сборная СССР, встре-
чали толпы людей с транспарантами. так тогда встречали, навер-
ное, только космонавтов и хоккеистов. 

Едва ли не единственный из наших соотечественников – 
оскароносец: николай васильевич был дважды удостоен премии 
«Спортивный Оскар» в номинации «лучший тренер по волейболу 
среди женских команд». 

Сердечно поздравляем николая васильевича с юбилеем и 
желаем ему и всем его воспитанникам новых побед и сверше-
ний в спорте и жизни, благополучия, здоровья, удачи и всего са-
мого доброго!

Наталья КУПРИЙ
Новая выставка музея «Дом 
Метенкова», приуроченная 
к 290-летию Екатеринбурга, 
приглашает заглянуть в исто-
рию двадцатого века. Но на 
снимках – вовсе не эпохаль-
ные сюжеты, не судьбоносные 
события. Это жизнь Екатерин-
бурга и всей страны сквозь 
призму частных историй, в 
лицах и жестах простых лю-
дей, которых время обычно 
не замечает.На самом деле в проекте под названием «Трансформация времени» – четыре выставки. В каждой из них исследуется фе-номен времени, которое фото-графия пытается уловить и со-хранить.Одна из серий посвящена екатеринбургским памятникам эпохи конструктивизма. Сейчас их нелегко разглядеть из-за ре-кламы, опутавшей город раз-ноцветной паутиной. Интерес-но, что фотограф Сергей Крылов 

создавал снимки в технике циа-нотипии, стилизуя их под стро-ительные чертежи – так назы-ваемые «синьки». Получился не-обычный эффект акварельно-го рисунка. С помощью циано-типии фотограф подчеркнул ар-хитектурные формы и напом-нил об их происхождении: ведь здания родились именно из этих «синек».Но архитектура Екатерин-бурга – не главное. В центре вни-мания «Трансформации време-ни» – житель города, обыкно-венный человек со своей судь-бой. «Зеркало памяти» – вы-ставка, посвящённая жизни Екатеринбурга с 1900 по 1991 год. Снимок железнодорожно-го вокзала 1901 года, фоторе-портаж с чемпионата Екатерин-бурга по футболу в 1914-м, оче-редь за пивом (сюжет из семи-десятых) – вроде бы непримеча-тельные, серые «слепки» време-ни. Но совсем иначе смотришь на них, когда узнаёшь, что, по-ка шла игра на футбольном по-ле, в Сараево убили Франца Фер-

динанда и началась Первая ми-ровая. А когда в 1979-м праздно-вали свадьбу, грянула военная кампания в Афганистане. Или, например, ребята играют в шах-маты, а в это же время разгора-ется Карибский кризис, мир – на грани катастрофы... «Мировой» комментарий к тому, что проис-ходило у нас, в Свердловске, за-хватывает дух. Зритель оказы-вается за кулисами фотографии, и этот закулисный мир нередко шокирует.– Мы восстанавливаем исто-рический контекст и видим в фотографии больше, чем подо-зревал фотограф, и больше, чем интересно краеведам, – сказал на пресс-туре заведующий экс-позиционным отделом музея Артём Беркович. – Фотография получила другое прочтение. Она стала книгой, повествова-нием о Екатеринбурге, России, мире.Ещё одним «зеркалом», кол-лективным свидетельством времени – и прошлого, и насто-ящего – стала выставка «Откры-

тое письмо». Её главный экспо-нат – вышедшая из употребле-ния фотооткрытка и современ-ное «открытое письмо», наши фотографии, дрейфующие в со-циальных сетях. И открытка, и семейный кадр из серии «у ба-бушкиного ковра» нужны лю-дям во все времена: с помощью них мы рассказываем другим о себе. Меняется лишь форма и её ценность...Завершает путешествие по музейным залам выставка ека-теринбургских фотографов о жизненном пути человека – от рождения до смерти.  «Путеше-ствие длиною в жизнь» как бы выводит весь проект с истори-ко-культурного на философский уровень. Здесь тот же мотив не-уловимого, текучего времени, которое никого и никогда не ща-дит. Но именно в «Путешествии» становится понятно, что всеоб-щая история начинается с «ма-ленького человека», который всегда – и жертва, и герой свое-го времени.

Зеркало для герояЧем жил, дышал и о чём мечтал мир в двадцатом столетии

тренер в игре – эмоции бьют через край

почти 45 лет николай карполь у руля команды «уралочка»

сборная ссср – чемпион олимпиады 1980 года
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детство – это не только самая счастливая пора, но и время первых открытий и первых страхов. не всё так просто, как кажется 
взрослым. скорее даже пугающе...

Дмитрий ХАНЧИН
В минувшее воскресенье во 
время вручения «Золотого 
цилиндра» назвали имена 
лучших эстрадных артистов 
Свердловской области. Боль-
шинство победителей ока-
зались представителями Те-
атра эстрады, учредившего 
эту премию.Урал всегда был заметной точкой на музыкальной карте страны. В 80-х отсюда вышла це-лая плеяда влиятельных рок-групп, нынешние продолжате-ли их традиций тоже пользуются успехом. А сколько исполнителей из мира академической музыки прославили Екатеринбург! Но в чём город пока не очень-то пре-успел, так это в музыке эстрад-ной. Разве что Александр Нови-ков и Валерий Топорков доби-лись широкого признания. И де-ло вовсе не в артистах – талант-ливых эстрадных исполнителей в Свердловской области немало, но о них попросту мало кто знает.Театр эстрады по мере сво-их возможностей решает эту проблему – причём решает не кнутом, а пряником. В минув-шее воскресенье прошла уже третья церемония награжде-ния за достижения в области эстрадного искусства премией «Золотой цилиндр».Цель премии – отметить са-мых ярких артистов и значи-мые события в области эстрад-ной музыки. Певцы, музыкан-ты, композиторы, хореографы, шоумены – 12 взрослых испол-нителей и 12 юных ежегодно получают эту премию в разных номинациях. В этом году пода-вляющее большинство облада-телей «Золотого цилиндра» – артисты Театра эстрады.Отбор номинантов – дело рук 

жюри, состав которого определя-ется оргкомитетом премии. В жюри работает от 15 до 20 чело-век, и их имена не подлежат огла-ске. По словам директора театра Максима Лебедева, его члены – «признанные мэтры, известные каждому и в Екатеринбурге, и в Свердловской области, и далеко за пределами нашего региона». Любой может попытать сча-стья на конкурсе, заполнив ан-кету на сайте театра. Директор театра говорит, что и он, и чле-ны жюри заинтересованы в как можно более широком охвате артистов из самых разных обла-стей. А преобладание предста-вителей театра среди нынеш-них победителей он комменти-рует следующим образом:–Я с гордостью могу сказать: артисты и творческие коллекти-вы Уральского государственного театра эстрады за последние не-сколько лет достигли больших высот. Наших артистов пригла-шают выступать на ведущих площадках страны. Например, концертный мужской хор «Рус-ские певчие» выступал в Мо-сковском международном до-ме музыки, а солистка джаз-оркестра Театра эстрады Ири-на Макарова участвует в шоу на льду «Из Парижа с любовью».Уже третий год премия даёт положительные результаты – у эстрадных исполнителей есть хорошая возможность заявить о себе. Главным чудом третьего «Золотого цилиндра» стало вру-чение награды в номинации «во-калистка» премии «5+» Ульяне Синецкой. В свои шестнадцать её ждут масштабные свершения – в частности, Александр Нови-ков предложил ей спеть на сво-ём сольном концерте в Государ-ственном Кремлёвском дворце в Москве.

Мечта эстрадного артиста – головной уборВ Театре эстрады назвали имена лучших уральских артистов лёгкого жанра


