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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

17апреля

6ЛюДИ НОмЕРА

Олеся Сирман-Прочитанская

Светлана Ларионова

Ирина Петрушина

Новый председатель Сы-
сертской Думы ради долж-
ности парламентского спи-
кера пожертвовала люби-
мой работой и шефством 
над детским домом.

  II

Лучший почтальон Сред-
него Урала за рабочий день 
успевает обойти 125 домов. 
И основное место в её сум-
ке занимает «Областная 
газета».

  II

Начальник отдела аттеста-
ции областного министер-
ства образования рассказа-
ла, за что могут оштрафо-
вать на 20-40 тысяч рублей 
педагогов, принимающих 
ЕГЭ у школьников в этом 
году.
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Россия
владивосток (VIII)
красноярск (IV)
курган (IV)
Москва 
(IV, VII, VIII)
Муром (VIII)
салехард (IV)
санкт-петербург (IV)
севастополь (IV)
тобольск (III)
тюмень (III,IV)
челябинск (IV),

а также
крым 
(IV, VII)
чечня (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
азербайджан (VII)
афганистан (VII)
белоруссия (VII)
великобритания (VII)
Германия 
(IV, VII)
Голландия (VII)
израиль (VII)
италия (VII)
казахстан (VII)
канада (VIII)
литва (VII)
норвегия (VII)
оаЭ (VII)
сШа 
(VII, VIII)
танзания (III)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6ВЧЕРА

  VII

=Наибольшее количество сезонов за команды сверд-
ловской области отыграл вратарь сергей Зуев — 17 (4 – 
в «упи» и 13 – в «синаре»).
президент «синары» Григорий иванов руководит клубом 
22 года — с момента его создания. 
=Самый титулованный свердловский игрок — сер-
гей Зуев. он — лучший вратарь чемпионата мира 
2008 года, дважды серебряный и бронзовый призёр 
чемпионатов европы, чемпион мира среди студен-
тов, обладатель кубка уеФа, двукратный чемпион 
россии, обладатель кубка россии.

= Наибольшее количество мячей в одном чемпиона-
те России забил игрок «виЗ-синары» владислав Шаях-
метов (54 в сезоне 2007/2008).  в 2007 году владислав 
стал первым и пока единственным российским игроком, 
названным лучшим мини-футболистом мира по версии 
UMBRo Futsal awards.
=андрей Шабанов («виЗ-синара») – единственный 
игрок свердловского клуба, становившийся лучшим 
бомбардиром чемпионата России (32 мяча в сезоне 
2000/2001)

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. СПОРТ. мини-футбол. Личные достижения

В 1932 году газета «Уральский рабочий» начала выходить в двух 
вариантах, каждый из которых был ориентирован на собственную 
аудиторию читателей.

из четырёх полос газеты первая и последняя издавались почти 
одинаковыми, а вот вторая и третья выходили либо в издании «для 
промышленных районов», либо «для сельскохозяйственных райо-
нов».

руководящие областные организации (обком вкп(б),обл- 
ккрки, уралоблисполком, уралпрофсовет, облзу, уралколхозсо-
юз) получали оба варианта газеты. при подписке на издание, на-
чиная с мая, можно было выбрать любой из вариантов «ураль-
ского».

внешние полосы «уральского рабочего», которые повторяли оба 
издания, содержали информацию по вопросам хозяйственно-поли-
тической работы, зарубежных и всесоюзных новостей, сводок о ра-
боте предприятий и возведении новостроек, отличаясь на первой по-
лосе только надписью «первое издание» или «второе издание», а на 
последней — кратким обзором того издания, на которое читатель не 
подписался.

примерно раз в неделю газета выходила с объявлением, что «се-
годня номер вышел в одном издании». Эксперимент продолжался 
до августа, когда появилось объявление, что «временно «уральский 
рабочий» выходит в двух изданиях», после чего деление на «про-
мышленное» и «сельскохозяйственное» издания прекратилось, что-
бы уже никогда не возобновляться.

Александр ШОРИН 

Надпись над шапкой «Второе издание» означает, что 
этот июльский номер газеты предназначался для 
сельскохозяйственных районов. И, кстати, обратите 
внимание: вместо привычного понедельника в выходных 
данных указан «1 день пятидневки»
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А в воскресенье будет ровно столько же со дня его первого 
присвоения – семерым полярным лётчикам за спасение 
пассажиров и экипажа парохода «Челюскин». Знак отличия 
для героев – медаль «Золотая Звезда» (на снимке) – появился, 
правда, на пять лет позже, 1 августа 1939 года. 
За всю историю существования СССР звания были удостоены 
12 776 человек. В Свердловской же области из ныне живущих 
героев Советского Союза остался единственный – 88-летний 
житель Заречного Николай михайлович григорьев

Леонид ПОЗДЕЕВ
И. о. президента Украины 
Александр Турчинов на за-
седании Верховной рады 
объявил о начале силовой 
операции на севере Донец-
кой области. Ранее сообща-
лось, что участвовать в ней 
будут не только правоохра-
нительные структуры, но и 
армия. Таким образом, са-
мопровозглашённые вла-
сти Украины решились на 
подавление стихийного на-
родного протеста с помо-
щью оружия.Попытки Киева привлечь армию к решению внутрипо-литических проблем мы ви-дели ещё в дни крымского ре-ферендума. Тогда жители не-скольких районов Донецкой и Луганской областей не про-пустили через свою террито-рию колонны бронетехники и железнодорожные эшело-ны с войсками, двигавшиеся в направлении Перекопа, но от-дать приказ солдатам стре-лять в безоружных людей ни-кто не решился.Вот более свежая инфор-мация, свидетельствующая о нежелании самой армии втя-гиваться во внутриполити-ческий конфликт, опублико-ванная в «Российской газе-те»: «Жители села Родинское загоняли боевой Т-72 слов-но жирного кабанчика на охо-те. Десяток «Нив» окружи-ли грозную машину у оврага. Экипаж – молоденькие резер-висты  – тотчас покинул ма-шину. Теперь у самообороны есть танк».Впрочем, в боеспособно-сти современной украинской армии военные эксперты дав-но и справедливо сомневают-ся, а публикуемые на офици-альном сайте министерством обороны Украины репорта-жи о проводимых учениях войск вызывают у военспецов улыбку, а то и смех. Но проис-ходящее сегодня на юго-вос-токе страны не так уж весе-ло, поскольку у неспособной к отражению внешней агрес-сии украинской армии впол-не достаточно сил и средств для ведения войны против собственного безоружного 

Украина на грани гражданской войны

   КСТАТИ
во вторник президент россии владимир путин обсудил кризисное 
развитие ситуации на украине в связи с инициированной киевски-
ми властями силовой операцией на юго-востоке страны с Генераль-
ным секретарём оон пан Ги Муном. «президент, в частности, под-
черкнул, что российская сторона ожидает от организации объеди-
нённых наций и международного сообщества чёткого осуждения 
антиконституционных действий», — говорится в сообщении пресс-
службы кремля.

СЕгОДНЯ в 14.00
в прямом эфире телеканалов:
«первый», «россия 1»  
и «россия 24», 
а также радиостанций:  
«Маяк», «вести FM»  
и «радио россии»
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народа. Если, конечно, солда-ты и офицеры станут выпол-нять преступные приказы из Киева и согласятся стрелять в собственный народ.Ранее, как мы знаем, украинская милиция пере-шла на сторону антимай-дановцев, которые контро-лируют областное управле-ние МВД в Донецке, а гла-ва УВД Донецкой области 

ушёл в отставку по требова-нию протестующих. Подоб-ное мы наблюдали и в дру-гих регионах и городах юго-востока Украины. Даже ру-ководство спецподразде-ления «Альфа» службы бе-зопасности Украины отка-залось штурмовать заня-тые митингующими адми-нистративные здания в До-нецке и Луганске.

О первых жертвах проти-востояния на севере Донец-кой области мы узнали не-сколько дней назад, когда на въезде в город Славянск про-изошла перестрелка между местными сторонниками фе-дерализации Украины и при-бывшими из Киева на их ус-мирение национальными гвардейцами. Но сформиро-ванная из боевиков майда-на национальная гвардия — это не регулярная армия. Бо-лее тревожное сообщение по-ступило из Краматорска, где, если верить прессе, уже укра-инские военные не останови-лись перед применением си-лы против собственного наро-да. По сообщениям СМИ, при штурме аэродрома, блокиро-ванного перед этим местны-ми силами самообороны, сол-даты убили от 4 до 11 человек.Заместитель команди-ра народного ополчения Дон-басса Сергей Цыплаков сооб-щил РИА «Новости», что в го-роде Изюме на границе Харь-ковской и Донецкой областей сосредоточены серьёзные си-лы (более тысячи человек) и военная техника. Активисты антимайдана предполагают, что в ближайшее время само-провозглашённая власть на-мерена бросить эти войска на усмирение сил самообороны Славянска. Если это произой-дёт, на Украине будет действи-тельно развязана кровопро-литная гражданская война. Правда, лично я надеюсь, что многочисленные мои бывшие сослуживцы по Со-ветской армии, ещё проходя-щие службу в рядах украин-ской армии, не позволят втя-нуть себя и свою страну в чре-ватую страшными послед-ствиями авантюру.При этом никак не могу я воспринимать Украину зару-бежьем, а её жителей — ино-странцами. Мне лично не по-зволяет этого ещё и память деда, старшины сапёрной ро-ты, освобождавшего в августе 1943 года в составе Централь-ного фронта левобережную Украину, и отца, который стар-шим лейтенантом в составе 1-го Украинского фронта осво-бождал в 1944 году Львов.
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 КОгДА ВЕРСТАЛСЯ НОмЕР
по новостным лентам пришли сообщения, что пророссийские акти-
висты блокировали колонну бронетехники, которая направлялась в 
краматорск для проведения антитеррористической операции, а во-
еннослужащие украинской армии, вошедшие на четырёх боевых ма-
шинах десанта в славянск, подняли российский флаг. таким обра-
зом они дали понять, что перешли на сторону сторонников федера-
лизации. 
лидер фракции «батькивщина» в верховной раде сергей соболев 
поспешил, правда, заявить, что российскими флагами и георгиев-
скими ленточками украинские военнослужащие прикрываются, что-
бы… проникнуть «в тыл сепаратистов».
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«Кавалеры Золотой Звезды»

Украинский солдат, смотрящий на соотечественников через 
бруствер огневой точки и при этом скрывающий своё лицо, – 
это ненормально

«Больше 
народовластия, 
больше дела»

Накануне  
Дня местного  
самоуправления  
(он отмечается 21 апреля) 
и в связи с общероссийской 
дискуссией  
о назревшей 
муниципальной 
реформе губернатор  
Евгений Куйвашев 
обратился через 
«Областную газету» 
к жителям 
Свердловской области 
с размышлениями 
о совершенствовании 
системы местного 
самоуправления

Её запустили областной премьер Денис Паслер и гендиректор 
ОАО «Ураласбест» юрий Козлов. Это даст жителям Асбеста ещё 
120 новых рабочих мест, а предприятию моногорода выручку 
в миллиард 300 миллионов рублей

Ключевое слово – САМОУПРАВЛЕНИЕ

«В Асбесте удвоят производство 
минеральной ваты»

В Асбесте заработала вторая 
линия завода по производству 
теплоизоляционных материалов

Исполнилось 80 лет со дня учреждения 
звания героя Советского Союза
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+5 +8 +10 +6 +5 +4

+3 +3 +6 +6 +5 +1

З, 5 м/с З, 5 м/с З, 6 м/с З, 6 м/с З, 7 м/с З, 5 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
   КСТаТИ

Олеся Сирман-Прочитанская 
пополнила не такую уж и ма-
ленькую армию женщин-спи-
керов муниципальных дум 
Свердловской области. «Мат- 
риархат» сегодня действует 
в местных парламентах 16-ти 
городских округов, 8-ми го-
родских и сельских поселений 
и 2-х муниципальных районов.

 цИфра

43,5  
миллиона рублей

должен Свердловэнергосбыту  
горноуральский городской округ  

(по состоянию на 1 апреля 2014 г.)

 Слово чИТаТЕлю

Скажем честно, жалоб на работу почты от наших подписчиков 
поступает немало. Касаются они того, что газета появляется в 
почтовых ящиках не ежедневно, как должна, а два-три раза в 
неделю, из-за чего люди вынуждены читать вчерашние и поза-
вчерашние номера. Поэтому, узнав о победе Светланы Ларио-
новой, мы первым делом позвонили нашим ивдельским под-
писчикам, чьи дома относятся к её участку. Ведь именно они 
должны оценивать работу почтальона. И были приятно удив-
лены. Несколько случайно выбранных читателей сообщили, 
что «ОГ» носят  им каждый день, а со Светланой они хоро-
шо знакомы.

— Выписываю «ОГ» последние два года, — сообщила чита-
тельница из Ивделя Адуся Зарипова. — И проблем с доставкой 
не было, получаю газету ежедневно, как положено.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

в черёмухово накрыли 

«международный» стол

вечер встречи национальных культур про-
шёл в поселковом дворце культуры, расска-
зывает североуральская газета «Наше слово 
в каждый дом».

Все участники праздника — немцы, уз-
беки, татары, украинцы — конечно, россия-
не, местные жители. Рассказав каждый о сво-
ей культуре, исполнив свои песни и танцы, 
покрасовавшись в национальных костюмах, 
они пригласили друг друга отведать традици-
онные угощения: русские блины, украинские 
сало и картофельные вареники, узбекский 
плов, а также мясо с картошкой по-немецки.

зинаида ПаНЬШИНа

Тагильчане будут 

подниматься на лисью 

гору по лестнице

в следующем году Нижнетагильскому метал-
лургическому комбинату исполнится 75 лет. 
К этой дате запланированы благоустройство 
территории, ремонт зданий комбината, а так-
же преображение подступов к главному го-
родскому символу — лисьей горе, сообщает 
агентство «все новости».

Планируется установить скамейки и фона-
ри на площадке у памятника металлургам, рас-
положенного у подножия самой знаменитой 
тагильской горки. Оттуда же выложат ступени 
к сторожевой башне. Ступени будут сделаны из 
натурального камня, чтобы создавалось ощу-
щение, что они естественного происхождения.

Руководитель управления архитектуры и 
градостроительства Нижнего Тагила Андрей 
Солтыс считает, что это интересный проект, 
но выполнить его нужно так, чтобы не испор-
тить внешний вид городского символа.

галина СоКолова

Сторожевой башне, 
которая находится 
на вершине горы, 

в прошлом году 
исполнилось 195 лет ГА
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Зинаида ПАНЬШИНА
На этой неделе местный пар-
ламент утвердил отставку 
спикера Владимира Дорохо-
ва и выбрал его преемника. 
Большинством голосов (12 
против 2) депутаты довери-
ли возглавить представитель-
ный орган городского округа 
Олесе Сирман-Прочитанской.— Владимир Борисович уволился в связи с семейны-ми обстоятельствами, которые предусматривали переезд в Че-лябинскую область, где он, соб-ственно, и родился, и учился, — прокомментировал отставку Дорохова глава Сысерти Алек-сандр Карамышев. — До избра-ния председателем Думы в мар-те 2012 года он успешно рабо-тал в администрации городско-го округа. Сначала был предсе-дателем комитета экономики, потом — первым заместителем главы. У нас с ним сложилось до-брое сотрудничество. Кстати, са-мое первое предложение изби-раться в мэры я получил имен-но от него. На новом месте жи-тельства, насколько я знаю, Вла-димир Борисович не планирует идти на муниципальную служ-бу, а намерен создавать частный бизнес.Простившись со спикером-экономистом, сысертский пар-ламент выбрал себе спикера-юриста, члена Ассоциации юри-стов России.Должность председате-ля Думы Сысерти предполага-ет работу на освобождённой ос-нове (попросту говоря, «на пол-ный день»). И уже вчера Оле-ся Богдановна оставила обжи-той кабинет в управлении за-вода элементов трубопроводов, где проработала 19 лет. Её ка-рьера в ЗАО «Завод элементов трубопроводов» включает эта-пы: юрисконсульт, начальник правовой службы, заместитель гендиректора. В 2003 году она вошла в Совет директоров ЗАО «ЗЭТ». Кроме того, с 2001 года 

возглавляла заводскую профсо-юзную организацию.Подписывая приказ об увольнении ценного сотрудни-ка, гендиректор ЗАО «ЗЭТ» Лев Лившиц сказал, что будет очень рад, если когда-нибудь, эффек-тивно потрудившись на ниве муниципальной службы, Олеся Богдановна решит вернуться на завод.Избрание спикером Думы потребовало от неё ещё одной жертвы.—  По закону, я теперь не имею права возглавлять попе-чительский совет Сысертского детского дома, — говорит она. — В ближайшие дни мне при-дётся передать эти функции вновь избранному коллегами преемнику.Однако перед Олесей Сир-ман-Прочитанской открылось теперь ещё более широкое по-ле деятельности. Как сама она с улыбкой пояснила, будучи ря-довым депутатом, она старалась сделать лучшим в России «свой» посёлок Большой Исток, где два года назад и избиралась. Теперь в лучшие по России придётся выводить весь городской округ.Когда мы спросили, какие три самые большие муници-пальные проблемы возглавят список её новых забот, спикер ответила:— Нам лучше поговорить об этом попозже. Я должна основа-тельно подумать, чтобы соста-вить этот список и определить приоритеты.

Сысертская Дума избрала председательницу

Татьяна КИРИЛЛОВА
Лучшим почтальоном об-
ласти стала сотрудница 
отделения почтовой свя-
зи 624590 Ивделя Светла-
на Ларионова. Несмотря на 
молодость (Светлане чуть 
больше 30-ти), в профес-
сии она десять лет, и всё 
это время добросовестно 
разносит «Областную газе-
ту» нашим читателям.— Мои коллеги работа-ют почтальонами по 20–30 лет. Вот это много, а я толь-ко начинаю, — поделилась с нами она.Вместе со Светланой в по-чтовом отделении трудят-ся ещё шесть почтальонов. Но в конкурсе, организован-ном свердловским филиа-лом ФГУП «Почта России», ре-шилась поучаствовать толь-ко она. Конкуренция была не-велика — 20 конкурсантов (а всего в области 2 500 почта-льонов). Они сдавали устный экзамен и выполняли прак-

тические задания. Светлана, к примеру, должна была убе-дить вымышленного персона-жа оформить подписку на га-зету. С задачей справилась, хо-тя признаётся, что в работе ей ни разу не приходилось нико-го уговаривать, обычно люди сами приходят в почтовое от-деление, чтобы подписаться.В её почтовом отделении зарплата сотрудника варьи-руется от семи до одиннад-

цати тысяч рублей и зави-сит от того, сколько почты он разнесёт. За свой рабо-чий день Светлана успева-ет обойти 125 домов, до-ставляет письма, бандеро-ли, но основной вес её сум-ке добавляют газеты: «ОГ» и местное издание «Северная звезда». Правда, оно выхо-дит раз в неделю, а «ОГ», как говорит Светлана, обеспечи-вает работой ежедневно.

Кстати, почтальона ждут не только люди, но и мест-ные… собаки. Их Светлана не боится и регулярно под-кармливает печеньем, а они в благодарность защищают её и провожают домой.— Однажды я возвраща-лась домой, навстречу мне идёт мужчина и улыбается. Я понять не могу, в чём дело, а потом оглянулась — за мной семь собак бегут (смеётся).У Светланы есть служеб-ный велосипед, но она пред-почитает передвигаться пешком.— Дорога с почты на мой участок идёт в горку, и на ве-лосипеде подниматься труд-но. Однажды я взяла его с со-бой, так весь день на руках и протаскала…Лучшего почтальона в Ив-деле встретили празднично: коллеги украсили отделение воздушными шарами, но са-мыми главными, признаётся Светлана, стали слова дочери: «Мама, ну ты даёшь!».

«ОГ» без работы  не оставитВ Свердловской области выбрали лучшего почтальона

лучшим 
почтальоном 
области (по версии 
свердловского 
филиала фгУП 
«Почта россии») 
стала Светлана 
ларионова из 
Ивделя. в мае 
она отправится в 
Тюмень, где примет 
участие в окружном 
этапе конкурсаН
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деревне южаково (на снимке справа) удалось добиться небольшой отсрочки отключения электроэнергии, а Беляковку (слева) 
грозят «обесточить» уже в мае
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Галина СОКОЛОВА
Предупреждения об от-
ключении энергии за 
долги в апреле получили 
почти все сельские адми-
нистрации Горноураль-
ского городского округа.Сразу в нескольких на-селённых пунктах округа на время выключили свет. В темноте осталась Петро-каменская администрация. В Южаково, Новопаньшино и Николо-Павловское вы-езжали бригады электри-ков с нарядом на прекраще-ние подачи электроэнер-гии, но главам удалось до-говориться с руководите-лями Свердловэнергосбыта об отсрочке.Затем были слёзные просьбы глав на аппарат-ном совещании в админи-страции округа, частично деньги для энергетиков на-шлись. Чтобы не обострять ситуацию, селяне экономят. Так, в Николо-Павловском решили освещать только улицы, ведущие к детским учреждениям, а также под-ходы к Серовскому тракту.— Наш бюджет не сокра-щают, но тратить разреша-ют лишь небольшую часть, — поясняет глава Бродов-ской администрации Ана-толий Реймер. — Эта поли-тика ведётся второй год. Мы понимаем, что время 

трудное, наполняемость бюджета округа ниже ожи-даемых показателей. Но как объяснить людям, по-чему экономить решили на благах цивилизации, кото-рых в деревне и так по ми-нимуму?Сельские администра-ции Горноуральского го-родского округа регуляр-но страдают от недофинан-сирования. Секвестирован-ные кассовые планы вле-кут за собой трудности с со-держанием дорог, вывозом мусора и электрообеспече-нием.В декабре прошлого го-да каждая из тринадца-ти сельских администра-ций Горноуральского окру-га сверстала бюджет-2014, который затем был утверж-дён финансовым управ-

лением округа. Никому из сельских глав не позволи-ли выйти за контрольные цифры, запланировать ка-кие-либо излишества. В со-ответствии со скромным бюджетом сельские тер-ритории запланировали мероприятия по благоу-стройству, содержанию до-рог, освещению улиц. Одна-ко фактическое поступле-ние средств оказалось ещё меньше.— Средства выделяют-ся по статьям расходов, — объясняет глава Южаков-ской администрации Вита-лий Акулов. — Например, нам дали средства на зар-плату, выплату налогов и оплату связи. Благоустрой-ством не занимаемся, ещё за зимнюю расчистку сне-га не расплатились. Ребят 

на спортивные состяза-ния вывезти не можем, нет средств на бензин. На про-тивопаводковые мероприя-тия тоже денег нет.Такую невесёлую исто-рию может рассказать каж-дый сельский руководи-тель. 26 апреля в округе объявлен субботник, так специалисты территори-альных администраций ищут спонсоров для по-купки мешков. Но даже ес-ли посчитать, к примеру, ровные дороги непозволи-тельной роскошью для де-ревни, то платежи по до-говорным обязательствам игнорировать нельзя. Но и на них деньги поступа-ют лишь частично. Устав-шие от долгов поставщи-ки энергоресурсов реши-ли, что единственный спо-соб добиться выплаты — устроить для селян акции устрашения.Горноуральский город-ской округ, как и другие территории, готовится 21 апреля отпраздновать День местного самоуправления. Запланировали одиннад-цать массовых мероприя-тий, но главы сельских ад-министраций горько шу-тят, что свой праздник они встретят за пустым столом. И хорошо, если не в потём-ках и с отключенным теле-фоном.

Горноуральским сельским администрациям грозят отключить электричество за долги



III Четверг, 17 апреля 2014 г.темаБольше народовластия,                        больше делаЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Внимательно отслеживаю 
общественные дискуссии, 
которые сегодня прохо-
дят на Урале. Среди тех, что 
привлекают наибольший 
интерес уральцев, – воз-
вращение Крыма в Россию, 
поиск разумного баланса 
между разработкой недр 
Урала и сохранением нашей 
природы, совершенствова-
ние местного самоуправле-
ния. Считаю необходимым 
высказать своё мнение по 
теме местной власти. 

Свои бюджеты, 
своя зона 
ответственностиНапомню, что проект соот-ветствующего федерального закона уже внесён в Государ-ственную Думу России. В ско-ром времени нам предстоит на основе федерального закона принимать областной закон, в котором будут  прописаны но-вые принципы организации управления таких городов, как Екатеринбург, Нижний Та-гил, Каменск-Уральский, и му-ниципальных районов. Соб-ственно, это и вызвало жаркие споры – надо ли оставлять всё как есть или местная власть нуждается в изменениях.Кто-то скажет: нашли, о чём спорить! Какая разница, что написано в этих бумаж-ках. Людьми управляют люди, а не документы. К примеру, Чернецкий при любой схеме управления муниципалите-том, будучи хоть председате-лем Горсовета, нашёл бы спо-собы собрать эффективную команду и реализовать свои замыслы по развитию города. А если «не Чернецкий», то ед-ва ли бумажки поправят дело.И это, безусловно, верно, но только не совсем.Во-первых, откуда тогда такой накал страстей вокруг законопроекта о совершен-ствовании местного само-управления? Очевидно, что задеты интересы большого круга людей.Во-вторых, изменение за-конодательной базы выну-дило и власть, и граждан-ское общество дать ответ на очевидный вопрос: зачем в России существует отделён-ное от государственной вла-сти местное самоуправление, не проще ли сразу выстроить единую вертикаль власти – от Президента до сельского главы, и прекратить эту дис-куссию на корню?Давайте вместе разби-раться в этих сложных вопро-сах.Многие уральцы до сих пор не знают, что власть в России разделена на два не-подотчётных друг другу уров-ня – власть государственную и местное самоуправление. Первая начинается с Прези-дента России и замыкается губернаторами. Вторая – го-родские и поселковые думы и мэры. У каждой власти своя зона ответственности, свои бюд-жеты, свои механизмы дей-ствия. Но люди считают – власть едина, и она ответственна за всё! Поэтому, если во дворе вы-росла гора мусора,  пишут  сра-зу Президенту России и губер-натору – вы же за всё отвечаете!Люди,  безусловно,  правы. Но возникает вопрос – поче-му выросла гора мусора, по-чему не сработали местные чиновники, почему не обра-тили внимание на недоволь-ство жителей?Приведу  пример, став-ший едва ли не хрестоматий-ным. В губернаторскую адми-нистрацию обратились пред-ставители совета жильцов нескольких домов Орджони-кидзевского района Екате-ринбурга. Горожане реши-ли построить спортплощадку во дворе, где было свободное место.  Собрали деньги и при-готовились строить. Обрати-лись за содействием к район-ному главе. Он ответил: город запланировал построить у вас во дворе торговый центр. Жильцы говорят: зачем он нам? И так вокруг  магазинов полно, нам спортивная пло-щадка во дворе нужна! Результат спора был пла-чевен для жильцов. Глава района назначается город-ской администрацией, живёт район по утверждённой го-
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родом смете. В эту схему мне-ние жильцов «не вписывает-ся». Во всяком случае – в ре-альной жизни. А повлиять от-дельным горожанам на руко-водство полуторамиллионно-го города – это в наших усло-виях едва ли не подвиг.Практика жизни круп-ных городов показывает на-личие серьёзной проблемы в системе местного самоуправ-ления. Местная власть, начи-ная с 1993 года, прошла путь жёсткой централизации, от-казавшись в ходе этой эволю-ции от многих изначально за-ложенных принципов народо-властия. С другой стороны, она осталась независимой и прак-тически не подконтрольной государственной власти Рос-сии. И этот парадокс требует своего разрешения, что и пред-ложено в проекте федерально-го закона о совершенствова-нии местного самоуправления.По сути дела, в нём пред-ложено две новации. Первая – возвращение народовластия в систему местной власти (по хорошо известной всем схеме    городских и районных сове-тов народных депутатов). Вто-рая новация – население полу-чает право управлять бюдже-тами на районном уровне.
Идеален ли 
законопроект, 
внесённый  
в Госдуму? Всех ли он устраивает? Конечно, нет. И у многих есть свои предложения, которые предлагаю обсудить.  Я хорошо знаю, как рабо-тает местное самоуправле-ние. Знаю не по рассказам, а по собственному опыту. Это моя биография, результат много-летнего труда, где было вся-кое: и ошибки, и достижения. Мне довелось руководить и небольшими поселениями, и крупными городами. То, что нам удалось сделать в Тоболь-ске, может увидеть каждый, если посетит эту жемчужину Сибири. И Тюмень – один из самых благоустроенных, чи-стых городов России.Для меня очевидно, что в ходе эмоционального спора о реформе местной власти со стороны сторонников и про-тивников реформы прозвучал ряд откровенно ложных ар-гументов, которые могут впе-чатлить только тех, кто не зна-ет истории вопроса или про-сто не нашёл время почитать обсуждаемые документы.Прежде чем высказать свои предложения по проек-ту закона, остановимся как раз на «страшилках» против-ников реформы. Не оставим без внимания и ошибки не-которых сторонников совер-шенствования местной вла-сти. С последних и начнём.Сторонники совершен-ствования, поддерживая пе-

редачу власти от городских администраций в пользу го-родской и районных дум, го-ворят о необходимости стро-го следовать тексту Европей-ской хартии местного само-управления. Тем более, что Россия Хартию подписала. Там действительно есть следующее положение: «Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов мест-ного самоуправления регла-ментировать значительную часть публичных дел и управ-лять ею, действуя в рамках закона, под свою ответствен-ность и в интересах местно-го населения. Это право осу-ществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных путём свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосо-вания. Советы или собрания могут иметь подотчётные им исполнительные органы».Это именно та схема управления муниципалите-тами, на которой настаивают сторонники совершенствова-ния местной власти: власть в городах должна принадле-жать не городским чиновни-кам из администраций, а ду-мам (советам или собраниям), которые уже могут иметь ис-полнительные органы. Ровно то, что предлагается проек-том федерального закона.Вот только эти сторонни-ки забывают, что местное са-моуправление в России воз-никло не в 1993 году, и не в Хартии политическая власть России черпала источники своего вдохновения. Местное самоуправление в России имеет давнюю 150-лет-нюю историю, свои особенно-сти, свою правду жизни. Местное самоуправление (ключ к пониманию – акцент на слово САМОУПРАВЛЕНИЕ) – способ решения проблем проживания, благоустрой-ства, обустройства совмест-ного житья для людей, живу-щих компактно: в посёлках и деревнях, в городских микро-районах. То есть людям дают право самим решать неболь-шой круг вопросов, имеющих значение только для них. Не глобальных, космического уровня вопросов, а местных,   касающихся благоустройства, быта, жилищно-коммуналь-ного хозяйства, образования, содержания дорог и так да-лее.  Для этого законы дают им право самоорганизовать-ся в специфические органы власти местного самоуправ-ления. В этом состоит пред-назначение, миссия местно-
го самоуправления.

Если она не выполняет-
ся, местная власть начина-
ет сокращаться и перестаёт 
быть эффективной, а ещё 
точнее – ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ. 
И летят письма в ООН и Пре-
зиденту России – почему у 
нас во дворе куча мусора? 

А что остаётся делать, если глава местного самоуправле-ния перестал интересоваться помойками, а занялся вопро-сами «большой государствен-ной политики»? Государство заинтересо-вано в эффективной местной власти ещё и потому, что да-ёт муниципалитетам очень серьёзные деньги. Так, в  про-шлом году государственная власть дополнительно к соб-ственным средствам Екате-ринбурга выделила 14,8 мил-лиарда рублей. На развитие Нижнего Тагила в 2013 го-ду государство выделило 7,1 миллиарда рублей.
Занзибар – 
далеко.  
Земская школа 
гораздо ближеВ России исторически мест-ное самоуправление достиг-ло своего наибольшего расцве-та в советский период. А затем оно начало всё больше уходить от своего предназначения, всё больше занимаясь «большими государственными вопросами» и всё меньше уделяя внимание жизни отдельного, простого горожанина.Мне не раз приходилось слышать, как иной глава му-ниципалитета, выйдя на три-буну, начинал раздавать ру-ководящие указания по лю-бым вопросам: от планов го-сударства по выпуску самолё-тов до особенностей взаимо-отношений с Занзибаром. А спроси его: а в его-то муници-палитете во дворах чище, чем в Занзибаре? Свалок меньше, порядка больше? И не отве-тит, не знает, мелко для него это как-то… Вообще, местное само-управление, или земство, в России прививалось трудно. Историки пишут: «14 января 2014 года исполнилось 150 лет со дня подписания Импе-

ратором Александром II «По-ложения о губернских и уезд-ных земских учреждениях». Этот акт положил начало зем-ской реформе – преобразо-ванию местного имперского управления в местное само-управление, правда, с ограни-чением его полномочий.Чем занималась местная власть в XIX веке? Тем же, чем и потом, то есть вопросами, которые имели «местное зна-чение». В те годы это образование и создание библиотек. Так как неграмотность была по-всеместной.Нездоровье уносило мно-гие жизни, и, следовательно, земство создало сеть больниц и госпиталей – без использо-вания государственных денег.Местная власть занима-лась обучением крестьян, ку-старей, будущих кооперато-ров и многими прочими во-просами занятости.Были созданы земские ветеринарные организации, что при тогдашней роли до-машнего скота в экономике трудно переоценить. Земства на Урале строили и содержали густую сеть до-рог, которыми уральцы поль-зовались многие десятиле-тия и потом,  после упраздне-ния земств.Советская власть,  ис-пользовав опыт местного са-моуправления,   создала си-стему, доказавшую свою эф-фективность и в годы вой-ны, и в годы мирной жизни. Без сомнения, Екатеринбург разительно изменился в по-следние двадцать лет. Но ин-фраструктурная основа, сам город, его менталитет, куль-тура были созданы имен-но при советской власти и, особенно, в годы расцвета Свердловска – в 70-80-е го-ды, когда городом управля-ла власть, построенная ана-логично тому, что предлага-ется в проекте федерально-го закона о совершенство-вании местного самоуправ-ления!Вспомним, что систе-ма органов местного само-управления городов при СССР включала в себя:–Городской Совет депута-тов трудящихся;–Исполком Городского Со-вета депутатов трудящихся;–Районный в городе Совет депутатов трудящихся;–Исполком районного в городе Совета депутатов тру-дящихся.Городской Совет депута-тов трудящихся города ре-спубликанского, краевого, областного подчинения рас-сматривал широкий спектр вопросов городского разви-тия – от стратегических пла-нов развития города до ру-ководства промышленными предприятиями городского подчинения и сбора налогов, от руководства городским транспортом до обеспечения соблюдения правил паспорт-ной системы (всего 35 полно-мочий).Районный (в городе)  Со-вет депутатов трудящих-ся  «руководил государствен-ным, хозяйственным и со-

циально-культурным стро-ительством на территории района; утверждал бюджет района и отчёт о его испол-нении; руководил деятельно-стью предприятий и органи-заций бытового обслужива-ния, торговли и обществен-ного питания районного под-чинения; руководил жилищ-ным, коммунальным хозяй-ством и благоустройством района; руководил культур-но-просветительной работой, руководил делом народного образования, здравоохране-ния, руководил социальным обеспечением и охраной госу-дарственного и общественно-го порядка».Разумеется, были и свои советские особенности. Со-временное многоголосье пар-тий заменял монолог КПСС. Но мы в данном случае говорим о другом. Тезис, которым пу-гают горожан противники ре-

формы местного самоуправле-ния, – что в случае появления в крупных городах районных Дум управление городом охва-тит хаос – ложен изначально.Система двухуровнево-го  управления, при кото-рой существуют и городская, и районные Думы, работала в Свердловске-Екатеринбур-ге, в других муниципалитетах Свердловской области и дока-зала свою эффективность. Да-же самый отъявленный либе-рал не сможет оспорить тезис, что в 70-80-е годы в Свердлов-ске, в Нижнем Тагиле, в Камен-ске-Уральском власть была, а вот никакого хаоса не было.Местной властью руково-дили люди-легенды, которых очень тепло вспоминают на-ши земляки. В Екатеринбурге хорошо помнят председателя горисполкома Павла Михай-ловича Шаманова, его именем назвала улица в районе «Ака-демический». Жители Ниж-него Тагила хорошо помнят председателя горсовета Вале-рия Александровича Чердын-цева. В Каменске-Уральском работал Борис Леонидович Полуяхтов, сегодня находя-щийся на заслуженном отды-хе. Эти люди и многие-многие другие уральцы, трудившиеся в городских и районных Сове-тах, в исполкомах – наша исто-рия, наша гордость.Теперь что касается вто-рой главной «страшилки» противников совершенство-вания местной власти – мол, людей лишают права выби-рать городскую власть.Выборы остаются. Бо-лее того, выборов становит-ся больше. В соответствии с текстом  федерального зако-нопроекта власть в крупном городе возвращается депута-там Дум. А депутаты избира-ются на выборах – путём тай-ного прямого голосования!
Логика 
новой РоссииДавайте посмотрим, когда же муниципальная власть на-чала отходить от изначальных принципов самоуправления? Даты этой трансформации историкам хорошо известны. В 1993 году Указом Президен-та России Бориса Николаеви-ча Ельцина №1617 «О рефор-ме представительных органов власти и органов местного са-моуправления в Российской Федерации» было установле-но: «деятельность районных в городах, городских в районах, поселковых, сельских Советов народных депутатов прекра-щается, их функции выполня-ет соответствующая местная администрация». Безусловно, у этого и других непростых решений Ельцина была своя желез-

ная логика – логика рожде-ния новой России и борьбы за власть. Но с года принятия Указа прошёл 21 год. И правы федеральные законодатели в своём стремлении вернуть местную власть к предна-чертанному, к исходной точ-ке своего существования. Это вполне соответствует и ожи-даниям людей, и общей ситу-ации.Необходимо отметить, что в Екатеринбурге районные бюджеты оставались вплоть до 2000 года. Но бюджет Екате-ринбурга 2001 года уже пред-полагал отказ даже от такой небольшой «районной воль-ницы». Несмотря на серьёзное сопротивление населения и районных администраций, го-род сосредоточил в своих ру-ках полноту власти над бюд-жетными средствами – райо-ны Екатеринбурга перешли на жёсткую смету расходов. От 

местного самоуправления в изначальном понимании оста-лось совсем немного. А робкие попытки создания ТОСов (тер-риториальных органов само-управления) в Екатеринбур-ге в 90-е годы практически ни-чем не закончились. Реальной власти и средств ТОСы так и не получили.Когда мы обсуждали с экс-пертами проект федерально-го закона, споры были очень острыми, бурными.  Один из аргументов звучал так: «Пред-положим, закон о реформе принят в таком виде. Не полу-чится ли так, что  противни-ки реформы, не готовые отка-заться от контроля над огром-ными, многомиллиардными бюджетами, замотают, обе-скровят, выхолостят приня-тый закон, и население круп-ных городов реального само-управления так и не увидит?».
На Урале появятся... 
муниципальные 
шерифы?Я высказал следующую идею.  Сейчас мы приняли ре-шение о создании  института уполномоченных по правам предпринимателей. Они не подменяют власть, не управ-ляют бюджетами. Но у упол-номоченных есть возможно-сти влиять на принятие ре-шений и на общественное мнение. Это уполномоченные – своего рода старосты, обще-ственные шерифы. Местное самоуправление также нуждается в таком за-щитительном институте му-ниципальных шерифов. Это люди, выбираемые населени-ем,  и они не должны  подме-нять муниципальные органы власти. Но их мнение и их ре-шения должны влиять на со-стояние дел с местным само-управлением. Это очень важ-но для сохранения разумно-го баланса между централи-зацией местной власти и воз-можностью самоорганизации населения.Считаю необходимым активнее использовать пре-имущества, которые даёт потенциал самоорганиза-ции местной власти – осо-бенно в работе бюджетных организаций. Надо не позд-нее 2016 года завершить переход организаций здра-воохранения и образова-ния в автономные учрежде-ния. При одном обязатель-ном условии: нельзя позво-лить «не мытьём, так ката-ньем» сократить экономи-ческую самостоятельность автономных учреждений. Всякого рода централиза-ция, особенно финансового управления автономными учреждениями, снижает мо-тивацию коллектива учреж-

дения на качественную, эф-фективную работу. Ведь це-ли изменения вида учреж-дений с бюджетных на ав-тономные исключитель-но положительные: обеспе-чить финансовую прозрач-ность работы организаций, поднять зарплаты персона-лу, предоставить новое ка-чество услуг.Обращу внимание ураль-цев на ещё одну особенность проекта федерального за-кона о совершенствовании местного самоуправления. Противники реформы не хо-тят возвращения городской и районных дум в крупные мегаполисы, но то, что та-кая система уже десяток лет работает в муниципальных районах, стараются не заме-чать.
Принятие закона о ре-

форме местного самоуправ-
ления в Свердловской обла-
сти затрагивает три круп-
ных города: Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-
Уральский и пять существу-
ющих муниципальных рай-
онов – Байкаловский, Ка-
мышловский, Нижнесер-
гинский, Слободо-Турин-
ский и Таборинский. В этих 
районах много лет  одно-
временно функционируют 
думы двух уровней – район-
ного и поселенческого. Новый закон не ставит под сомнение эффективность работы уральских муници-пальных районов, но будет проведена ревизия распре-деления полномочий меж-ду районным уровнем управ-ления и поселенческим. При этом эксперты особо указы-вают, что вопросы газо- и те-плоснабжения, транспорт-ного обслуживания, обеспе-чения жильём многодет-ных семей, которые техниче-ски сложно контролировать и обеспечивать на низовом уровне, должны быть переда-ны муниципальным районам.По экспертным оценкам, предполагаемые изменения позволят реализовать форму-лу «поселения – для населе-ния, район – для поселений», а на практике снизить высо-кую нагрузку с сельских по-селений.Мы с вами достаточно подробно разобрали пред-лагаемое совершенствова-ние местного самоуправле-ния, аргументы сторонников и противников реформы.Резюмируя, приведу  лишь две цитаты.Первая – от авторов фе-дерального законопроекта. В своей пояснительной за-писке разработчики конста-тируют, что «в крупных ме-
гаполисах слабо контроли-
руемая городским сообще-
ством общегородская муни-
ципальная власть, имеющая 
значительные материаль-
ные и финансовые ресурсы, 
отдалена от населения, по-
этому нередко оказывалась 
малоэффективна для обе-
спечения жизнедеятельно-
сти населения». Вторая цитата – из Пре-зидентского Послания Феде-ральному Собранию Россий-ской Федерации от 12 дека-бря 2013 года. Владимир Вла-димирович Путин посчитал важнейшей задачей уточне-ние общих принципов орга-низации местного самоуправ-ления, развитие сильной, не-зависимой, финансово состо-ятельной власти на местах. Глава государства подчер-кнул, что «такую работу мы 
должны начать и в основном 
законодательно обеспечить 
в 2014 году – в год 150-летия 
знаменитой Земской рефор-
мы». Местная власть долж-
на быть устроена так, что-
бы «любой гражданин мог до-
тянуться до неё рукой». 

Важно,  чтобы «у людей 
была реальная возможность 
принимать участие в управле-
нии своим посёлком или горо-
дом, в решении повседневных 
вопросов, которые на самом 
деле определяют качество 
жизни», – отметил Владимир Владимирович Путин.

пора наводить  
порядок – 
во дворах и... 
в системе местного  
самоуправления

По сути дела, предложено две новации. 
Первая – возвращение народовластия в си-
стему местной власти (по хорошо извест-
ной всем схеме городских и районных со-
ветов народных депутатов). Вторая новация 
– население получает право управлять бюд-
жетами на районном уровне.

местное самоуправление (или земство) появилось 
в нашей стране 150 лет назад — 14 января 1864 года. 
в тот день александр II подписал «положение о губернских 
и уездных земских учреждениях», по которому местное 
имперское управление стало преобразовываться в местное 
самоУправЛеНие, правда, с ограничением его полномочий
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Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 09.04.2014 №157 «Об утверждении Порядка сообщения государ-

ственными гражданскими служащими Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области о полу-

чении подарка в связи с их должностным положением или исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации» (номер опубликования 1249).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 11.04.2014 №27–01–33/60 «Об утверждении Положения об Об-

щественном совете при Управлении архивами Свердловской области» 

(номер опубликования 1250).

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области
 от 11.04.2014 №41-А «Об утверждении Порядка ведения Управлени-

ем Государственной жилищной инспекции Свердловской области Рее-

стра уведомлений о выбранном собственниками помещений в много-

квартирном доме способе формирования фонда капитального ремон-

та и Реестра специальных счетов» (номер опубликования 1253).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 08.04.2014 №111 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Законом Свердловской обла-

сти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-

рушениях на территории Свердловской области» (номер опубликова-

ния 1251).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 08.04.2014 №81 « Об утверждении Перечня должностей госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области, связанных 

с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей» (номер опубликования 1254);

 от 08.04.2014 № 82 «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области, требующие 

от лиц их замещавших в течение двух лет после увольнения с госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области при заклю-

чении трудового договора и (или) выполнения в организациях рабо-

ты (оказания организации услуги) в течение месяца стоимостью бо-

лее ста тысяч рублей согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

если отдельные функции государственного управления данными ор-

ганизациями входили в должностные обязанности государственного 

служащего» (номер опубликования 1255);

 от 14.04.2014 №92 «О выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов» (номер опубликования 1256);

 от 14.04.2014 № 93 «Об утверждении Положения об общественном 

совете при Департаменте по охране, контролю и регулированию ис-

пользования животного мира Свердловской области» (номер опубли-

кования 1257);

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

 от 09.04.2014 №27 «Об утверждении порядка сообщения государ-

ственными гражданскими служащими Каменского управления АП-

КиП о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-

ных от его реализации» (номер опубликования 1252).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140417

Средствам Фонда 
национального 
благосостояния 
найдено применение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление правительства, откры-
вающее возможность инвестирования средств 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 
ценные бумаги, выпускаемые в целях финанси-
рования крупнейших инфраструктурных проек-
тов, сообщает официальный сайт government.ru.

Согласно документу, средства ФНБ теперь 
можно вкладывать в облигации, выпускаемые 
для финансирования строительства Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги в Мо-
сковской области, а также модернизации же-
лезнодорожной инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей.

Дмитрий Медведев пояснил, что из 450 
миллиардов рублей, которые государство пла-
нирует потратить на инфраструктуру, на разви-
тие БАМа, Транссиба пойдёт 300 миллиардов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Евгений КОПЕЛЯН, директор Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательстваПланка инженерных знаний у нас не ниже западной…Мне посчастливилось побы-вать в составе региональ-ной делегации на недавно прошедшей в Германии про-мышленной выставке-ярмар-ке «Ганновер Мессе». Честно признаюсь, ехал я туда с не-которыми опасениями.Беспокоило, во-первых, будут ли серьёзно восприни-мать наш отдельно взятый регион на подобном круп-ном мероприятии, в котором участвуют страны и компа-нии со всего мира? Но ино-странные участники сра-зу же проявили к нашей вы-ставочной площадке очень большой интерес. Выясни-лось, что у предпринимате-лей Германии одинаковый с нами взгляд на развитие со-трудничества. Как и мы, они считают, что основная актив-ность во внешнеэкономиче-ской деятельности должна проявляться на уровне реги-ональных, а не федеральных органов власти. Об этом го-ворилось на каждой встре-че с представителями разных земель Германии. А когда мы посещали немецкие компа-нии, их руководители и со-трудники прямо заявляли: «Надо заниматься бизнесом. Временные политические разногласия не должны стать для этого помехой».Второе сомнение – доста-точно ли высок профессио-нальный уровень уральских инженеров для общения с иностранными коллегами – также развеялось очень бы-стро.  Даже не будучи тех-ническим специалистом, по комментариям наших инже-неров во время осмотра стен-дов иностранных компаний я понимал, что планка их про-фессиональной подготовки действительно очень высо-ка. Уральцы не только со зна-нием дела обсуждали все де-тали машин и новейшие тех-нологии, но даже корректи-ровали тексты переводчи-ков. Согласен с губернатором Евгением Куйвашевым, ко-торый в опубликованной в «ОГ» статье «Сохраним опор-ный край Державы» сказал следующее: «Необходимо дать новую жизнь всемирно известной уральской инже-нерной школе».Вывод для себя я сде-лал однозначный – если мы отстаём в каких-либо сфе-рах промышленного произ-водства и технологиях, то не во многих и незначительно. К примеру, в Германии уже много лет идёт практическое применение возобновляемой энергии, а у нас пока эта сфе-ра в стадии разработки. Но я опять же наблюдал, как гра-мотно представитель нашей энергокомпании беседовал с немецким специалистом о ветроэнергетике, задавая к большому удовольствию по-следнего совершенно кон-кретные вопросы по системе гидравлики. Губернатор прав в том, что нам удалось сохранить костяк уральской инженер-ной школы, способный обе-спечить подготовку совре-менных кадров и преем-ственность. Благодаря этому мы сможем развивать и вну-треннюю кооперацию, встра-иваться в технологические цепочки предприятий дру-гих регионов. Ну а междуна-родное сотрудничество по-служит в помощь этой вну-трирегиональной программе, постоянно подтверждая все-мирный авторитет нашей ин-женерной школы.
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В этом году в УрФО пройдут 755 избирательных кампанийЛеонид ПОЗДЕЕВ
Не допустить во власть лю-
дей, связанных с преступ-
ным миром, призвал руко-
водителей региональных 
отделений политических 
партий полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в Уральском федераль-
ном округе Игорь Холман-
ских.Разговор состоялся на прошедшем вчера первом в этом году заседании сове-та политических партий при уральском полпреде главы государства, на котором рас-сматривались вопросы под-готовки к единому дню голо-сования 14 сентября. Откры-вая заседание, Игорь Холман-ских напомнил, что в регио-нах Урала в этом году прой-

дёт 755 избирательных кам-паний, в том числе будут из-бираться губернаторы Че-лябинской и Курганской об-ластей, депутаты городских Дум Челябинска, Кургана, Са-лехарда. Выборы глав терри-торий и депутатов местных Дум пройдут и в нескольких муниципальных образовани-ях Свердловской области.Политические партии должны сделать всё возмож-ное, чтобы в бюллетени для голосования попадали канди-датуры только добропорядоч-ных и уважаемых людей, за-явил полпред и добавил, что хороший пример в этом всем нам подаёт Президент РФ, ре-шительно отправляющий в отставку с высоких должно-стей государственной службы тех, чей моральный и деловой облик вызывает сомнение.

Полпред напомнил, что прокуратуры и другие право-охранительные органы гото-вы оказывать помощь в про-верке претендентов на вы-борные должности на при-частность к криминалу и ре-комендовал партийным ак-тивистам пользоваться такой возможностью, хотя и заме-тил, что «дело это доброволь-ное».Представители полити-ческих партий в своих высту-плениях высказывали раз-ные точки зрения на пробле-му. Лидер тюменских комму-нистов Тамара Казанцева, на-пример, уверена, что «кри-миналом во власти» следу-ет считать и тех людей, кто нарушает избирательное за-конодательство, не допуская наблюдателей на избира-тельные участки. По её све-

дениям, в Тюменской обла-сти на выборах в прошлом году была отмечена масса та-ких нарушений. А представи-тель «Справедливой России» Александр Бурков напомнил о серьёзных нарушениях за-конодательства, допущен-ных на выборах главы Екате-ринбурга. Участники заседания со-вета обсудили также роль по-литических партий в консо-лидации гражданского обще-ства в связи с возвращением Республики Крым и города Севастополя в состав Россий-ской Федерации, поддержке внешнеполитического кур-са страны и защите её наци-ональных интересов. По этим вопросам, как оказалось, у людей, представляющих пар-ламентские и непарламент-ские партии, мнение едино-

душное: крымчанам надо всячески помогать как мож-но быстрее адаптироваться к жизни в составе России.Представитель ЛДПР от Курганской области Юрий Александров, например, предложил объявить бойкот курортам Черногории, пра-вительство которой присое-динилось к санкциям против России в связи с событиями на Украине, и призвал актив-нее покупать путёвки на лет-ний отдых в здравницы Кры-ма. А представитель партии «Родина» из Челябинска – пе-ренести ежегодный празд-ник День народного един-ства с 4 ноября на 18 марта – день, когда Республика Крым и город Севастополь были приняты в состав Российской Федерации.

Средний Урал произвёл фурор в Совете ФедерацииПрезентация области в верхней палате парламента позволит реализовать три важнейших проектаАнна ОСИПОВА,наш спецкор из Москвы

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матви-
енко, увидев нашу экспози-
цию с Хозяйкой Медной го-
ры, заявила: «Левитан от-
дыхает!». А позже сказала: 
«Экспозиция получилась 
глубокой, интересной и впе-
чатляющей».Вчера губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев встретился с Ва-лентиной Матвиенко: в верх-ней палате парламента прош-ли Дни Свердловской обла-сти. Во встрече приняли уча-сти председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-бушкина и члены Совета Фе-дерации России от нашего ре-гиона Эдуард Россель и Арка-дий Чернецкий. Накануне сенаторы об-суждали ключевые проек-ты развития Среднего Урала, судьба которых зависит от на-личия федерального финан-сирования. Вывод приятный: поддержка будет. Правда, ка-кая именно, пока неизвестно. Впрочем, Евгений Куйвашев уверен: как бы там ни было, а эти два дня принесут нашему региону ощутимую пользу.– Это наш Совет Федера-ции, здесь должны видеть и знать регионы. Дни Сверд-ловской области – хороший повод ещё раз напомнить о себе, – сказал губернатор кор-респонденту «ОГ». Отдохнув-ший и загоревший после от-пуска, глава региона был по-лон энтузиазма, и недаром: после такого успеха экспози-ции Свердловской области 

можно рассчитывать на хоро-шие преференции для субъ-екта. Того, что регион выгля-дел слишком самодостаточ-ным и самостоятельным для поддержки со стороны, губер-натор не опасается:– Конечно, мы рассчиты-ваем на денежную поддерж-ку, но и просто привлечение внимания, в том числе и для реализации государственно-частного партнёрства, тоже важно. Свердловская область – это опорный край держа-вы, и уровень промышлен-ного производства у нас зна-чительно превышает средне-российский. Помогая Сверд-ловской области, мы помо-гаем промышленности всей страны. Реализация крупных проектов в нашем регионе 

даст возможность развивать-ся не только Среднему Уралу, но и всей субъектовой агло-мерации, – отметил Евгений Куйвашев.В своём выступлении он назвал три проекта, в реали-
зации которых область рас-
считывает в том числе и на 
поддержку федерации. Пер-вый – строительство ново-го кампуса Уральского феде-рального университета или так называемый технопарк «Университетский». Второй – завершение строительства обхода вокруг Екатеринбурга – кольцевой автодороги. Тре-тий – перенос комплекса кор-пусов медицинской академии в микрорайон Академический и создание на их базе круп-ного медицинского кластера. 

Председатель Законодатель-ного Собрания области Люд-мила Бабушкина поддержа-ла губернатора, но добавила ещё одну задачу, с которой ре-гион своими силами не может справиться уже много лет. Это метро в Екатеринбурге, вто-рая ветка которого успела превратиться в утопию.Все эти и многие другие идеи и проекты нашей обла-сти подробно обсуждались накануне – на заседаниях ко-митетов и на двусторонней встрече Валентины Матви-енко и Евгения Куйвашева. Тогда-то от сенаторов и про-
звучали конкретные пред-
ложения, например, выде-
лить 10,5 миллиарда руб-
лей из федерального бюд-
жета на строительство юж-

ного обхода Екатеринбурга. В итоге все предложения бы-ли объединены в проект по-становления о государствен-ной поддержке социально-экономического развития ре-гиона. На момент заседания он уже был готов, но презен-тация Свердловской области заставила сенаторов взгля-нуть на наш регион иначе.– Мы предлагаем суще-ствующий проект постанов-ления сегодня не принимать, а взять его за основу и дора-ботать, – заявил Степан Ки-ричук, председатель комите-та по федеративному устрой-ству. Принять уже доработан-ное постановление планиру-ется на следующем заседании Совета Федерации. Вероят-но, туда будут включены до-полнительные варианты под-держки.Валентина Матвиенко, в свою очередь, оценила раз-витость Свердловской обла-сти и стремление региона ид-ти вперёд. По словам спикера, это достойно государствен-ной поддержки. Особо отме-тила она создание Политиче-ского совета при губернаторе и стремление Евгения Куйва-шева вывести Свердловскую область в пятёрку лидеров по качеству жизни.– В чём хочу пожелать под-тянуться, так это в футбо-ле, – шутливо заметила спи-кер. Речь тут не о нашем фут-больном клубе «Урал» (кото-рому, впрочем, тоже не меша-ет улучшить результаты), а о дружеском матче между се-наторами и представителями Свердловской области. Сена-торы одержали победу со счё-том 1:0.
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В Асбесте удвоят производство минеральной ватыРудольф ГРАШИН
Вчера на Уральском асбе-
стовом горно-обогатитель-
ном комбинате (ОАО «Урал-
асбест») заработала вто-
рая линия завода по произ-
водству теплоизоляцион-
ных материалов под мар-
кой «Эковер». Председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер и генеральный дирек-
тор ОАО «Ураласбест» Юрий 
Козлов нажали символиче-
скую кнопку, давшую старт 
новому производству.С сентября 2010 года, ког-да была запущена первая ли-ния, минеральная вата, выпу-скаемая в городе Асбесте под маркой «Эковер», заняла уже четверть уральского рынка строительных теплоизоляци-онных материалов. Сам про-ект стал самым удачным при-мером диверсификации про-изводства комбината «Урал-асбест» и уже принёс моного-роду 250 новых высокопроиз-водительных рабочих мест. С пуском второй линии, как от-метил Денис Паслер, появят-ся ещё 120 рабочих мест «для 

молодых работников заво-да, которые иначе видят пер-спективы».Кстати, о перспективах. Ураласбест – это предприя-тие, которое поражает сво-ими размерами. В этом году исполнится 125 лет с нача-ла промышленной разработ-ки богатейшего Баженовско-го месторождения хризоти-лового асбеста. Хозяева пока-зали премьеру огромный ка-рьер по его добыче – 11 кило-метров в длину, 350 метров в глубину. На его горизонтах одновременно работают 64 экскаватора. Там добывают в год 50 миллионов тонн гор-ной массы. Комбинат обеспе-чивает 21 процент мирового производства хризотилового асбеста. Тем не менее его доля в товарной продукции пред-приятия ежегодно снижает-ся. В 2009 году она составляла 79,5 процента, в этом плани-руется не выше 57,6 процента. И делается это целенаправ-ленно, комбинат ищет иные товарные ниши, чтобы умень-шить зависимость от конъюн-ктуры на рынке асбеста.– Мы разрабатываем про-грамму диверсификации про-

изводства, рассчитанную до 2020 года. И уже сегодня за-нимаемся выпуском неруд-ных строительных матери-алов, увеличиваем ассорти-мент этих материалов. В бли-жайшее время запустим не-большой завод по производ-ству гранул для асфальтобе-тона. В прошлом году приоб-рели завод по изготовлению холодного асфальта и намере-ны производить как холод-ный, так и горячий асфальт и 

участвовать в строительстве дорог, – сказал о перспектив-ных направлениях развития предприятия Юрий Козлов.Сырьё для выпуска мине-ральной ваты, горные поро-ды габбро-базальтовой груп-пы тоже добываются из ги-гантского карьера комбина-та. Его запасы исчисляются здесь сотней миллионов тонн при годовой потребности в 170 тысяч тонн. То есть за-вод обеспечен собственным 

сырьём на многие годы впе-рёд. И это большой плюс но-вого производства. В целом на весь проект было затраче-но 4,5 миллиарда рублей. Но вложения оказались весьма удачными. Только в 2013 го-ду завод произвёл 755 тысяч кубометров продукции на 1,2 миллиарда рублей. С пуском второй линии выпуск удво-ится, а выручка должна воз-расти до 2,5 миллиарда ру-блей. Уральскую продукцию уже реализуют в 12 регионах страны, от Красноярска до Санкт-Петербурга. Теперь ге-ографию поставок планиру-ется существенно расширить.– Для правительства важ-но, что основное предприя-тие в моногороде, каковым является Асбест, имеет реаль-ные планы развития до 2020 года, оно войдёт и в област-ную программу развития про-мышленности. Безработица в Асбесте составляет всего 0,7 процента. Это значит, что да-же при том, что закрывают-ся старые производства, лю-ди переходят работать на но-вые. И это очень важно, – сде-лал акцент Денис Паслер.

Завод по выпуску теплоизоляционных материалов производит 
сегодня 26 наименований продукции

Валентина Матвиенко предложила Евгению Куйвашеву продвигать интересные наработки 
уральцев в другие территории



V Четверг, 17 апреля 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (21 апреля)

СРЕДА (23 апреля)

ВТОРНИК (22 апреля)

ЧЕТВЕРГ (24 апреля)

04.59-11.45 Вещание осуществля-
ется по кабельным и спутниковым 
сетям
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мелодрама «КУРАЖ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.15 Драма «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 Политика (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Триллер «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
02.35 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ПРАВИЛА РОДРИКА». Оконча-
ние (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мелодрама «КУРАЖ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Туринская плащаница (12+)
01.15 Приключения «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН» (18+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН». Окончание (18+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Остров Крым

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 На ночь глядя (16+)

01.05 Комедия «РАЗВОД» (12+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «РАЗВОД». Окон-

чание (12+)

03.30 В наше время (12+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 07.00

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40, 11.40 Т/с «Убойная сила» 
12.00 Сейчас
12.40, 13.25, 14.30, 16.10, 17.15 Т/с 
«Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
18.20 Сейчас
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА» 
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни (16+)
00.50, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15, 

05.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
12.30 Детектив «СЫЩИК» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
22.00 Сейчас
00.00 Боевик «ВА-БАНК - 2» (16+)
01.50 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  
Сейчас
10.30, 12.30 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
13.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
00.00 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Детектив «СЫЩИК» (12+)
04.20, 04.55, 05.25 Т/с «Детективы» 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 12.30 Детектив «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «ВА-БАНК - 2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15 Т/с 
«Детективы» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25, 

04.55, 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00-11.50 Вещание осуществля-
ется по кабельным и спутниковым 
сетям
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Деружная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Операция «Доктор» (16+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)
23.50 Д/ф «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков» (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Комедийная мелодрама 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
02.50 Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ра-
бота над ошибками» (16+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)
23.50 Похищение Европы (12+)
00.50 Диагноз: гений (12+)
01.50 Комедийная мелодрама 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
03.15 Честный детектив (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Фокус-покус. Волшебные 
тайны
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Операция «Доктор» (16+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.55 Кузькина мать. Итоги. БАМ - 
молодец!
01.55 Комедийная мелодрама 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
03.20 Фокус-покус. Волшебные 
тайны
04.15 Комната смеха

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Заложницы. Маршальские 

жены (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ра-

бота над ошибками» (16+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Дежурная часть

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский-3» 

(12+)

23.50 Живой звук

01.45 Комедийная мелодрама 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.

03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

04.00 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ» (12+)
13.35 Academia. Спецкурс. Алек-
сей Бартошевич
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Солнцелюбивые соз-
дания»
15.55 Д/ф «Камиль Коро»
16.05 Открытие ХIII Московского 
Пасхального фестиваля
18.15 Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсе-
са»
22.10 Тем временем
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «РИЧАРД II» (16+)
01.40 Наблюдатель
02.35 Вечерний звон

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЕНРИХ IV» 1 ч. 
(16+)
13.15 Academia. Спецкурс. Ната-
лия Басовская
14.00 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров!
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Землетрясение в Лис-
сабоне 1755 года»
16.00 Власть факта
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома»
17.20 Шекспир, Прокофьев и Шо-
стакович
18.15 Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «1913. Год серого 
быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо»
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ГЕНРИХ IV» 2 ч. 
(16+)
01.20 Фантазии для двух роялей
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «РИЧАРД II» (16+)
13.40 Academia. Спецкурс. Алек-
сей Бартошевич
14.30 Эрмитаж - 250
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсе-
са»
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Острова
17.20 Шекспир и Верди. «Отелло»
18.15 Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Землетрясение в Лис-
сабоне 1755 года»
22.20 Игра в бисер
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ГЕНРИХ IV» 1 ч. 
(16+)
01.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЕНРИХ IV» 2 ч. 
(16+)
13.15 Academia. Спецкурс. Ната-
лия Басовская
14.00 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя!
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Шекспир и Мендельсон. 
«Сон в летнюю ночь»
18.15 Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Гении и злодеи. Алексей Ло-
сев
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
22.10 Культурная революция
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ГЕНРИХ V» (16+)
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 ЖКХ для человека (16+)
11.40 De facto (12+)
12.10 Д/ф «Вкусы города» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
13.40, 14.10, 15.10 Боевик «ПАДЕ-
НИЕ ОЛИМПА» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» 
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых. Фильм о 
фильме-5 (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 События. Каж-
дый час
10.02 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
20.05 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
умею держать удар» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (6+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
14.10 Познер&Ургант. Их Италия 
15.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Познер&Ургант. Их Италия 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
умею держать удар» (16+)
15.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Кислые 
молочные реки (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Красный хоккей» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.30 Автоэлита (16+)
07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 24 кадра (16+)
11.20 Наука на колесах
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
18.15 24 кадра (16+)
18.45 Большой спорт
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Астропрогноз
21.05 24 кадра (16+)
21.35 Наука на колесах
22.05 Наука 2.0
23.40 Полигон. Тяжелый десант
00.10 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
22.45 Большой спорт
01.15 Наука 2.0
00.50 Колизей. Арена смерти (16+)
03.50 Моя планета
04.25 Угрозы современного мира
05.20 Диалоги о рыбалке
05.45 Язь против еды
06.15 Большой спорт
06.45 24 кадра (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Квадратный метр (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Технологии комфорта
09.10 В центре внимания (16+)
09.35 Летописи
09.40 «10+» (16+)
10.00 Диалоги о рыбалке
10.20 Непростые вещи
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.00 Гладиатор. Правда и вымысел
17.55 Непростые вещи
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
21.55 Непростые вещи
23.00 Освободители
23.50 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 Полигон. Тяжелый десант
03.40 Полигон. Артиллерия Балтики
04.10 Наука 2.0
05.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.00 Моя рыбалка
06.15 Освободители

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колесах
10.50 Моя рыбалка
11.20 Диалоги о рыбалке
11.50 Непростые вещи
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.00 Колизей. Арена смерти (16+)
17.55 Наука 2.0
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Специальный репортаж 
19.20 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Диалоги о рыбалке
21.25 Непростые вещи
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
01.15 Большой спорт
01.30 Непростые вещи
03.05 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
04.00 Моя планета
04.35 Диалоги о рыбалке
05.05 Язь против еды
05.35 24 кадра (16+)
06.05 Диалоги о рыбалке
06.30 Непростые вещи

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
10.50 Полигон. Тяжелый десант
11.20 Полигон. Артиллерия Балтики
11.50 Строители особого назначения
12.55 Наука 2.0
13.25 Человек мира
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
16.55 Полигон. Тяжелый десант
17.30 Полигон. Артиллерия Балтики
18.00 Большой спорт
19.00 Технологии комфорта
19.25 Футбольное обозрение Урала
19.35 Специальный репортаж 
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Здоровья, вам! (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.10 Полигон. Тяжелый десант
21.45 Строители особого назначения
22.20 Человек мира
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
01.15 Большой спорт
02.40 Строители особого назначения
03.45 Наука 2.0
04.15 Человек мира
04.45 Рейтинг Баженова (16+)
05.40 Полигон. Путешествие на 
глубину
06.40 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Непридуманные истории 
12.55 Гардероб навылет (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» 
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
01.20 Мелодрама «ХОРОШАЯ ДЕ-
ВОЧКА» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Непридуманные истории 
12.55 Гардероб навылет (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» 
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «РОДНАЯ КРОВЬ»
01.15 Комедия «БЕЗУМЦЫ ИЗ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 Музыка на «Домашнем» 

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.50 Непридуманные истории 
12.50 Гардероб навылет (16+)
13.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» 
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
01.05 Триллер «ЧАСЫ ОТЧАЯ-
НИЯ» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Непридуманные истории 
12.55 Гардероб навылет (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
14.55 Т/с «Немного не в себе» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (16+)
01.25 Детектив «ДЕВУШКА У ОЗЕ-
РА» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 Музыка на «Домашнем» 

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.35 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости. Итоги недели (16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.25 Ценные новости (12+)
10.35 Бизнес сегодня (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Умоешься кровью» 
13.30 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)
15.30 Мультфильмы
16.50 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Шкурный вопрос (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости 
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «По следу псковского 
маньяка» (16+)
13.30 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ» 
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Трагикомедия «СЛОМАН-
НЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Шкурный вопрос (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Скорая смерть» (16+)
13.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
15.30 Мультфильмы
17.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СЕМЕЙКА АДЫ» 
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе 
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «В тихом омуте» (16+)
13.30 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
15.30 Мультфильмы
16.45 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.20 Пятый угол (16+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one»

07.00    Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+      
07.10    «Перекресток мнений» (на 
татарском языке)  12+   
08.00   «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   
10.00   Новости Татарстана  12+      
10.10   «Народный будильник»   12+        
11.00   “Американский дядюшка”. 
Телесериал  12+    
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.55   «Религия и жизнь» (на та-
тарском языке)   6+ 
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. Обще-
ство»  (на татарском языке)  12+       
14.00   «Звездочет». Телесериал 
15.00   «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15   «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15   «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
17.55   «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей  0+
19.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20   «Улыбнись!»  (на татарском 
языке)  12+
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   «Прямая связь»  12+
22.00  Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+     
22.30   «Татары» 
23.00   «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана  12+
00.00 «Звездочет». Телесериал 16+
01.00   «Склифосовский». Телесе-
риал   16+     
02.00   “Видеоспорт”  12+
02.30   “Американский дядюшка”. 
Телесериал  12+    
03.20   “Босоногая девчонка-2”. Те-
лесериал (на татарском языке)  12+
04.05   «Перекресток мнений»

07.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10   «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   
10.00   Новости Татарстана  12+     
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+
11.00   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+             
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.55   “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30   «Народ мой…» 12+
14.00   «Звездочет». Телесериал   
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Документальный фильм  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.20   «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+
17.15   «Гостинчик для малышей»  
17.30   «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45   «Твоя профессия»    6+
17.55   «Поющее детство» 0+
18.05   «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей  0+ 
19.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
19.20   «Улыбнись!» 12+
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)    12+
21.15   «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
22.30   «Татары» 12+ 
23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30   Новости Татарстана 12+ 
00.00   «Звездочет». Телесериал 
01.00 «Склифосовский». Телесериал     
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+     
03.20   «Вернусь к тебе…»  Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.05   «Головоломка»  12+

07.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10   “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   
10.00   Новости Татарстана  12+       
10.10   «Народный будильник» 12+
11.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30  «Родная земля». Телевизи-
онная игра  (на татарском языке)  
14.00   «Звездочет». Телесериал 
15.00  «Секреты татарской кухни»  
15.30  «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15   «Размышления о вере. Путь 
к исламу»  6+
16.20   «Соотечественники» (на та-
тарском языке)  12+
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
17.30  «Молодежная остановка»  
17.55  «Поющее детство» 12+
18.05  «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей  0+
19.00  Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20  «Улыбнись!»12+
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.15  «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00  Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
22.30  «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00   «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)  0+
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана 12+
00.00   «Звездочет». Телесериал 
01.00   «Склифосовский». Телесе-
риал   16+     
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+        
03.20   “Вернусь к тебе...” Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.05   “В мире культуры” 12+

07.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10   «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)  6+
10.00   Новости Татарстана 12+
10.10   «Народный будильник»  12+ 
11.00  «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+     
12.00   «Мое сердце настаивает…». 
Телесериал (на татарском языке)    
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30   «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                      
14.00   «Звездочет». Телесериал 
15.00   «Черное озеро» 16+ 
15.30   «Путь»  12+         
16.00   Новости Татарстана 12+
16.15   «Размышления о вере. Путь 
к исламу»  6+
16.20   «Грани «Рубина» 12+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15   «Гостинчик для малышей»  
17.30   «Школа» 0+
17.45   «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)  6+
17.55   «Поющее детство» 12+
18.05   «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей  0+
18.30   «ТИН-клуб»  6+
19.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал (на татарском языке)  
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   «Уроки истории»  12+
22.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
22.30   «Татары»12+
23.00   «Гостинчик для малышей»  
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана 12+
00.00  «Звездочет». Телесериал 16+
01.00   «ТНВ. Территория ночного 
вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Американский дядюшка». 
Телесериал 12+  
03.20   «Вернусь к тебе…»  Теле-
сериал (на татарском  языке) 12+
04.05  «Давайте споем!» 6+        
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05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Остров Крым

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

22.40 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Голос. Дети. Финал

01.45 Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» (16+)

03.30 Остросюжетный фильм 

«СКОРОСТЬ-2»

05.45 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 

Окончание (12+)

08.10 Служу Отчизне!

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 субтитрами)

12.15 Свадебный переполох 

(12+)

13.10 Мелодрама «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)

14.55 Анатолий Папанов. От ко-

медии до трагедии (12+)

15.55 Комедия «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»

17.45 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Приключения «ЖИЗНЬ 

ПИ» (12+)

00.20 Триллер «У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

01.45 Комедия «КОКОН»

03.55 В наше время (12+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза (12+)
14.15 Детектив «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
15.55 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Битвы за наследство
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.30 Голос. Дети. На самой вы-
сокой ноте
00.30 Приключения «ДЖОН КАР-
ТЕР» (12+)
02.55 Комедия «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ» (12+)
05.00 В наше время (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.55, 12.30, 13.40, 15.05, 

16.00, 16.55 Т/с «Профессия - сле-
дователь» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.10, 

22.55, 23.30, 00.10, 00.55, 01.45 Т/с 
«След» (16+)
02.35, 03.40, 04.45, 05.50, 06.55 Т/с 
«Профессия - следователь» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
11.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
12.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.40 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
14.30 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
15.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
16.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
17.10 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
18.00 Главное
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
20.00 Т/с «Спецназ» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
23.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
23.55 Т/с «Спецназ 2» (16+)
00.45 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.50 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
20.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
20.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
21.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
22.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
23.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
00.50 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
01.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
02.45 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Живая история: наша 
Вера» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 

Утро

08.55 Мусульмане

09.10 Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Поедем, красотка, кататься» 

(16+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Поединок (12+)

22.30 Драма «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)

01.05 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 

МОЕ» (12+)

03.05 Горячая десятка (12+)

04.15 Комната смеха

05.40 Детектив «ГОРОД ПРИ-

НЯЛ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События не-

дели

11.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается

12.40 Драма «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Драма «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

(12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «ИЩУ ТЕБЯ» 

(12+)

01.50 Драма «ЛЮБОВНИК» 

(12+)

04.00 Комната смеха

05.10 Драма «В КВАДРАТЕ 45»
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. Вести. Ин-
тервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Узоры ба-
бушки Христины
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Драма «ДУЭЛЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
18.00 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «БЕРЕГА» 
(12+)
00.30 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+)
02.45 Триллер «ЗАЛИВ» (16+)
04.25 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
11.25 Драма «ГЕНРИХ V» (16+)
13.40 Важные вещи
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Драма «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» (12+)
18.15 Легендарной Таганке - 50! 
«Театр на «Вулкане»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Завещание Стел-
лецкого»
20.35 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
22.05 Линия жизни. Юрий Люби-
мов
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакли-легенды. «Де-
сять дней, которые потрясли мир»
01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Завещание Стел-
лецкого»
02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Род Стайгер
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман
13.35 Пешком...
14.00 Что делать?
14.50 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
15.35 Гала-концерт Израильско-
го филармонического оркестра в 
Тель-Авиве
16.35 Кто там...
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Гурзуф. Золото 
Древней богини»
19.25 Олег Погудин. Концерт в 
Московском международном Доме 
музыки
20.30 Острова
21.10 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
21.25 Драма «ОХОТА НА ЛИС» 
(16+)
23.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. «Золушка»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега» 
(12+)
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» (12+)
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Д/ф «Невидимки в джун-
глях»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.50 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
15.35 Вспоминая Виктора Славки-
на. Эпизоды
16.15 Спектакли-легенды. «Взрос-
лая дочь молодого человека»
18.00 Романтика романса. Генна-
дий Гладков
18.55 К 75-летию актера. Линия 
жизни. Лев Прыгунов
19.45 Киноповесть «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (12+)
21.15 Белая студия. Евгений Миро-
нов
21.55 Драма «МУСУЛЬМАНИН» 
23.40 Роковая ночь. The Doors. 
Концерт в Голливуде
00.55 Д/ф «Невидимки в джун-
глях»
01.45 М/ф «Все непонятливые» 
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 Спасатели (16+)
01.50 Дело темное (16+)
02.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/2014. ЦСКА - «Ру-
бин». Прямая трансляция
17.30 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.50 Драма «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
23.35 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
01.35 Школа злословия. Надежда 
Плунгян (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
23.50 Драма «ДВОЕ» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10, 10.05 Драма «ШАГРЕНЕВАЯ 
КОЖА» (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» 
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Красный хоккей» (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Д/ф «Строительная зона» 
15.30 Порядок действий. Кислые 
молочные реки (16+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал. 1-я игра. Прямая 
трансляция. В перерыве - События. 
Каждый час
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ» (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Голубая планета» (12+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Дневники Барби» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Приключе-
ния капитана Врунгеля» (6+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Что делать? (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых» 
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 М/ф «Три синих-синих озе-
ра малинового цвета» (6+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Мелодрама «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «КОЛОМБИАНА» 
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Студенческий городок (16+)
00.35 Драма «СОЧУВСТВИЕ ГО-
СПОЖЕ МЕСТЬ» (16+)
02.35 Боевик «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ» (16+)
04.45 Д/ф «Соседи по планете» 
(16+)
05.40 Депутатское расследование 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Доктор Айболит»
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/с «Голубая планета» (12+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.55 СОГАЗ-Чемпионат России 
по футболу. 27 тур. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Томск» (Томь) (6+)
18.40 Город на карте (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Финал. 2-я игра. Прямая 
трансляция
20.40 М/ф «Ишь ты, масленица!», 
«Ух ты! Говорящая рыба» (6+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Боевик «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (16+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок (16+)
00.45 Все о загородной жизни 
01.05 Драма «СОЧУВСТВИЕ ГО-
СПОДИНУ МЕСТЬ» (16+)
02.55 Ночь в филармонии
03.45 Драма «СОЧУВСТВИЕ ГО-
СПОЖЕ МЕСТЬ». Продолжение 
(16+)
05.30 Действующие лица 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Мед. эксперт (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Полигон. Тяжелый десант
10.35 Моя рыбалка
10.50 Рейтинг Баженова (16+)
11.55 Угрозы современного мира
12.55 На пределе
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.55 На пределе
18.25 Моя планета
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
01.30 Угрозы современного мира
02.35 На пределе
03.05 Моя планета
03.40 Человек мира
04.10 Моя планета
05.35 Наше все
06.05 Чудеса России
06.35 Заповедная Россия

07.05 Моя планета
07.35 Человек мира
08.35 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Здоровья вам! (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Автоnews (16+)
11.15 ЖКХ для человека
11.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
14.00 Большой спорт
14.20 Полигон. Тяжелый десант
14.50 Полигон. Артиллерия Балтики
15.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция
21.05 Риэлторский вестник (16+)
21.35 Банковский счет (16+)
22.00 Автоэлита (16+)
22.30 Финансист (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
03.10 Наука 2.0
04.15 Строители особого назначения
05.10 На пределе
05.40 Человек мира
06.10 Моя планета

07.05 Моя планета
08.00 Моя планета
08.30 Человек мира
09.00 Студия приключений (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 «10+» (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
14.00 Большой спорт
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Наука на колесах
15.15 24 кадра (16+)
15.50 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция
21.05 Квадратный метр
21.30 Доктор красоты (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Автоnews (16+)
22.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
22.45 Прогноз погоды
22.50 Астропрогноз (16+)
22.55 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
01.15 Смешанные единоборства 
(16+)
03.10 Наука 2.0
04.40 Непростые вещи
05.40 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Т/с «Сватьи» (16+)
10.35 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» (16+)
18.00 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)
01.25 Комедия «ДВОРЦОВЫЕ 
ВКУСЫ» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (16+)

11.55 Комедия «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ» (16+)

14.00 Детектив «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Одна за всех (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

21.35 Д/ф «Любовь без границ» 

(16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
23.30 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+)
02.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» (16+)
04.40 Т/с «Комиссар Рекс»

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.40 Комедия «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30 Спросите повара (16+)
12.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
21.15 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
02.00 Комедия «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» (16+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

05.50 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний «Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом городе 
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости 
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Порочный Круг» (16+)
13.30 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
15.30 Мультфильмы
16.45 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.05 Что это было? (16+)
02.35 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 Моя правда. Владимир Жи-
риновский (16+)
07.00 Смех с доставкой на дом 
(16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/с «Вселенная. В поисках 
внеземного разума» (16+)
13.00 Разрушители мифов (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Драма «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
(16+)
17.30 Моя правда. Александр До-
могаров (16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ВЕНДЕТТА» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. КТО УБИЛ СТА-
РИНУ РОБИНА?» (16+)
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
23.30 ТВ СпаС (16+)
23.50 Комедия «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
02.10 Разрушители мифов (18+)
03.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» 

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
07.15 Поколение.ru (6+)
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Моя правда. Лариса Долина 
(16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 Шкурный вопрос (16+)
12.10 В гостях у дачи (16+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Смех с доставкой на дом 
(16+)
14.35 Прогноз погоды (0+)
14.40 Комедия «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Д/с «Вселенная. В поисках 
внеземного разума» (16+)
17.30 Моя правда. Владимир Жи-
риновский (16+)
18.25 Прогноз погоды (0+)
18.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Александр До-
могаров (16+)
22.00 Драма «ОГНЕМ И МЕЧОМ» 
(16+)
01.35 Прогноз погоды (0+)
01.40 Д/с «Вселенная. В поисках 
внеземного разума» (18+)
02.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10   «Татары»
07.30   «Наставник» 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   
10.00   Новости Татарстана  12+   
10.10   «Народный будильник»  12+ 
11.00   «Школа проживания». Теле-
сериал 16+     
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал (на татарском языке) 
12.50   «Пятничная проповедь» (на 
татарском языке)  6+     
13.00   Ретро-концерт 0+
13.30   «Наставник»
14.00   “Жизнь после людей”. До-
кументальный фильм  12+ 
15.00   «Актуальный ислам»  6+
15.15   «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30   «Дорога без опасности»  12+
15.40   «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.20   «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+
17.15   «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)  0+
17.30    «Твои новости» (Univer) 12+
17.45   «Tat-music»  12+
18.00   «Молодежь on line»  12+        
19.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20  «Улыбнись!»  12+
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал (на татарском языке)  
20.30   Новости Татарстана  12+                     
21.00   «В пятницу вечером». Кон-
церт (на татарском языке)   12+
22.00   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30   «Родная земля» (на татар-
ском языке)    12+
23.00   «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)  0+
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана  12+
00.00   «Затерянный остров». Худо-
жественный фильм  16+
02.00  «Родники моей юности»  (на 
татарском языке)  12+
02.30  «Школа проживания». Теле-
сериал 16+    
03.20  Концерт Рустема Асаева  6+

07.00   «Аладдин».  Художествен-
ный фильм  0+
08.10   «Татарские народные мело-
дии»  0+                                               
08.30   Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татарском языке) 12+
09.00   «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00   «Полосатая зебра»  0+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Молодежная остановка»  
12+
12.30   «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.30   «Баскет ТВ»  6+
14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00   «Созвездие -2014»  0+
16.00   «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
16.30   «Татарские народные мело-
дии»  0+
17.00   «В мире культуры»  (на та-
тарском языке)   12+
18.00   «Караоке по-татарски»  12+
18.15   «Дорога без опасности»  12+
18.30  «Видеоспорт»  12+
19.00   Телеочерк о Ваисе Байрамо-
ве, авторе и исполнителе популяр-
ных песен  6+
19.45    “Каравай”. “Самый свет-
лый...”  6+
20.15    “Профсоюз – союз силь-
ных”  12+                    
20.30   «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+              
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00   «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30   «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа (на 
татарском языке) 12+                                       
23.00   «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00   «Музыкальная десятка» 12+
01.00   «Молодежь on line»  12+          
02.00   Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА – «Рубин». В записи по транс-
ляции  12+
04.15   Телеочерк о народной ар-
тистке РТ Гульсум Исангуловой  12+

07.00   «Аладдин».  Х/ф 
08.10   «Татарские народные мело-
дии»  0+                                          
08.30   Новости Татарстана   12+
08.45   Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00   «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00   «Секреты татарской кухни»  
11.30   “Здоровая семья. Мама, 
папа и я”  12+
11.45   “ДК”  12+
12.00   «Музыкальная десятка». 
13.00   «Перекресток мнений»  12+  
14.00   «Народ мой…»12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   Праздник поэзии, посвящен-
ный 128-летию со дня рождения 
великого татарского поэта Габдул-
лы Тукая 0+
16.30   «Созвездие -2014»  0+
17.30   «Татарские народные мело-
дии»  0+
18.00   «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30   «Родная земля» 12+ 
19.00   «В мире знаний» 12+
19.30   Концерт6+
20.00   «Среда обитания»  12+
20.30   Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00   «Головоломка». Телевизион-
ная игра  12+
22.00   Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татарском языке) 12+
22.30   «Давайте споем!»  6+
23.20   «Страхование сегодня» 12+
23.30   Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
00.00   «Сирано де Бержерак».  Ху-
дожественный фильм  16+      
02.30   «Аладин».  Х/ф      
04.45   «Елмай!» Юмористическая 
программа 12+АФИША ТЕАТРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Евгений Онегин. 26 и 27 апреля, 

18.00

Мэри Поппинс, до свидания! 23 
апреля, 15.00

Сказка о царе Салтане. 25 и 26 
апреля, 11.00

Вишнёвый сад. 25 апреля, 18.30
Идеальный муж. 26 апреля, 18.00
Он, она, окно, покойник. 27 апре-

ля, 18.00

  

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Летучая мышь. 25 апреля, 18.30; 

26 апреля, 18.00
Секрет храбрости. 27 апреля, 

11.30
Чёрт и девственница. 27 апреля, 

18.00
Милые грешницы. 27 апреля, 

19.00

 

Вишнёвый сад. 21 апреля, 18.30
Маскарад. 22 апреля, 18.30
Мёртвые души. 24 апреля, 18.30
Мальчик с пальчик. 26 апреля, 

11.00
Баба Шанель. 26 апреля, 18.30
Аленький цветочек. 27 апреля, 11.00
Большая советская энциклопедия. 

27 апреля, 18.30

 

Каренин. 23 апреля, 18.30
Лондонский треугольник. 24 апре-

ля, 18.30
Барышня-крестьянка. 26 апреля, 

14.00 и 17.30
Ну и пусть! 27 апреля, 17.30

 

Короли. 25 апреля, 19.00; 26 апре-
ля, 18.00

The Вовка в тридевятом царстве. 
26 апреля, 11.00 и 16.00

Тайна пятой планеты. 27 апреля, 
14.00

 

Забыть любить (Театр «Провинци-
альные танцы»). 21 апреля, 19.00

Приключения с обучением, или 
Вперёд, спасатели. 22 апреля, 14.00; 
23 апреля, 11.00

Здравствуй, театр! (Три поросён-
ка). 22 и 23апреля, 17.00

Времена года. 24 и 25 апреля, 
11.00; 26 апреля, 11.00 и 14.00

Почему — потому (весна). 26 и 27 
апреля, 10.00 и 12.00

Носорог и жирафа. 26 апреля, 
10.30 и 12.30

Потешки. 27 апреля, 10.30 и 12.30
Маленькая баба-яга. 27 апреля, 

11.00 и 14.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Дорогая Памела. 24 апреля, 
18.00

Сон в летнюю ночь. 25 апреля, 
18.00

Самоубийца. 26 апреля, 18.00

Дюймовочка. 27 апреля, 12.00
Ревизор. 27 апреля, 18.00

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Конец Казановы. 24 апреля, 
19.00

Дон Кихот и мыльные пузыри. 25 
апреля, 19.00

Заповедник. 26 апреля, 19.00
Иваново сердце (Театр «Жёлтое 

окошко», Мариинск). 27 апреля, 
10.30 и 12.00

Мой любимый шарик. 27 апреля, 
11.30

Квартирник (Театр «Жёлтое 
окошко», Мариинск). 27 апреля 
19.00

 

НОВОУРАЛЬСК

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
Золушка. 27 апреля, 11.00
Ханума. 27 апреля, 18.00

КАРПИНСК

ДК «Современник»
Как волк телёнка съесть хотел. 

22 апреля, 10.30 и 14.00
Детектор лжи. 22 апреля, 18.30

НИЖНЯЯ ТУРА

Дом культуры
Как волк телёнка съесть хотел. 

25 апреля, 10.00 и 12.00
Детектор лжи. 25 апреля, 18.00

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ. А.П. ЧЕХОВА
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требуются  
рабочие следующих специальностей: 

ВОДИтеЛЬ ГруЗОВИКА, 
ВОДИтеЛЬ ПОГруЗЧИКА, 

МАШИНИст буЛЬДОЗерА, 
МАШИНИст ЭКсКАВАтОрА.

требования к кандидатам:
- наличие водительских прав категории С, D; машинист-

тракторист категории C, D, Е; AIII;
- опыт работы на импортной карьерной дизельной технике;

МеХАНИК
требования к кандидатам:
- среднее специальное техническое образование;
- опыт работы в автотранспортных или горных предприятиях 

от 5 лет.  Знание механического, гидравлического и пневмати-
ческого устройства дизельного оборудования;

- наличие удостоверения тракториста-машиниста.

условия:
- место работы Южно-Михайловское месторождение  

(140 км от Екатеринбурга), иногородним обеспечивается про-
живание;

- возможна работа вахтовым методом;
- стабильная достойная заработная плата.

Контактное лицо: Анна Долматова, тел. 8(912)044-87-38. 
Резюме ждем на электронную почту: anna.dolmatova@lhoist.com 
или по почте 620014, г. Екатеринбуг, ул. Б. Ельцина, 1А, офис 
«ПроЛайм».

ООО «ПроЛайм», 
Российское представительство  
Lhoist Group, мирового лидера 

по производству извести 
и продуктов на её основе,

Инкубаторно-птицеводческая станция «свердловская»  
реализует населению: 

25 апреля – бройлерных цыплят и гусят; 
5 мая – гусят; 6 мая – бройлерных цыплят. 

В мае будет продажа индюшат, утят 
(мускусная, башкирская цветная).

Справки о ценах и датах продаж уточнять 

по тел.: 8 (343) 256-75-22, 264-51-17 (18).

Продажа осуществляется по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Походная, 1А.

Почему я бездомный?Александр ШОРИН
бывший детдомовец, кото-
рому по закону положено 
жильё к совершеннолетию, 
в 26 лет по-прежнему ютит-
ся у друзей и ждёт своей 
очереди на квартиру.– Родителей я потерял, когда мне было два года, — рассказывает верхнейвинец Олег Федчук. — Это была тра-гедия, о которой знаю лишь по рассказам: пьяный отец убил мать. Его, конечно, по-садили, а меня отправили в Верхнетагильский детский дом…Ситуация эта, для ребён-ка и так очень непростая, усу-гублялась тем, что у Олега с рождения был вывих обеих ног, и ему, чтобы более или менее сносно ходить, при-шлось перенести семь опера-ций. Из родни все годы, про-ведённые в детдоме, Олег об-щался только со старшей се-строй, которая, повзрослев, стала регулярно приглашать брата к себе на каникулы.В Верхнем Тагиле Олег успешно закончил школу и пошёл учиться на бухгалтера в профессиональное училище Богдановича, где дали обще-житие. После его окончания он поехал, наконец, домой — в Верх-Нейвинский.– Это было шесть лет на-зад, — говорит Олег. — Мне было двадцать лет, и я, как оказалось, был очень наи-вным: привык, что государ-ство обо мне заботится, ду-мал, что и тут не подведёт.Олег знал, что в Верх-Нейвинском ему по наслед-ству досталась треть частно-го дома — там он и собирал-ся жить.Дом оказался полуразва-лившимся и с печным отопле-нием, причём печка — в ава-

рийном состоянии. Родствен-ники, которые последний раз видели Олега в двухлетнем возрасте, использовали этот дом как летнюю дачу.– Родственники встрети-ли меня доброжелательно, но без особого восторга, — вспо-минает Олег. — Тем не менее наследство есть наследство, сказали: «живи». И пока бы-ло тепло, я жил в этом доми-ке, но зимой без отопления обитать там оказалось невоз-можно. И я начал кочевать по друзьям.Вообще-то надеялся Олег совсем на другое: ещё в учи-лище юрист ему рассказал о том, что детдомовцы получа-ют жильё от государства. А этот самый жилой дом, ока-завшийся по факту нежилым, по запросу из детского дома был обследован и признан негодным к проживанию ещё 

в 2004 году, о чём был состав-лен акт, подписанный главой муниципального образова-ния Верх-Нейвинский Н. Су-харевым. Поэтому Олег, есте-ственно, пошёл в поисках правды в администрацию по-сёлка.– О том, как меня посылали из кабинета в кабинет, расска-зывать, я думаю, не стоит — дело обычное, — продолжает Олег. — Главное, дело кончи-лось тем, что меня поставили в очередь на квартиру. Потом я устроился работать по спе-циальности — бухгалтером — в организацию «Благое дело», которая занимается помощью инвалидам. И мой руководи-тель, Вера Игоревна Симако-ва, начала меня расспраши-вать. Удивившись, что я, быв-ший детдомовец, живу по дру-зьям и съёмным квартирам, стала мне помогать. И оказа-

лось, что в очереди на жильё я стою… не как детдомовец, а просто как инвалид — а ведь уже несколько лет прошло!Пришлось Олегу вновь со-бирать все документы, в том числе и доказывающие факт невозможности проживания в том самом доме-развалюхе. Лишь в конце марта нынеш-него года удалось ему встать в очередь на получение жилья уже как детдомовцу.– Живу до сих пор по дру-зьям, — признаётся Олег. — Сейчас, например, меня прию-тила семья Веры Игоревны. Я очень стараюсь не быть обу- зой для неё, помогаю и дома по хозяйству, и, конечно, на ра-боте. И очень хочу своё жильё. Надеюсь, что дождусь: сейчас я в очереди стою под номером 64, обещают, что через 2–3 го-да получу квартиру.

если вопрос с выделением квартиры будет затягиваться, 
юристы рекомендуют олегу и другим детдомовцам писать 
заявление в прокуратуру — это, как правило, ускоряет процесс 
получения жилья

 сПРАвКА «оГ»
По данным регионально-
го министерства социаль-
ной политики, в 2013 году 
в Свердловской области 
было 2 913 детей-сирот, 
нуждающихся в жилье (для 
сравнения — в 2012 году 
их было 2 773, и для умень-
шения очереди область 
вложила в строительство 
такого жилья 1 миллиард  
6 миллионов 951 тыся-
чу рублей — в шесть раз 
больше, чем федерация, 
вложившая в тот же проект 
150 миллионов 986 тысяч 
рублей). В первом квартале 
нынешнего года 133 быв-
ших детдомовца уже обе-
спечены жильём с помо-
щью областного Фонда жи-
лищного строительства, а 
до конца полугодия плани-
руется увеличить эту циф-
ру до пятисот.

  По ЗАКоНу
Каждый детдомовец, достигший совершеннолетия, имеет право на 
получение бесплатной однокомнатной квартиры. В Свердловской 
области им выдаются исключительно новые квартиры площадью до 
45 квадратных метров.
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в екатеринбурге  
начался евро-Азиатский 
неонатальный форум
в областной клинической больнице №1 собра-
лись специалисты по здоровью младенцев из 
великобритании, сША, Германии, Италии, Нор-
вегии, Голландии, Израиля, оАЭ, Литвы, бело-
руссии, Казахстана, узбекистана, Азербайд-
жана, украины и России, в том числе из Кры-
ма.

четыре дня в ОдКБ №1 будут проходить 
мастер-классы для врачей и медицинских се-
стёр, а также обсуждения сложных клиниче-
ских случаев. так, в уральскую столицу при-
была группа медсестёр из Великобритании 
— они планируют поделиться с российски-
ми коллегами своим богатым опытом. Специ-
алисты выступят с докладами о новейших тех-
нологиях выхаживания недоношенных детей, 
родившихся с экстремально низкой массой 
тела. В центре внимания будет и оказание по-
мощи детям с врождёнными пороками разви-
тия, а также современным технологиям защи-
ты мозга новорождённых. Это крайне актуаль-
ные темы, поскольку в последние годы в рос-
сии рождается всё больше младенцев с весом 
в 500–1000 граммов. ОдКБ №1 для проведе-
ния такого международного форума выбрана 
неслучайно: здесь лечат и диагностируют как 
беременных группы высокого риска, так и но-
ворождённых.

Лариса ХАЙДАРШИНА

За беспорядок  
на контейнерной 
площадке будут 
наказывать
в екатеринбурге, по инициативе администра-
ции города, началась акция «Наша контейнер-
ная площадка». 

теперь каждый житель областного центра, 
позвонив по телефонам 371–31–88 и 228–02–95, 
может нажаловаться на беспорядок в своём дво-
ре. Но, что особенно любопытно, конечной це-
лью доброго начинания, станет не просто ликви-
дация мусорного безобразия, а – обратите вни-
мание — наказание ответственных за загрязне-
ние мест общего пользования. После получе-
ния сигнала факт нарушения правил санитарно-
го состояния территории будет проверен, а ви-
новные привлечены к административной ответ-
ственности.

Сейчас в столице УрФО установлено около 
трёх тысяч контейнерных площадок. Последнее 
время старые металлические контейнеры по-
следовательно заменяют цветными (зелёными 
и оранжевыми) пластмассовыми (для раздель-
ного сбора мусора) с герметично закрывающи-
мися крышками.

Лия ГИНЦеЛЬ         обРАтНАя свяЗЬ

Выйдем из мрака
«В рубрике «Мысли по пово-
ду» («оГ» от 29 марта 2014 
года) вы затронули край-
не волнующий меня вопрос: 
почему жители россии на-
столько любят тёмные тона 
в одежде и не только?Это было очень давно, но как-то сохранилось в памя-ти. Я служил в армии, в Мо-скве, где как раз в то время (шёл 1957 год) проходил Все-мирный фестиваль молодёжи и студентов. И на парадах мы впервые увидели наши грузо-вики автозавода «ЗИЛ», окра-шенные в бело-голубые кра-ски. До сих пор они выпуска-лись исключительно цвета ха-ки. В общем, вы даже предста-вить себе не можете, насколь-ко необычным и прекрасным было то яркое зрелище.Эпоха сменяла эпоху. Тех-ника преображалась. Но се-ро-чёрные цветовые предпо-чтения у людей сохранились. Одежда у нас по-прежнему тёмная и невзрачная.По сей день я люблю бы-вать на хоккейных матчах. Реже в Екатеринбурге, ча-ще в Нижнем Тагиле. Болею за мой любимый «Спутник», 

но, окидывая взглядом три-буны, с горечью вижу опять эти мрачные одеяния. Редко-редко невеликим пятныш-ком проглянет где-нибудь что-нибудь посветлее. Что же это такое? Даже молодёжь, и та в основном носит чёрные куртки и такие же чёрные спортивные повседневно-ра-бочие (или, пусть, выходные) штаны (по-другому эту часть туалета не назовёшь). Впро-чем, иной раз их худо-бедно украшают лампасы шире ге-неральских. Кстати, вязаные шапочки, которые так лю-бят юноши и девушки, тоже обычно чёрные.Может быть, в стране про-сто мало внимания уделяют этим вопросам? Телевизион-ный «Модный приговор» со-всем далёк от нужд насущ-ных. Да и «Снимите это не-медленно!» тоже не акцен-тирует внимания на красках. Зато на сочинской зимней Олимпиаде наша команда вы-глядела очень даже празднич-но. Хотелось бы, чтобы это сы-грало какую-то роль в нашем мировоззрении?»
пётр сеЛьдюКоВ,

нижний Тагил

оТдеЛ реКЛаМы  
«обЛасТноЙ ГазеТы»

Тел. (343) 26-27000,  
26-25487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Устный ЕГЭ  введут не раньше 2016 годаЛариса ХАЙДАРШИНА
В следующем году выпуск-
ники лишь попробуют уст-
ные ответы по гуманитар-
ным дисциплинам «на зуб», 
и учитываться в докумен-
тах эта проба никак не бу-
дет. официальный единый 
госэкзамен проведут в 2015 
году по-прежнему с тестовой 
частью «а», несмотря на то, 
что министр образования и 
науки рФ дмитрий Ливанов 
заявил об её отмене («оГ» 
писала об этом 10 апреля 
2014 года).  Изменить систему прове-дения ЕГЭ не так-то просто. Об этом на днях говорили специ-алисты по проведению школь-ной аттестации Свердловской области, собравшись в Ураль-ском федеральном универ-ситете. Дело в том, что по за-кону перед всеобщим введе-нием какого-либо новшества следует провести его апроба-цию, найти и учесть в нём изъ-яны. В этом году с пробами на нынешних выпускниках рос-сийский министр уже опоздал (кстати, нововведений в ЕГЭ и так нынче немало — и метал-лоискатели, и видеонаблюде-ние, подробнее об этом читай-те на сайте www.oblgazeta.ru). Так что придётся ждать ещё год. Значит, устный ответ вме-сто тестовой части «А» при-дётся давать на испытании тем, кто будет выпускаться из средней школы в 2016 году — нынешним девятиклассни-кам. Во всяком случае, не рань-ше. Отметим, что изменения коснутся лишь гуманитарных дисциплин: русского языка, литературы, истории, обще-ствознания.– Точные сроки введения устного ответа на экзаменах пока неизвестны, — разво-дит руками Ирина Петруши-на, начальник отдела аттеста-ции Свердловского министер-ства образования. — С уверен-

ностью можно говорить лишь о том, что с 2015 года выпуск-ники будут обязательно отве-чать устно на экзамене по ино-странному языку. Мы апроби-ровали это два года.– При устном ответе уче-ник должен проявить другие умения, нежели при письмен-ном, — говорить, объяснять и убеждать, — уточняет Ирина Вепрева, председатель област-ной предметной подкомиссии ЕГЭ по русскому языку. Заме-чание немаловажное: прежде дети были ориентированы на расстановку галочек в тестах. И, как отмечают преподава-тели вузов, рассуждать новое поколение абитуриентов как-то разучилось… Сейчас учите-ля снова должны иметь в виду этот навык.– При устной форме испы-тания возможен только моно-лог — ответ ученика без ка-ких-либо вопросов экзамена-тора, — добавляет Людмила Мазур, председатель подко-миссии ЕГЭ по истории. — По новым правилам, ответ фик-сируется на видео, всякое уча-стие педагогов в нём исклю-чено. Восприятие устной и письменной речи разные, ес-ли письменные ответы интер-претируются однозначно, то при оценке устных возможны варианты, и это способно до-бавить сложности.Однако сегодня намно-го важнее, как пройдёт ЕГЭ в этом году. Одно из уже дей-ствующих нововведений — повышенная ответственность за нарушение правил.– Если у ученика во время экзамена обнаружат что-либо кроме ручки, он будет удалён с ЕГЭ и получит возможность пересдать его лишь на сле-дующий год, — говорит Ири-на Петрушина. — А нарушив-шие правила педагоги риску-ют заплатить административ-ный штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

80 лет назад было учреждено звание Героя Советского СоюзаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
николай Михайлович Гри-
горьев – последний из ны-
не живущих в свердлов-
ской области Героев совет-
ского союза. Вчера на встре-
чу с журналистами он при-
шёл вместе с Героями рос-
сии игорем родобольским и 
сергеем Ворониным. о сво-
их героических поступках 
все трое говорили скупо, 
подчёркивая огромную роль 
своих товарищей в тех сра-
жениях.Семнадцатилетним пар-нишкой попал Николай Григо-рьев на фронт. По нынешним временам — совсем подро-сток. За один только год вой- ны заслужил две медали «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги» — самые дорогие для него солдатские награды. К 18 годам Николай дослужился до младшего сержанта, команди-ра отделения разведки 354-й стрелковой дивизии. Со свои-

ми бойцами он первым пере-правился через реку Нарев в Польше. Захватил и удержи-вал стратегически важный плацдарм. Бойцы взяли в плен 26 гитлеровцев. К высокой на-граде Григорьева представи-ли сразу, но вручили её только в 1947 году.Только с третьего пред-ставления присвоено звание Героя России командиру вер-толётной эскадрильи 55-го отдельного Севастопольско-го вертолётного полка Иго-рю Олеговичу Родобольско-му — два первых так и зате-рялись в высоких министер-ских кабинетах. Зато для по-следнего представления в ко-пилке офицера набралось 12 афганских эпизодов — так он назвал боевые операции. Пол-ковник Родобольский имеет три ордена Мужества и другие награды. Но и такой высокой оценкой не измерить его под-виг — на своём вертолёте он эвакуировал с поля боя более 500 раненых.

На долю Сергея Никола-евича Воронина, ныне пол-ковника запаса, выпала дру-гая война — чеченская. Стар-ший лейтенант 136-й отдель-ной мотострелковой бригады Воронин с четырьмя бойцами в тылу врага был обнаружен, и всем грозила бы неминуемая гибель, не будь офицер смет-лив. Решение было дерзким — не отступать, а атаковать. И они с боем не только прорва-лись, но и, уничтожив боеви-ков, освободили село Тандо.От героических событий разговор перешёл к делам се-годняшним — готово ли ны-нешнее поколение к подвигу, и из чего он рождается? Ста-ло как-то страшно после услы-шанного узнать от Сергея Во-ронина, как на одной из встреч с московскими школьника-ми ему задали вопрос: а поче-му, собственно, так много го-ворится о подвиге СССР во Вто-рой мировой войне, ведь по-беду одержали США? Воронин специально поехал в ту шко-

лу и с изумлением прочитал в учебнике истории именно та-кую трактовку исторических событий… А Григорьев в од-ном из вузов Екатеринбурга не мог добиться от студентов вра-зумительного ответа, за что воевали их деды во Второй ми-ровой войне? В свою очередь Родобольский привёл такой пример: в белорусских шко-
лах есть самостоятельный 
предмет — история Великой 
отечественной войны. от-
дельный курс, а не те шесть 
часов, которые отведены те-
ме в нашей стране…
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типичная картина - большая часть женщин из группы одета  
в чёрное и серое. И лишь одна - в цветное

  КстАтИ
звание Героя Советского Союза было учреж-
дено Постановлением циК СССр от 16 апре-
ля 1934 года. за время существования СССр награ-
ду получили 12 776 человек, 44 из них — гражда-
не зарубежных государств. дважды героями ста-
ли 154 человека, трижды — трое, четырежды — двое.  
в списке Героев советского союза — 215 уроженцев 
свердловской области.

Кавалеры Золотой Звезды
Последний из 
ныне живущих 
в свердловской 
области Героев 
советского союза 
(крайний справа) 
Николай Григорьев  
с Героями России 
сергеем ворониным 
и Игорем 
Родобольским 
(в центре), 
продолжившими 
эстафету подвига



VIII Четверг, 17 апреля 2014 г.Дом обороныЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодняшняя остановка 
на «Красной линии» — яр-
кий представитель кон-
структивизма — «Дом обо-
роны». Планировалось, 
что это здание будет воз-
вышаться над низкими до-
мами, своей высотой и мо-
щью демонстрируя си-
лу армии и флота. В наше 
время в современных де-
корациях улиц Малыше-
ва и 8 Марта оно теряется 
среди административных 
зданий, новых домов и 
строительных площадок. 
Однако ни у одного из его 
«соседей» нет такой инте-
ресной истории. 

Вторая жизнь 
церковного 
кирпичаЕщё в начале XX века на этом месте вокруг церкви Великомученика Максими-лиана — «Большого Злато-уста» располагался толку-чий рынок.  Церковь взорва-ли в 1930-м (об этом расска-жем в следующей серии на-шего проекта), а «толкучка» осталась — её ещё называ-ли «зелёным рынком». Имен-но здесь, в районе старого ад-министративного центра го-рода, было решено постро-ить «Дом обороны» и разбить сквер. Причём, согласно не-которым источникам, возво-дить здание решили из кир-пичей, оставшихся от церкви.Именно на это время — на-чало тридцатых годов — при-ходится пик возведения спор-тивных объектов (комплекс «Динамо», например, строили в 1934 году). Через архитек-туру конструктивизма стре-мились передать значимость 

спорта, популяризировать его. «Дом обороны» должен был стать самым мощным симво-лом спорта, непобедимости советской армии и флота.
Грандиозные 
планы остались 
на открыткахИзначально проект зда-ния был очень внушитель-ным. Помимо клуба и адми-нистративно-учебного кор-пуса (спортивного технику-ма) проектировали жилой сектор, спортивный зал и зрелищный павильон. Кста-ти, город действительно ждал появления нового го-родского символа, здания-красавца: все проектные за-рисовки «Дома обороны» широко обсуждались. Вари-антов существовало несколь-ко. Один из них был отпеча-тан на красочной почтовой открытке. Другой изображён на удостоверениях тех, кто вносил добровольные взно-сы на строительство. Долж-но было получиться мону-ментальное здание из стек-ла и бетона. Планировалось, что комплекс займёт целый квартал. Впрочем, полно-стью реализовать гранди-озный проект не удалось — 

ограничились клубом и ад-министративно-учебным корпусом, который предна-значался для размещения спортсменов и воспитанни-ков Осоавиахима (Общества содействия обороне, авиаци-онному и химическому стро-ительству).Архитектором стал Геор-гий Павлович Валёнков — кстати, это один из выдаю-щихся инженеров, работав-ших в стиле конструктивиз-ма. И именно работа над «До-мом обороны» сделала его знаменитым — после возве-дения первой очереди Валён-кова пригласили работать на-учным секретарём архитек-турной комиссии при Свердл-облисполкоме.Дом было решено превра-тить в гигантский корабль — и со стороны улицы Малы-шева он действительно его напоминает. Кроме того, на крыше выдвинутого вперёд первого этажа (который об-разует «нос» корабля) устано-вили самолёт. Изначально это был первый советский учеб-ный самолёт-биплан У-1, поз-же его заменили на спортив-ный ЯК-55.В здании располагался штаб Осоавиахима. Уральская организация появилась рань-

ше самого дома, и содейство-вала его строительству — со-бирала средства. Когда по-явился свой штаб, оборонная организация области суще-ственно окрепла и вскоре ста-ла первой в стране по числен-ности.
Прославили 
деломВ годы войны именно здесь, в стенах этого здания, делали всё возможное для победы — обучали военных инструкторов, отбирали до-бровольцев, проводили рабо-ту со школьниками… Сохра-нились в архивах сухие циф-ры докладов: «За годы Вели-кой Отечественной войны Свердловской областной ор-ганизацией Осоавиахима бы-ло подготовлено военных ка-дров различных специально-стей — 244 тысячи 267 чело-век». А за этими цифрами — судьбы людей, которые дела-ли доброе имя «Дому оборо-ны». В тридцатые годы не по-лучилось показать всю мощь 

армии через архитектуру (не хватило денег), зато через де-сять лет её показали уже на полях сражений.В 1948 году Осоавиа-хим разделили на три части, а к 1951-му вновь объеди-нили под общим названием  ДОСААФ (Всесоюзное добро-вольное общество содей-ствия армии, авиации и фло-ту). Именно эти буквы по сей 

день — на фасаде здания. Сейчас здесь — региональное отделение ДОСААФ России. А само здание оказалось зажатым между новостройка-ми, бизнес-центрами, вновь возведённой церковью. Оно потерялось на их фоне. Ва-лёнков планировал, что его корабль будет архитектур-ной доминантой, но этого не произошло. Можно спорить по поводу того, справедли-во это или нет (в конце кон-цов, вновь отстроенный храм, который ещё сильнее спря-тал «Дом обороны» — тоже в какой-то степени восстанов-ление исторического облика города). Однако здание не яв-ляется таким уж незаметным, и любой желающий может с лёгкостью познакомиться с этим памятником конструк-тивизма.
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 досье «ог»

Георгий Павлович Валён-
ков родился в 1893 году в 
Муроме. Закончил Инсти-
тут гражданских инжене-
ров в Петербурге.  Из наи-
более известных объектов, 
возведённых под его руко-
водством - достройка «Де-
лового клуба» (Свердлов-
ская филармония), здание 
железнодорожного вокза-
ла, здание Госстраха по Бан-
ковскому переулку, здание 
Госбанка по улице Вайнера. 
Умер в 1940 году.

Красная линия Екатеринбурга
один из сохранившихся эскизов «дома обороны»

ещё один вариант здания — цветные открытки с его 
изображением выпустили большим тиражом, когда на месте 
«дома обороны» был только фундамент... 

Фотография середины 
тридцатых годов. На крыше 
здания ещё стоит у-1

          ВЫШлИ В проКат

представляет

саботаж (сШа)
режиссёр: дэвид Эйр
Жанр: боевик, триллер, драма, крими-
нал
В ролях: арнольд Шварценеггер, сэм 
уортингтон, оливия уильямс
Возрастные ограничения: 16+

Нагрянув на явочную квартиру наркокартеля, элитное подраз-
деление по борьбе с наркотиками обогатилось на 10 миллионов 
долларов. И теперь каждый из этой команды стал мишенью…

ИНтересНЫй ФаКт:
Выход на экраны фильма «Саботаж» в Америке стал самым 

худшим стартом за всю актёрскую карьеру Арнольда Шварце-
неггера. При бюджете в 35 миллионов долларов фильм собрал в 
свой первый уик-энд всего 5 миллионов.

 

скорый «Москва-россия»  
(россия)
режиссёр: Игорь Волошин
Жанр: комедия, приключения
В ролях: сергей светлаков, павел дере-
вянко, Ингеборга дапкунайте
Возрастные ограничения: 12+

В поезде Москва-Владивосток 
встречаются американская актриса, которая едет сниматься в гол-
ливудском фильме про советских лётчиц, и русский парень Сер-
гей, заключивший пари, что соберёт миллион просмотров в Ин-
тернете, после того как сфотографируется с амурским тигром. 
Отстав от поезда, они пытаются его нагнать…

 

реальная белка  
(Канада, Южная Корея, сШа)
режиссёр: питер лепениотис
Жанр: мультфильм, комедия, приклю-
чения
роли озвучивали: Николай Басков, 
анна Чиповская, Ксения собчак
Возрастные ограничения: 0+

Белка и крысёнок, наткнувшись на магазин, набитый орехами, 
планируют величайшее в истории грызунов ограбление.

 
Выбор «ог»:
На сей раз выбор сделать весьма непросто — среди стар-
товавших на этой неделе фильмов явно нет «нетленок». 
Но, пожалуй, отдадим предпочтение «Саботажу» — оче-
редному боевику с заметно постаревшим, но от этого не 
ставшим менее харизматичным Арнольдом Шварценег-
гером.
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