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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24апреля

ЛЮДИ НОМЕРА

Эльмира Туканова

Александр Кузнецов

Юлия Батурина

Директор областного Цен-
тра развития туризма пре-
зентовала казахстанским 
бизнесменам на выставке в 
Алма-Ате проект «Самоцвет-
ное кольцо Урала».

  II

Директор Департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Сверд-
ловской области считает, 
что инспекторов в ураль-
ских лесах должно быть в 
7 раз больше, 

  II

Главный режиссёр серов-
ского драмтеатра получи-
ла предложение поставить 
спектакль в кировском «Те-
атре на Спасской».

  VI
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Россия

Иркутск (VI)
Киров (VI)
Красноярск (VI)
Москва (VI)
Озёрск (VI)
Пермь (VI)
Ростов (VI)
Самара (VI)
Санкт-
Петербург (VI)
Севастополь (II)
Южно-
Сахалинск (VI),

а также

Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI)
Германия (II) 
Казахстан (II)
Китай (II)
США (VI)
Чехия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1945 году вышло постановление Совнаркома СССР № 816 о ре-
конструкции в Свердловске фасада здания Свердсовета.

Реконструкция Свердсовета (более привычное название — 
горсовет, а ныне — здание администрации города Екатеринбурга) 
была оценена в два миллиона рублей, которые выделялись «за 
счёт накоплений местной промышленности».

Работы по реконструкции фасада начались два года спустя — 
в 1947-м, и затянулись на несколько лет, так как средства выде-
лялись небольшими частями. Леса, окружавшие здание, дважды 
в год разбирались — на празднование 1 мая и 7 ноября, а затем 
вновь собирались.

Александр ШОРИН

Так выглядело здание Свердсовета до 1947 года

А это — эскиз, на котором здание уже имеет знакомый 
нам вид

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

ГЕ
О

РГ
И

Й
 Г

О
Л

УБ
ЕВ

«Красная линия Екатеринбурга»   VI

Туринская Слобода (V)

Тавда (IV)

Таборы (V)

Серов (VI)

Реж (I)

Ревда (VI)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,V,VI)

Невьянск (I,V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (VI)

Богданович (II)

Берёзовский (I)

Байкалово (V)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Школа, гимназия, лицей — в чём разница?Лариса ХАЙДАРШИНА
Папы и мамы будущих пер-
воклашек сейчас реша-
ют, куда отдать своих детей 
учиться. Многие родители 
привыкли считать, что от-
править отпрыска грызть 
гранит науки в обычную 
школу непрестижно, а вот в 
лицей или гимназию — со-
всем другое дело. Однако 
какова на самом деле раз-
ница между разными по 
статусу образовательны-
ми учреждениями, мало 
кто знает. «ОГ» разобралась 
в этом вопросе с помощью 
директоров екатеринбург-
ских школ.Ещё в дореволюционной России было принято, что школа с углубленным изуче-нием гуманитарных наук по-лучает звание «гимназия», а с углубленным изучением фи-зико-математических наук — «лицей». Так и сегодня.Гимназия, по закону, «реа-лизует общеобразовательные 

программы основного обще-го и среднего (полного) обще-го образования, обеспечиваю-щие дополнительную (углу-блённую) подготовку обуча-ющихся по предметам гума-нитарного профиля». Так гим-назией стал в 2007 году и ека-теринбургский «Лицей имени Дягилева». Здесь учат балету и рисованию — предметам гу-манитарным, вот и пришлось менять вывеску. Теперь эта 
школа — некий симбиоз, на-
звание у неё заковыристее 
всех других: «Гимназия №8 
«Лицей имени Дягилева». Гимназия имеет право нагру-жать учеников большим ко-личеством учебных часов. Ну и на дом здесь задают не в пример другим школам, впро-чем, как и в лицеях.Лицей, в отличие от гим-назии, призван обеспечивать «дополнительную (углублён-ную) подготовку обучающих-ся по предметам техническо-го или естественнонаучно-го профиля». Исключение — специализированные учебно-

научные центры при россий-ских университетах, в Ека-теринбурге это лицей СУНЦ УрФУ. Здесь наряду с физи-ческим и математическим классами есть гуманитарный. Впрочем, в гуманитарной по определению «девятке» тоже есть математический класс. А ещё гимназии и лицеи имеют договорные отношения с ву-зами и специализированные старшие классы, ориентиро-ванные на конкретные уни-верситеты и академии.Обычная школа даёт так называемое базовое образо-вание (без «излишеств»). На-грузка на детей здесь, конеч-но, ниже. Но есть школы, где некоторые предметы изу-чаются углублённо, и такие школы ничуть не уступают гимназиям и лицеям.
О нововведениях в пра-

вила приёма первоклассни-
ков в школу, начавших дей-
ствовать на этой неделе

  V

Александр ПОНОМАРЁВ
На Среднем Урале продол-
жается весенняя призывная 
кампания. Служить этой вес-
ной отправятся 3948 чело-
век. Первые призывники при-
будут в областной сборный 
пункт в Егоршино 14 мая. Пе-
ред этим оценить его готов-
ность приехали представите-
ли Союза комитетов солдат-
ских матерей из всех террито-
рий Свердловской области.В рамках мероприятия за-щитницы прав новобранцев встретились с главным военко-мом региона Игорем Ляминым, который рассказал о позитивных сдвигах в призывной кампании.— Год от года стремитель-но снижается количество укло-нистов. Не служить сегодня по-просту невыгодно, — считает военный комиссар. — С перво-го января вступил в силу закон, согласно которому граждане, не прошедшие военную служ-бу по призыву, вместо военных билетов будут получать специ-альные справки, соответствен-но они не смогут устроиться на должности государственных служащих. Я настоятельно ре-комендую молодым людям, за-думавшим незаконно уклонить-ся от службы, ознакомиться с Федеральным законом от 2 ию-ля 2013 года № 170-ФЗ «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации в части реали-

зации мер по повышению пре-стижа и привлекательности во-енной службы по призыву».В этом году сокращён пере-чень заболеваний, имея кото-рые молодые люди признава-лись ограниченно годными к во-енной службе.— Конечно, тех ребят, кото-рые были комиссованы по от-менённым заболеваниям, никто призывать повторно не станет, — рассказывает председатель военно-врачебной комиссии во-енного комиссариата Свердлов-ской области Владимир Нако-нечный. — Но быть переосви-детельствованными им никто не запрещает. И многие сейчас этим пользуются, потому что хо-тят пойти работать в МВД и ФСБ.По данным Союза комите-тов солдатских матерей, усло-вия для службы действительно год от года улучшаются. Сегодня им чаще приходится бороться не столько с несправедливостью со стороны военных, сколько с глу-постью и ухищрениями некото-рых родителей призывников.

— Бывают случаи, когда мамы и папы, чтобы их сын не служил, достают ему справку о том, что он якобы наркоман. Или, ещё хуже, страдает психи-ческим расстройством, — рас-сказывает сопредседатель ко-митета солдатских матерей Свердловской области Винера Данилюк. — Они не понимают, что с таким личным делом он не сможет устроиться ни на од-ну приличную работу.Казалось бы, не хочешь про-ходить срочную службу в воин-ских частях, выбирай законную альтернативную. Но, как призна-ётся Игорь Лямин, за время этой призывной кампании ему по-ступило всего четыре заявки от призывников, пожелавших про-ходить службу на гражданке. Ма-ло кто хочет работать в почто-вых отделениях или санитарами в больницах. К тому же служить таким «солдатам» приходится в два раза дольше. Да и сумма за-работной платы редко превыша-ет 1500 рублей в месяц.

Не служить сегодня невыгодно
Такого любопытного «взвода» в Егоршино ещё не было. Комитет солдатских матерей изучает 
главную новинку весеннего призыва — гигиенический набор. В каждом таком чемоданчике 
17 предметов: от шампуня до... бальзама для губ

  КСТАТИ

Этой весной новобранцы из Свердловской области пополнят ряды 
всех четырёх военных округов России. Большинство призывников 
попадут в Сухопутные войска. В свете последних событий многих 
интересовало, будут ли призывать наших ребят в воинские части 
Крыма? По словам Игоря Лямина, из Егоршино ежегодно отправля-
ли эшелон лучших призывников в Севастополь. Ребята служили на 
Черноморском флоте. А вот в Крым прямого наряда не было и пока 
нет. Но, как заметил военком, не исключено, что парней могут рас-
пределить туда из учебных частей уже в этом году.
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Приравнен к госнаградамТатьяна БУРДАКОВА
Региональный парламент 
принял в первом чтении 
проект закона «О знаке от-
личия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть».По словам депутата Зако-нодательного Собрания Генна-дия Ушакова, знаком «Спортив-ная доблесть» будут отмечать уральцев, завоевавших призо-вые места на статусных сорев-нованиях, тренеров, чьи вос-питанники побеждают на пре-стижных состязаниях, а также людей, многое сделавших для организации физкультурных турниров на Среднем Урале. — Знак «Спортивная до-блесть» приравнивается к госнаградам. У отмеченных им людей появится возмож-ность получить звание «Вете-ран труда Свердловской обла-сти», — пояснил депутат Вла-димир Терешков.

Эскиз знака «Спортивная 
доблесть» разработали 
представители Уральской 
геральдической 
ассоциации Валентин 
Кондюрин и Александр 
Грефенштейн (кстати, 
один из авторов герба 
Свердловской области)

Управляющие компании скрывают от жильцов важную информацию
Четыре года 
назад, когда в 
России ввели 
стандарт раскрытия 
информации, 
требующий от 
управляющих 
компаний понятного 
каждому жителю 
отчёта о расходах, 
многие думали, 
что с произволом в 
сфере ЖКХ будет 
покончено. Однако 
коммунальщики 
нашли массу 
способов утаивать 
от нас самые 
важные сведения

чем сейчас.
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Приказы министерства финансов 
свердловской области
l от 17.04.2014 № 197 «О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Зако-
ном Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ» (но-
мер опубликования 1297);l от 18.04.2014 № 198 «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Министерстве финансов Свердловской области» (но-
мер опубликования 1298).

Приказ министерства социальной 
политики свердловской области
l от 28 марта 2014 года №182 «О контрактной службе Министерства 
социальной политики Свердловской области и утверждении Поло-
жения «О контрактной службе Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 1296).

Александр КУЗНЕЦОВ, директор  Департамента  по охране, контролю  и регулированию  использования  животного мира  Свердловской областиБраконьеров штрафы  не пугаютНа Среднем Урале начинается десятидневный сезон весенней охоты на гусей, уток, глухарей, тетеревов, рябчиков — в юж-ных районах с 25 апреля, а в се-верных с пятого мая.19 миллионов гектаров — такова общая площадь охотни-чьих угодий Свердловской об-ласти. Большая часть из них — общедоступные, то есть входя-щие в государственный фонд. А 175 лесных территорий закре-плены за 245 обществами охот-ников и рыболовов, индивиду-альными предпринимателями.Все желающие добыть ди-ких пернатых должны заблаго-временно получить охотничий билет, разрешения на право но-шения огнестрельного оружия и отстрела определённого ко-личества птиц, путёвку в те или иные лесные угодья. А также внести госпошлину в размере 400 рублей и поштучно опла-тить отдельные виды птиц — к примеру, 100 рублей стоит один глухарь. Для закреплён-ных охотничьих угодий размер госпошлины такой же, а осталь-ной набор и экономически обо-снованная стоимость услуг, ска-жем, доставка с базы до ме-ста охоты, в каждом разные. За счёт этого частично восстанав-ливаются  финансовые затра-ты на воспроизводство живот-ного мира.Однако должен напомнить, что в случае объявления режи-ма чрезвычайной пожарной си-туации правительством обла-сти охота закрывается на всей её территории. А чтобы этого не произошло, не стоит разво-дить костры в неположенных местах и оставлять их без при-смотра.Самая же непростая обя-занность для работающих во всех охотничьих угодьях ин-спекторов — это по-прежнему задержание браконьеров. В прошлом году в Кодекс об ад-министративных правонару-шениях РФ были внесены из-менения. В частности, сум-ма штрафа за охоту без разре-шения либо с таковым, но при превышении суточного или се-зонного отстрела птиц, увели-чена с 1,5 до четырёх тысяч ру-блей. Введено принципиаль-но новое наказание — лише-ние охотничьего билета, ру-жья и права на охоту сроком до двух лет. Но и это существенно не уменьшило число браконье-ров. Согласно статистике на-шего департамента, в послед-ние два-три года мы выдаём в разы больше разрешитель-ных документов, чем пять лет назад. Казалось бы, законопос-лушных граждан становится больше. Однако судя по выяв-ленным в прошлом году нару-шениям — к сожалению, дале-ко не всем — количество всесе-зонных браконьеров в наших лесах не уменьшается. Весной они бьют не селезней или гу-сей, а их самок, сидящих на гнёздах.  А в Богдановичском районе, о чём все наверняка слышали, в феврале этого года три гражданина ночью застре-лили беременную косулю.По моему мнению, для эф-фективной борьбы с браконье-рами необходимо увеличить число инспекторов, которых у нас сейчас всего 36 на всю об-
ласть. Президент России Вла-димир Путин дал поручение федеральным ведомствам об-судить этот вопрос с привлече-нием общественности исходя из минимума — на территории каждого муниципального об-разования, имеющего охотни-чьи угодья, должно работать не менее трёх инспекторов. В на-шем регионе таких муниципа-литетов — 84. Значит, должно 
быть по крайней мере 252 ин-спектора. Свои расчёты мы уже согласовали с Минприроды РФ, теперь дело за финансировани-ем. Очень хочется надеяться, что мы его получим хотя бы в те-чение трёх ближайших лет.

средний урал представил 
свой туристический 
потенциал в казахстане
в алма-ате открылась XIV казахстанская 
международная туристская выставка «KITF — 
2014». впервые здесь представлены туристи-
ческие ресурсы свердловской области.

Участниками выставки стали представите-
ли туриндустрии более чем 40 стран мира, в том 
числе национальные туристские организации и 
ассоциации. Свердловская область презентует 
на выставке региональный проект «Самоцветное 
кольцо Урала», а также приглашает представите-
лей казахстанского турбизнеса в информацион-
ный тур по нашему региону. «Надеемся, что та-
кой инфотур, в ходе которого будут продемон-
стрированы самые интересные места региона, 
позволит увеличить турпоток из Республики Ка-
захстан», — считает директор областного Цен-
тра развития туризма Эльмира Туканова.

По итогам предыдущих выставок, кото-
рые прошли в Праге и Берлине, в Свердлов-
скую область приедут профессионалы тури-
стического бизнеса из Чехии. Также заплани-
рованы информационные туры для немецких 
и китайских туроператоров.

Специалисты отмечают, что показатели въезд-
ного туризма у нас год от года растут. Если по ито-
гам 2012 года в гостиницах Свердловской области 
остановился 1 миллион 315 тысяч человек, то в 
2013 году по предварительным данным наш ре-
гион посетили 1 миллион 400 тысяч человек.

арина БатуРина

Елена АБРАМОВА
В течение первого кварта-
ла управляющие компании 
(УК) обязаны отчитаться пе-
ред жильцами о выполнении 
договора управления до-
мом за предыдущий год, да-
бы деятельность этих струк-
тур стала прозрачной. Это-
го требуют Жилищный ко-
декс и стандарт раскрытия 
информации, утверждённый 
в 2010 году постановлением 
правительства РФ № 731.

Липовые услугиЕдиной формы отчёта не предусмотрено, что даёт УК воз-можности для вариаций. В зави-симости от степени ответствен-ности и добросовестности одни компании перечисляют все вы-полненные в течение года рабо-ты и указывают, сколько денег ушло на каждое мероприятие, другие даже прикладывают ко-пии счетов, а некоторые отделы-ваются информацией общего ха-рактера.Впрочем, и собственники жилья относятся к отчётам по-разному.  Доверчивые не под-вергают информацию сомне-нию, равнодушные не вникают в суть написанного. Справедли-вые и скептики считают, пере-считывают и зачастую приходят в замешательство: либо цифры противоречат друг другу, либо данные, которые хотелось уз-нать, вообще отсутствуют.Так, Маргарита Ворусская, старшая по дому, расположен-ному в центре Екатеринбурга на улице Пушкина, рассказала корреспонденту «ОГ» о том, что в годовом отчёте жильцы дома обнаружили сведения о работах и услугах, которые якобы были сделаны, но на самом деле не выполнялись.— Судя по указанным дан-ным, в течение года за невы-полненные работы подрядчи-кам было перечислено 75 ты-сяч рублей. Мы направили пре-тензию в УК. Ждём ответа. По-

добная ситуация и в соседнем доме по проспекту Ленина, но там дом большой в отличие от нашего, и суммы фигурируют более внушительные. Это лишь один пример. А представляе-те, сколько денег в общей слож-ности утекает в неизвестном направлении? — подчеркнула Маргарита Ворусская.
А где наша 
прибыль?Но в отчётах, о которых рас-сказала наша собеседница, по крайней мере, есть подробный расклад по выполненным ра-ботам и затратам, что позволя-ет при желании найти случай-ные либо неслучайные ошиб-ки УК. Некоторые жильцы полу-чают такие рапорты, в которых финансовые подробности вооб-ще отсутствуют. Несколько та-ких документов читатели «ОГ» прислали в редакцию. Их «ка-чество» мы попросили оценить Валерия Савосина, члена Коми-тета по защите прав собствен-ников жилых помещений мно-гоквартирных домов Екатерин-бурга и члена комиссии по раз-витию ЖКХ при Общественной палате Свердловской области.— УК должны отчитать-ся, что они сделали и сколько средств израсходовали в каж-дом конкретном случае. Вместо этого зачастую мы видим лишь информацию о финансовом со-стоянии дома, — сказал он. — Допустим, в строке «Доходы» указана сумма. Но чьи это дохо-ды: УК или собственников жи-лья? А ведь и у жильцов многих домов должна быть прибыль хо-тя бы от того, что общее имуще-ство используется для размеще-ния рекламы или оборудования операторов связи.
Секретная 
информацияГораздо любопытнее стро-ки по расходам. По мнению экс-перта, помимо общей суммы должен быть расклад затрат по 

каждому виду работ, от установ-ки нового лифта до замены де-сятирублёвого шпингалета с указанием стоимости и матери-алов, и работы, чтобы собствен-ники жилья понимали, с умом ли расходуются их деньги.Интересно, многие ли жи-тели области могут похвастать-ся, что получили отчёт, где ука-зано, в какую сумму за год обо-шлось мытьё полов в подъ-ездах? А многим ли рассказа-ли, сколько денег взяли себе на зарплату ребята, сидящие в управляющей компании? А ес-ли не рассказали, о какой про-зрачности может идти речь?                                                                                                        Валерий Савосин отмеча-ет, что многие расходы запрята-ны в загадочной строке «Содер-жание жилья». Когда собствен-ники не устанавливают тариф на содержание жилья на общем собрании, его спускает муни-ципалитет. И этот тариф еди-ный и для ветхих бараков, и для 25-этажных элитных домов с пентхаусами. А у УК между тем как у коммерческой структуры, нацеленной на получение при-были, задача поменьше затра-тить, побольше заработать. И ес-ли внимательно изучить струк-туру квитанции, становится по-нятно, что заработать компания может, прежде всего, за счёт ус-луг по содержанию жилья.— Расклада по этой строке нет, поэтому проверить инфор-мацию мы не можем, — отме-чает Савосин. — К примеру, нам не раскрывают тот факт, что от 
трёх до пяти процентов сум-
мы, что насчитывают жите-
лям Екатеринбурга за ЖКУ, 
идут на оплату услуг Едино-
го расчётного центра. Но я как собственник жилья не по-нимаю, с какой стати я должен платить структуре, которая не является исполнителем жилищ-но-коммунальных услуг? Дого-вор у меня с УК, а если её работ-ники сами не умеют или не хо-тят считать, хотя это их прямая обязанность, пусть платят ЕРЦ из своего кармана, а не из кар-мана жильцов.

ПолупрозрачностьСтандарт раскрытия информации в сфере ЖКХ не работает

Многие  УК раскрывают в отчётах ту информацию, кото-рая никому, кроме надзорных органов, не интересна. Расска-зывают, когда была создана компания, кто директор, ка-ковы тарифы на коммуналь-ные услуги. Но жильцы хотят знать о соотношении уплачен-ных ими средств и затрат на работы и услуги, выполнен-ные непосредственно в их до-ме, о состоянии общего иму-щества, о запланированных работах. Они ждут исчерпыва-ющую информацию, представ-ленную в удобном для воспри-ятия виде. А если вам направи-ли листок, испещрённый непо-нятно откуда взятыми цифра-ми, о какой прозрачности и эф-фективном управлении может идти речь?

— У нас замечатель-ная законодательная база: в стране вышли сотни норма-тивных документов, регули-рующих сферу ЖКХ, — отме-чает Людмила Дацюк, член Екатеринбургского совета по развитию территориаль-ного самоуправления. — Бе-да в том, что эти докумен-ты не работают. Почему? Не-давно генеральный проку-рор РФ Юрий Чайка назвал эту сферу самой коррумпи-рованной. Покупая пирожок, вы получаете чек. Приобре-тая жилищно-коммунальные услуги, вы покупаете кота в мешке, поскольку вопрос о ценообразовании этих услуг для потребителей, как пра-вило, остаётся закрытым.

Эту фотографию прислали в «оГ» наши читатели. Раньше отчёты ук они находили  
в почтовых ящиках. в этот раз единственный на всех экземпляр (на фото он в правой 
части) наклеили на стенд у входа в подъезд. стенд расположен высоко, шрифт  
в отчёте практически нечитаемый…

 между тем
Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрей Чибис, в течение двух месяцев будет разработана единая форма 
представления отчётности управляющих организаций в соответствии 
со стандартом раскрытия информации. Это особенно важно в пред-
дверии лицензирования деятельности управляющих организаций.
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екатеринбургский колледж транспортного строительства, где 
прошло совещание, считается одним из лучших учреждений 
в регионе, представляющих среднее профессиональное 
образование. учебное заведение с богатой 80-летней историей 
сегодня готовит кадры по 19 востребованным специальностям
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Наталья БАБУШКИНА
Вчера в Екатеринбурге на ба-
зе колледжа транспортного 
строительства открылось со-
вещание с участием предста-
вителей Минобрнауки РФ, ру-
ководителей органов управ-
ления образованием Ураль-
ского федерального окру-
га. Обсуждались механиз-
мы реализации майских ука-
зов Президента России, раз-
витие профессионального об-
разования, а также вопросы о 
том, как привести структуру 
подготовки кадров в соответ-
ствие с потребностями рын-
ка труда. По словам начальника отде-ла департамента государствен-ной политики в сфере подго-товки рабочих кадров Минобр-науки России Георгия Кима, Свердловская область для про-ведения федерального совеща-ния была выбрана неслучайно.— Ваша территория хоро-шо зарекомендовала себя в раз-витии среднего профессиональ-ного образования, здесь есть прекрасные примеры, которые можно тиражировать на всю страну, — отметил представи-тель федерального министер-ства.Свердловская область за прошедшие три года дважды становилась победителем об-щероссийского конкурса проек-тов развития системы профес-сионального образования. В ре-гионе успешно реализуются, од-ни из крупнейших в России, про-екты государственно-частного партнёрства в сфере образова-ния. Например, проект учебного центра Первоуральского ново-трубного завода и Первоураль-ского металлургического кол-леджа позволил Среднему Ура-лу стать регионом-ментором (одним из двух в России) по раз-витию дуального образования по проекту Агентства стратеги-ческих инициатив.Первый заместитель мини-стра образования Свердловской области Алексей Пахомов отме-тил, что качественная подготов-ка высококвалифицированных кадров — это основа промыш-

Минобрнауки высоко оценивает профобразование в Свердловской области

ленности и экономики региона не только на текущий момент, но и на среднесрочную и долго-срочную перспективы.— Для Свердловской обла-сти, безусловно, важное направ-ление — это развитие професси-онального образования и инже-нерной школы в рамках задач, которые определил губернатор в своей программной статье «Со-храним опорный край Державы». Нам важно не только поделиться своим опытом, но и узнать луч-шие практики других регионов, — подчеркнул замминистра.В рамках совещания прохо-дят «круглые столы» на такие темы, как создание многофунк-циональных центров приклад-ных квалификаций, обсуждают-ся вопросы, как к 2015 году уве-личить долю занятого населе-ния в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение ква-лификации или профессиональ-ную подготовку. Обсуждает- ся вопрос о создании в профес-сиональных образовательных организациях условий для по-лучения образования инвали-дами.В Екатеринбургском коллед-же транспортного строитель-ства участников совещания озна-комили с лабораториями и каби-нетами, которые оснащены всем необходимым оборудованием для качественной подготовки ра-бочих по таким специальностям, как «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспор-те», «Эксплуатация транспортно-го электрооборудования и авто-матики», «Рациональное исполь-зование природохозяйственных комплексов» и другие.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (28 апреля)

СРЕДА (30 апреля)

ВТОРНИК (29 апреля)

ЧЕТВЕРГ (1 мая)

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 «Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Познер (16+)

01.10 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(12+)

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 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 ДОстояние РЕспублики. Ва-

лерий Леонтьев

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Приключения «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ» (16+)

03.10 Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА» 

(16+)

05.15 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 Т/с «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Триллер «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Д/ф «Моя любовь» (12+)

06.35 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (0+)

09.05 Россия от края до края (12+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Мелодрама «ВЫСОТА» (0+)

14.05 Мелодрама «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (12+)

15.30 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)

17.10 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (12+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (12+)

19.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Комедия «ПИНГВИНЫ МИ-

СТЕРА ПОППЕРА» (0+)

00.40 Комедия «УНЕСЕННЫЕ» 

(16+)

02.20 Триллер «ДЖОШУА» (16+)

04.20 В наше время (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
11.35 Т/с «Спецназ» (16+)
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.55, 20.00, 21.00, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
16.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.10 Т/с «Блокада» (12+)
14.40 Т/с «Блокада» (12+)
16.00 Т/с «Блокада» (12+)
17.05 Т/с «Блокада» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Блокада» (12+)
02.00 Т/с «Блокада» (12+)
03.05 Т/с «Блокада» (12+)
04.45 Т/с «Блокада» (12+)

05.55 Сборник мультфильмов (0+)
09.30 М/ф «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 
ПЕТУШКЕ» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Комедия «ДОБРОЕ УТРО» 
11.50 Комедия «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» 
13.25 Комедия «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 
14.55 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
16.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.45 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
03.35 Комедия «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 

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 Шифры нашего тела. Смех и 
слезы
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
едем, красотка, кататься» (12+)
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
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)
23.50 Мир невыспавшихся людей
00.55 Девчата (16+)
01.40 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 1 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.00 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 Тайная власть генов (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«История болезни» (12+)

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

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Мелодрама «АНЮТИНО 

СЧАСТЬЕ» (12+)

00.55 Роковые числа. Нумероло-

гия (12+)

01.55 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» 3 с.

03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

04.20 Тайная власть генов (12+)

05.15 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 Пришельцы. История воен-
ной тайны (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«История болезни» (12+)
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
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
23.55 Клиповое мышление
01.00 Честный детектив (16+)
01.30 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 2 с.
03.00 Пришельцы. История воен-
ной тайны (12+)
03.55 Комната смеха

05.50 Комедийная мелодрама «ПО 

СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

08.40 Комедия «СТРЯПУХА»

10.05 Мелодрама «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Disco дача». Весенний кон-

церт (12+)

16.25 Аншлаг и компания (16+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ВРАЧИХА» 

(12+)

00.20 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (16+)

02.20 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Линия жизни. Ирина Винер
13.35 Киноповесть «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лебединая пес-
ня»
16.35 Концерт Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича
18.10 Academia. Дарья Фомичева
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
20.10 Правила жизни
20.40 Кен Лоуч и его кино
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Запечатленное время. 
Меню 1945 года»
22.30 Острова
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ» (16+)
01.20 И.Штраус. Не только вальсы
01.40 Наблюдатель
02.40 М.Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Мелодрама «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (6+)
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта
15.50 Кен Лоуч и его кино
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского Союза»
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Концерт Марии Гулегиной
18.30 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская
21.10 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Енисею»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (16+)
01.15 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 Драма «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ» (16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Острова
16.30 Концерт оркестра Академии 
Санта-Чечилия (Италия)
18.10 Academia. Дарья Фомичева
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер-посвящение Олегу Бори-
сову...
23.15 Новости культуры
23.35 Мелодрама «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (6+)
01.10 И.Стравинский. Сказки. Ка-
мерный оркестр и хор Лионской 
оперы
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (16+)
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Любовь и страсть, и всякое 
другое...
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные»
14.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
15.15 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. Концерт
16.40 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»
17.20 Киноповесть «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА» (12+)
20.35 Концерт «Светлана Безрод-
ная и «Вивальди-оркестр»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образцо-
ва»
22.55 Триллер «ШАРАДА» (16+)
00.45 Концерт на «Арене Загреб»
01.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+)
01.55 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

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 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
04.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал Мадрид» (Испания). 
Прямая трансляция
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Главная дорога (16+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.00 Боевик «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Ювентус» (Италия) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)
03.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 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 «По морям по океанам» 
14.10, 15.10 Мелодрама «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» (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 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
20.05 Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции» (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 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+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Любовь и власть Раи-
сы Горбачевой» (16+)
15.10 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
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+)
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Д/ф «Счастье разведчика» 
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 Парламентское время (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, 11.05, 22.30, 01.20 Патруль-
ный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 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, 16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10 Д/ф «По морям по океанам» 
14.10 Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции» (16+)
15.10 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Любовь и власть Раи-
сы Горбачевой» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (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+)
01.40 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 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.30 М/ф «Каменный цветок», 
«Малахитовая шкатулка», «Медной 
горы хозяйка», «По щучьему веле-
нию» (6+)
09.05 М/с «Барби и Хрустальный 
замок» (6+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Кабинет министров (16+)
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.00 Драма «АССА» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (16+)
15.20 Погода (6+)
15.25 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Концерт Л.Агутина и 
А.Варум (12+)
18.40 Погода (6+)
18.45 Урал. Третий тайм (12+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.10 Мелодрама «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)
22.25 Погода (6+)
22.30 День Весны и Труда. Празд-
ничная демонстрация в Екатерин-
бурге (16+)
22.45 Т/с «Остаться в живых» 
(16+)
00.20 Патрульный участок (16+)
00.40 День Весны и Труда. Празд-
ничная демонстрация в Екатерин-
бурге (16+)
00.55 Триллер «ПРЕСЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 Драма «АССА» (16+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20, 08.50, 19.55 Прогноз погоды
08.25, 08.55, 21.00 Астропрогноз 
(16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Доктор красоты (16+)
09.30 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 «ПУТЬ» (16+)
16.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция
18.15 Большой спорт
18.35 24 кадра (16+)
19.05 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Автоnews (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Большой спорт
21.30 Моя планета
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». «Лев» (Прага) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
01.15 Большой спорт
01.45 Наука 2.0
03.20 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
04.25 Моя планета
04.55 24 кадра (16+)
05.25 Наука на колесах
05.55 Угрозы современного мира

07.00, 22.00 Новости. Екатеринбург 
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 09.05, 09.30, 09.50, 18.50, 

21.45, 22.45 Прогноз погоды
07.45 Автоэлита (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45, 09.55, 21.15 Астропрогноз 
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 21.40 Технологии комфорта
09.10 В центре внимания (16+)
09.35 Летописи
09.40, 22.30 «10+» (16+)
10.00 Моя рыбалка
10.25 Непростые вещи
10.50, 22.50 Диалоги о рыбалке
11.20, 23.20 Язь против еды
11.50, 23.50, 03.05 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
18.00 Полигон. Тяжелый десант
18.30 Большой спорт
18.55 Мед. эксперт (16+)
19.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция
21.20 Студия приключений (16+)
21.50 Футбольное обозрение Урала
22.40 Автоnews (16+)
01.00 Большой спорт
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
04.40 Моя планета
05.10 Полигон. Тяжелый десант
05.45 Полигон. Артиллерия Балтики
06.15 Наука 2.0

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50, 08.20, 08.50, 19.25, 19.55 

Прогноз погоды
07.55, 08.55, 20.55 Астропрогноз 
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50, 20.30 «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 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
16.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция
18.15 Большой спорт
18.35 Моя рыбалка
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Спец. репортаж (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Автоnews (16+)
21.00 Большой спорт
21.15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.00 Непростые вещи
02.35 Моя планета
03.10 Диалоги о рыбалке
03.40 Язь против еды
03.10 Наука 2.0
05.10 24 кадра (16+)
05.45 Наука на колесах
06.15 Рейтинг Баженова (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.40, 09.50, 21.40, 23.10 Прогноз 
погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова (16+)
11.00 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Астана» (Казахстан) - 
«Нижний Новгород» (Россия). Пря-
мая трансляция
16.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.45, 22.00 Специальный репор-
таж (16+)
21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.50 Автоnews (16+)
23.15 Моя планета
00.45 Большой спорт
01.00 Бокс. Лучшее
02.50 Наука 2.0
04.20 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» 
(16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.50 Гардероб навылет (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
01.35 Мелодрама «БАБНИК» (18+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
05.25 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
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 Тайны еды (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.10 Знаки (16+)
13.10 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» 
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+)
21.50 Гардероб навылет (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (6+)
01.10 Мелодрама «ЭВИТА» (18+)
03.40 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.50 Тайны еды (16+)
09.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.15 Знаки (16+)
13.15 Гардероб навылет (16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» 
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+)
21.50 Гардероб навылет (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
01.15 Мелодрама «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+)
02.50 Т/с «Такая обычная жизнь» 
04.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)

11.55 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+)

18.00 Своя правда (16+)

18.55 Погода (6+)

19.30 Комедия «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)

21.55 Гардероб навылет (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЖИ-

ВЕТ ЛЮБОВЬ...» (16+)

01.20 Драма «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 

(16+)

03.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.25 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.35, 10.00, 20.25, 00.20 ТВ СпаС 
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 Новости. Итоги недели (16+)
10.25 Ценные новости (12+)
10.35 Бизнес сегодня (16+)
10.40, 12.55, 13.25, 15.25, 17.15, 

00.25 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Незваный гость» (16+)
13.30 Фэнтези «ДОЗНАНИЕ ПИ-
ЛОТА ПИРКСА» (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 
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ 3D» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 О личном и наличном (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.55, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00, 19.30, 23.30 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.50, 12.55, 13.25, 15.10, 16.55, 

00.25 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Наркотики в крови» 
13.30 Триллер «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА» (12+)
15.15 Мультфильмы
16.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.00 Справедливое ЖКХ (16+)
17.10 В гостях у дачи (16+)
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ 3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (6+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
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». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.25, 20.25, 00.15 ТВ СпаС 
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00, 19.30, 23.30, 02.25 Стенд 
10.15 Ценные новости (16+)
10.30 Бизнес сегодня (16+)
10.35, 12.55, 13.25, 15.25, 17.05, 

00.20 Прогноз погоды (0+)
10.50 Справедливое ЖКХ (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Гараж - убийца» (16+)
13.30 Приключения «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (12+)
15.30 Мультфильмы
16.40 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
17.10 Пятый угол (16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ-2» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
01.25 Комфорт в большом городе 
01.55 Новости «4 канала» (16+)
02.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.50 Новости. Итоги дня (16+)

06.20 ТВ СпаС (16+)

06.25 Бизнес сегодня (16+)

06.30 Мультфильмы

08.30 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

09.00 Стенд (16+)

09.15 ТВ СпаС (16+)

09.20 Бизнес сегодня (16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)

10.55 Прогноз погоды (0+)

11.00 Боевик «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 

(16+)

13.45 Прогноз погоды (0+)

13.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 

(12+)

16.55 Прогноз погоды (0+)

17.00 Владимир Винокур в паро-

дийном шоу «Золотой патефон» 

(16+)

19.00 Праздничный концерт «Па-

рад звезд» (16+)

22.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 Боевик «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.00 Новости Татарстана 12+
06.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+
11.00 «Школа проживания». Т/с    
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  (на татарском языке)  12+       
14.00 «Звездочет». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Поющее детство» 0+                                                    
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 Документальный фильм  12+
22.00 Новости Татарстана 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 «На солнечной стороне ули-
цы». Телесериал   16+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Школа проживания». Т/с  
03.20 «Склифосовский». Т/с
04.05 «Перекресток мнений» 12+ 

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!»  6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+  
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+
11.00 «Школа проживания». Теле-
сериал  16+              
12.00 «Мое сердце настаивает…». 
Телесериал  12+
12.50 «Религия и жизнь» 6+             
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Звездочет». Телесериал 16+  
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охота на драконов». Мульт-
сериал 0+ 
19.00 Новости Татарстана 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 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 «На солнечной стороне ули-
цы». Телесериал   16+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Школа проживания». Теле-
сериал  16+
03.20 «Склифосовский». Телесе-
риал  16+ 
04.10 «Головоломка». Телеигра  12+  

07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+    
07.10 «В мире культуры»   12+   
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   
6+
10.00 Новости Татарстана  12+        
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+
11.00 «Школа проживания». Теле-
сериал  16+               
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Звездочет». Телесериал 16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  
15.30 «Размышления о вере. Путь 
к исламу»  6+
15.35 «Реквизиты былой суеты»  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском 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» 0+
18.05 «Охота на драконов». Мульт-
сериал 0+
19.00 Новости Татарстана
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
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 16+ 
01.00 «На солнечной стороне ули-
цы». Телесериал   16+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 «Школа проживания». Теле-
сериал  16+            
03.20 «Склифосовский». Телесе-
риал 12+           
04.05 «В мире культуры»  12+ 

07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском 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». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+ 
11.00 «Вернусь к тебе...». Телевизи-
онный художественный фильм (на 
татарском языке)   12+         
15.00 Концерт (на татарском язы-
ке) 6+ 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Творческий вечер музыканта 
и композитора  Рустема Валеева 
(на татарском языке)   6+
17.40 «Школа» (на татарском язы-
ке)  0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охота на драконов». Мульт-
сериал 0+ 
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+ 
19.20 «Елмай-шоу». Юмористи-
ческая программа (на татарском 
языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Елмай-шоу». Юмористи-
ческая программа (на татарском 
языке)  12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+ 
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  
0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Возвращение на остров со-
кровищ». Художественный фильм 
0+ 
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «ТНВ. Территория ночного 
вещания»  16+
03.20 Концерт (на татарском язы-
ке) 6+  
04.20 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке) 6+   
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ЕКАТЕРИНБУРГ

Евгений Онегин. 29 и 30 апре-

ля, 18.30

Дон Жуан. 3 мая, 18.00

Лебединое озеро. 4 мая, 18.00

 

Женитьба Бальзаминова. 29 

апреля, 18.30

Дочки-матери. 30 апреля, 

18.30

В двух словах. 30 апреля, 18.30

Последняя ночь Казановы. 3 

мая, 18.00

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Екатерина Великая. 28 апреля, 

18.30

Летучая мышь. 30 апреля, 

18.30

Яма. 2 мая, 18.30

Приключения Буратино. 3 мая, 

11.30

Как вернуть мужа. 3 мая, 18.00

Роман с Парижем. 3 мая, 19.00

Кошка. 4 мая, 11.30

Принцесса цирка. 4 мая, 18.00

Всеобъемлюще. 28 апреля, 
18.30

Группа ликования. 29 апреля, 
18.30

Уроки сердца. 30 апреля, 18.30
Большая советская энциклопе-

дия. 1 мая, 18.30
Баба Шанель. 2 мая, 12.00
Ба. По-другому. 2 мая, 18.30
Царевна-лягушка. 3 мая, 11.00
Курица. 3 мая, 18.30
Кино-Коляда: Кто любит Пан-

кратова? 3 мая, 19.00
Кино-Коляда: В тумане. 3 мая, 

20.00
Кино-Коляда: 29 километр. 3 

мая, 21.30
Карлсон вернулся. 4 мая, 11.00
Суп-театр. 4 мая, 13.00
Играем Мольера. 4 мая, 18.30

 

Идеальная жена. 29 апреля, 
19.00

Три поросёнка на новый лад. 3 
мая, 11.00 и 16.00

 

Эвита (спектакль ТЮЗа). 29 
апреля, 18.30

Лондонский треугольник. 2 и 3 
мая, 17.30

Метель. 4 мая, 17.30

 

Маленькая Баба-Яга. 29 и 30 
апреля, 11.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Дикое счастье. 3 мая, 18.00
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Песочница. 30 апреля, 19.00

Поляна счастья. 1 и 2 мая, 

19.00

Чудесная история. Концерт-

ная программа ансамбля «Денс-

Холл-Штат». 2 мая, 16.00

Невеста под диваном, 3 мая, 

19.00

Праздник в Чепухляндии. 

4 мая, 10.30 и 12.00

Сокровища старого пирата. 

Детская игровая программа. 

4 мая, 11.30
 

НОВОУРАЛЬСК

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
О вере, любви и надежде. Кон-

цертная программа. 30 апреля, 

18.00

А не пришить ли нам старуш-

ку?! 3 мая, 18.00

ПЯТНИЦА (2 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 мая)

СУББОТА (3 мая)

05.20 Драма «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Драма «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК». Окончание (16+)

06.40 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Пока все дома

11.00 Леонид Каневский. Непере-

водимая игра слов (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «1001» (12+)

15.50 Большая разница

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Большая разница

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Драма «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)

01.10 Комедия «ВСЕ О СТИВЕ» 

(16+)

03.00 Комедия «ЗВУКИ ШУМА» 

(16+)

04.50 В наше время (12+)

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «МОЛОДЫЕ» 

(0+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Пока все дома

11.00 Татьяна Самойлова. «Моих 

слез никто не видел» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Идеальный ремонт

13.10 Мелодрама «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» (12+)

15.05 Филипп Киркоров. «Дру-

гой»

17.45 Голос

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЖИ-

ВЕТ ТРИ ГОДА» (16+)

00.50 Фантастическая комедия 

«КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ» (0+)

03.00 Комедия «МСТИТЕЛИ» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Комедия «ОРЕЛ И РЕШКА» 

(12+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Пока все дома

11.00 Донатас Банионис. Бархат-

ный сезон (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Т/с «Редкая группа крови» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Т/с «Редкая группа крови» 

(16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Триллер «ПАРФЮМЕР» 

(16+)

01.45 Мелодрама «САЙРУС» (16+)

03.20 Приключения «ВОСХОД 

ТЬМЫ» (16+)

05.10 Контрольная закупка

06.00 Сборник мультфильмов (0+)
09.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Кортик» (6+)
11.40 Т/с «Кортик» (6+)
13.05 Т/с «Кортик» (6+)
14.25 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
15.50 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
17.05 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
18.30 Сейчас
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 

23.40, 00.40 Т/с «Убойная сила» 
01.45 Комедия «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
03.30 Комедия «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.40 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
03.05 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
04.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

06.00 Сборник мультфильмов (0+)
08.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 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
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 

23.40, 00.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
01.40, 03.05, 04.35 Т/с «Кортик» 
(6+)

05.10 Остросюжетный фильм 

«ЭКИПАЖ»

08.05 Комедия «РОДНЯ»

10.05 Мелодрама «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Комедия «МАЙСКИЙ 

ДОЖДЬ» (12+)

16.10 Кривое зеркало (16+)

18.05 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ВРАЧИХА» 

(12+)

00.25 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (16+)

02.35 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»

05.15 Комедия «МИМИНО»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается

12.40 Мелодрама «ИЛЛЮЗИЯ 

СЧАСТЬЯ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ИЛЛЮЗИЯ 

СЧАСТЬЯ» (12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести

20.35 Драма «АКУЛА» (12+)

00.20 Криминальная комедия 

«БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (16+)

02.25 Комедия «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»

04.50 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

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 Моя планета

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Мелодрама «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)

15.35 Субботний вечер

17.50 Юрмала (12+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «АКУЛА» (12+)

00.25 Комедия «БЛЕФ» (16+)

02.25 Горячая десятка (12+)

03.35 Планета собак

04.05 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (6+)
11.55 Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин
12.45 Театральные байки
13.25 Пешком...
13.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»
14.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история»
17.00 Искатели. «Загадочные оби-
татели «Площади революции»
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18.25 Романтика романса
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно»
20.20 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (6+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образцо-
ва»
22.50 Мелодрама «НА ИСХОДЕ 
ДНЯ» (16+)
01.05 Джаз от народных артистов
01.45 М/ф «Аркадия» (12+)
01.55 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
12.40 Владимир Вишневский в 
Доме актера
13.30 Гении и злодеи. Василий Ба-
женов
14.00 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
14.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
15.10 Д/ф «...Так было суждено»
15.50 Постановка Леонида Хейфе-
ца «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
18.55 Острова
19.35 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
19.50 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образцо-
ва»
22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 От Баха до Beatles
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
02.40 А.Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (12+)
12.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Герасимов
12.35 Большая семья. Наталья 
Крачковская
13.30 Пряничный домик
14.00 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
14.45 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
15.15 Легендарные концерты. 
«Шлягеры уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 Романтика романса
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер 
в театре «Школа современной пье-
сы»
20.55 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (6+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена Образцо-
ва»
22.55 Спектакль «Шведская спич-
ка»
00.25 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-Сквер-Гарден
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
02.45 Пьесы для гитары

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.10 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ В 

ГОЛОВУ» (16+)

01.15 Мелодрама «МОЯ ПОСЛЕД-

НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.05 Т/с «Страховщики» (16+)

05.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая». На-
учное расследование (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Следствие вели... (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Локомо-
тив» - «Зенит». Прямая трансляция
17.30 Следствие вели... (16+)
18.00 Очная ставка (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
23.40 Детектив «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
01.35 Дело темное (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Всенародная премия «Шан-
сон года - 2014» (16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «Страховщики» (16+)
04.55 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35 Патрульный участок (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 М/ф «Синюшкин колодец» 

(6+)

07.20 Д/ф «Счастье разведчика» 

(16+)

08.40 Депутатское расследование 

(16+)

09.00 М/с «Барби и Щелкунчик» 

(6+)

10.15 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

11.00 Мелодрама «ПРИЗРАК ОПЕ-

РЫ» (16+)

13.30 Т/с «Остаться в живых» 

(16+)

17.00 М/ф «Пластилиновая воро-

на» (6+)

17.10 Погода (6+)

17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

21.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ» (12+)

22.40 Погода (6+)

22.45 Т/с «Остаться в живых» 

(16+)

00.20 Патрульный участок (16+)

00.40 Триллер «ЖАЖДА» (16+)

02.55 Патрульный участок (16+)

03.15 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (16+)

04.35 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(16+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/ф «По морям по океанам» 
07.20 Д/ф «Вкусы города» (16+)
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 «Барби Марипоса» (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 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (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 Финал конкурса «Песня не 
знает границ» (6+)
14.25 Т/с «Остаться в живых» 
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.15 СОГАЗ-Чемпионат России 
по футболу. 28 тур. «Рубин» (Ка-
зань) - «Урал» (Екатеринбург) (6+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Мелодрама «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)
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 Боевик «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» 
02.35 Триллер «ЖАЖДА» (16+)
04.45 Д/ф «По морям по океанам» 
05.40 Депутатское расследование 

06.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Вкусы города» (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)
11.00 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 ДИВС-экспресс (6+)
13.45 Драма «ВО ВРЕМЯ ПУТИ» 
(12+)
15.25 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
(12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.40 Боевик «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» 
(16+)
23.50 Погода (6+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.25 Все о загородной жизни 
(12+)
00.45 Мелодрама «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» (16+)
02.35 Ночь в филармонии (0+)
03.25 Триллер «ПРЕСЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+)
05.25 Д/ф «По морям по океанам» 
(16+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Квадратный метр
07.55, 08.15, 08.45, 09.55, 19.25, 

19.55, 20.40 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Мед. Эксперт (16+)
09.20 Финансист (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.05 Язь против еды
10.35 Рейтинг Баженова (16+)
11.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - «Триумф» (Люберцы). 
Прямая трансляция
16.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.35 Моя планета
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Спец. репортаж (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
00.45 Большой спорт
01.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее (16+)
02.55 Непростые вещи
04.25 Моя планета
04.55 Человек мира
05.25 Моя планета

07.00 Моя планета
07.25 Моя планета
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Автоnews (16+)
10.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Красные Крылья» 
(Самара) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
16.45 Моя планета
17.50 Прогноз погоды
17.55 Астропрогноз (16+)
18.00 Риэлторский вестник (16+)
18.30 Банковский счет (16+)
19.00 Автоэлита (16+)
19.30 Финансист (16+)
19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.15 Большой футбол
01.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Сэма Арапезы (США) (16+)
03.40 Непростые вещи
05.05 Моя планета

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Сэма Арапезы (США). Пря-
мая трансляция (16+)
09.30 Автоэлита (16+)
10.00, 10.50, 19.55 Астропрогноз 
10.05, 19.00 Доктор красоты (16+)
10.35, 19.30 Автоnews (16+)
10.40, 19.50 ЖКХ для человека
10.45, 10.55, 11.20, 18.05 Прогноз 
погоды
11.00 В центре внимания (16+)
11.25 Технологии комфорта
11.30, 01.15 Большой спорт
11.55 Диалоги о рыбалке
12.25 В мире животных
13.00 24 кадра (16+)
13.30 Наука на колесах
14.00 Рейтинг Баженова (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая трансляция
16.45 Диалоги о рыбалке
17.15 В мире животных
17.55 УГМК: наши новости
18.10 Риэлторский вестник (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.35 Бокс. Артур Абрахам (Гер-
мания) против Николы Секлочи 
(Черногория). Прямая трансляция
04.00 Наука 2.0
05.25 Моя планета

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.50 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)

12.40 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» (16+)

18.00 Своя правда (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)

22.15 Меня предали (16+)

23.25 Погода (6+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)

01.30 Мелодрама «ДЖЕЙН 

ОСТИН» (16+)

03.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Сага о Форсайтах» 
(16+)
15.05 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (16+)
01.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ 
ЯНУАРИЙ»
03.55 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
05.55 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)

11.50 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.20 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)

01.50 Комедия «ДЕТСКИЙ БУМ» 

(16+)

03.55 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

05.25 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем»

05.45 Мультфильмы

06.10 Справедливое ЖКХ (16+)

06.20 Боевик «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 

(16+)

09.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Владимир Винокур в паро-

дийном шоу «Золотой патефон» 

(16+)

11.20 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 

(12+)

14.25 Прогноз погоды (0+)

14.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (12+)

18.00 Мелодрама «НАЗАД В 

СССР» (16+)

22.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)

23.55 Прогноз погоды (0+)

00.00 Боевик «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(18+)

01.50 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

05.45 Мультфильмы
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.00 Владимир Винокур в паро-
дийном шоу «Золотой патефон» 
(16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Смех с доставкой на дом 
(16+)
11.25 Прогноз погоды (0+)
11.30 Справедливое ЖКХ (16+)
11.40 ТВ СпаС (16+)
12.00 Д/с «Вселенная. Чужие 
луны» (16+)
13.00 Разрушители мифов (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В 
БЕДЖЕРС ДРИФТ» (16+)
16.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЛЕС ДУШИТЕЛЯ» 
(16+)
18.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЕ РАЗ-
БОРКИ» (16+)
20.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. САД СМЕРТИ» 
(16+)
22.00 Комедия «МАМА НЕ ГОРЮЙ 
2» (16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Боевик «МИСТЕР ГОНКОНГ» 
(18+)
02.20 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.45 Праздничный концерт «Па-

рад звезд» (16+)

08.15 Поколение.ru (6+)

08.30 Моя правда. Александр До-

могаров (16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Мельница (16+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 В гостях у дачи (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.30 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.25 Прогноз погоды (0+)

14.30 Мелодрама «НАЗАД В 

СССР» (16+)

18.30 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (0+)

21.00 Моя правда. Наталья Ан-

дрейченко (16+)

22.00 Комедия «ЭКВАТОР» (16+)

23.45 Прогноз погоды (0+)

23.50 Боевик «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» (18+)

01.50 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
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      
11.00 «Загадки кораблекрушений». 
Документальный сериал  12+     
12.00 «Мое сердце настаивает…». 
Телесериал 12+  
12.50 «Пятничная проповедь» (на 
татарском языке)  6+    
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» (на татарском 
языке)  6+
14.00 «Самое главное на земле - 
человек». Передача, посвященная 
памяти Туфана Миннуллина 6+ 
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «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 «Смешинки» 6+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00 «Молодежь on line»  12+        
19.00 Новости Татарстана 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  12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Грозовой перевал». Х/ф  16+
02.00 «Родники моей юности» 12+              
02.30 Юмористическая программа 
(на татарском языке) 12+

06.50 «Сердце дракона». Художе-
ственный фильм  16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 Мультфильм  0+ 
11.15 «Школа»  (на татарском язы-
ке)  0+
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  
12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.30 «Батальон»  12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2014»   0+   
16.00 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
17.00 «В мире культуры» (на татар-
ском языке)  12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+     
18.15 «Дорога без опасности»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Концерт (на татарском язы-
ке)   6+
19.40 «Русский триумф на чужби-
не». Документальный фильм  6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа (на татар-
ском языке) 12+                                       
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» (на 
татарском языке)   12+
01.00   «Молодежь on line»  12+          
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Урал». В записи по 
трансляции  12+ 
04.00 «Русский триумф на чужби-
не». Документальный фильм  6+

06.50 «Одна женщина или две». Ху-
дожественный фильм  16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
11.30 «Здоровая семья. Мама, папа 
и я»  12+
11.45 «ДК»  12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке)  12+  
14.00 «Народ мой…»  (на татар-
ском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2014»   0+  
16.00 Р. Харис. «Звезда and 
Windows». Спектакль  татарского 
государственного театра  юного 
зрителя имени Г. Кариева 12+
17.00 «Казань – культурная столица 
тюркского мира»  6+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
18.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  12+
19.30 Концерт (на татарском язы-
ке)   6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 «Одна женщина или две».  
Художественный фильм  16+
02.00 «Сердце дракона»  16+
03.40 Творческий вечер музыканта 
и композитора Рустема Валеева (на 
татарском языке)   6+АФИША ТЕАТРОВ
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Уральские казаки 

отпразднуют круглую дату

оренбургское казачье войско (а значит, и сверд-
ловские казаки) готовится к 440-летию своей 
организации.

Празднование будет проходить параллель-
но с народными гуляньями, посвящёнными дню 
Победы, и начнётся 6 мая. В этот день, день свя-
того Георгия Победоносца, к подножию памят-
ника Георгию Жукову в екатеринбурге будут 
возложены цветы. а уже 10 мая наши казаки 
(ожидается, что соберётся их более двух тысяч) 
пройдут шествием от Храма-на-Крови до «чёр-
ного тюльпана». В центре традиционной культу-
ры народов Урала откроется в это же время вы-
ставка «Наследники славных традиций».

Напомним, что в Оренбургское казачье  
войско входят казаки четырёх областей — Орен-
бургской, Свердловской, Курганской и челябин-
ской. Свердловская область представлена двумя 
отделами — исетским и Среднеуральским. Все-
го это около восьми тысяч казаков.

лия гИнЦелЬ

союз журналистов  

помог редактору

тавдинский районный суд отказал главе админи-
страции в иске к редактору местного еженедель-
ника, а областной — в жалобе на это решение.

Глава администрации тавдинского городско-
го округа Константин Баранов подал в суд на ре-
дактора частного еженедельника «тавдинская 
неделя» романа данилова. авторы издания по-
рой довольно жёстко критикуют действия го-
родских властей, что послужило поводом для 
нескольких конфликтов. Поскольку раньше они 
заканчивались не в пользу «тН», данилов за-
просил помощи у Свердловского творческого 
союза журналистов (СтСЖ).

интересы коллеги представляла член прав-
ления СтСЖ елена Овчинникова, которая име-
ет большой опыт судебной защиты журналистов 
и СМи. ей не составило большого труда обосно-
вать позицию, которую суд принял и отразил в 
своём решении: «для удовлетворения по данной 
категории спора необходимо, чтобы распростра-
нённые сведения были порочащими не с точки 
зрения потерпевшего, а с точки зрения закона, 
принципов морали и нравственности».

апелляционная инстанция, куда сити-ме-
неджер обратился с жалобой, оставила решение 
районного суда в силе. Судья Свердловского об-
ластного суда Галина чумак, разбиравшая жало-
бу, в комментарии для «ОГ» подтвердила: дело, 
с юридической точки зрения, было простым. В 
оспариваемых материалах не было сведений, 
которые бы порочили репутацию истца.

Судья также отметила, что уровень право-
вой грамотности самих журналистов в послед-
нее время заметно вырос. исков к СМи год от 
года меньше не становится, но исковые требова-
ния удовлетворяются реже.

сергей ПлотнИКов

Две екатеринбургские пенсионерки ищут средства  для обустройства дворовой спортплощадкиМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
речь идёт о футбольном по-
ле во дворе дома на улице 
Металлургов в екатерин-
бурге, которую в своё время 
начал благоустраивать де-
путат заксобрания сверд-
ловской области анатолий 
никифоров, а в прошлом 
году перед выборами алек-
сей бородин, теперь уже де-
путат городской думы, по-
дарил ребятишкам сетки 
на ворота, мячи и майки 
для одной из команд.Дети из домов № 18 а, 18, 20, 22, 24, 26, 26 а по ули-це Металлургов благодаря этим подаркам увлеклись футболом — поле не пусто-вало. Поболеть за футболи-стов приходили и стар и мал. И всё бы ничего, да площад-ке остро необходимы ограж-дение, чтобы мяч не выле-тал на дорогу, и покрытие, а то ребятишки коленки сби-

вают. Обо всём этом нам рас-сказала пенсионерка Надеж-да Яковлевна Рябова, вос-питывающая внука-инвали-да, который, несмотря на бо-лезнь, пристрастился к игре. В редакцию «Областной га-зеты» женщина обратилась за поддержкой — помогите довести дело до конца.Сама она сложа руки не сидела. Сначала позвонила в приёмную депутата Бороди-на, там ответили, что денег нет. От заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Миха-ила Матвеева пришёл ответ: площадка построена силами ТСЖ «Металлургов-18», по-этому за счёт  муниципаль-ного бюджета  её содержать нельзя.Тогда Надежда Яковлев-на направилась в УК «Верх-Исетская». Там пенсионерку, можно сказать, отфутболи-ли опять в ТСЖ. Но Рябова и тут не успокоилась — напи-

сала письмо депутату Ники-форову.— Может, я бы и опусти-ла руки, да только ведь дети спрашивают, когда наше поле благоустроят, — признаётся Надежда Яковлевна.  Нам сто-ило немалых усилий объеди-нить детей, а ведь некоторые до этого покуривали, пили пиво — теперь об этом забы-то. Моего внука не брали ни в одну секцию — из-за врож-дённого заболевания, а в дво-ровой команде он стал врата-рём, к нему тянутся ребята.Председатель ТСЖ «Ме-таллургов-18» Лариса Бар-мина, к моему удивлению, не стала говорить, что поле не состоит на балансе ТСЖ,   а с ходу заявила, что Рябову под-держит. На следующий по-сле нашего  разговора день она вместе с бабушкой и вну-ком побывала в администра-ции Верх-Исетского района на приёме у начальника от-дела по физкультуре и спор-ту Евгения Аблова. В прин-

ципе, там никто против поля не возражает, однако на все детские площадки района из бюджета выделено два мил-лиона рублей, из них на спор-тивные всего 700 тысяч, так что дойдёт ли очередь кон-кретно до этого поля — неиз-вестно. В комитете подсчита-ли, что его благоустройство обойдётся примерно в 200 тысяч рублей.Подумав, Бармина реши-ла идти другим путём: «Я то-же пенсионерка, и мне близ-ки заботы старшего поколе-ния о молодёжи. Понимаю, что силами одного ТСЖ это дело не сдвинуть, но ведь играть сюда ходят дети из нескольких домов — около двух сотен подростков, по-жалуй, наберётся. Планирую переговорить с председате-лями ЖЭУ остальных домов и всё-таки подключить УК «Верх-Исетская», да и депу-таты, надеюсь, не останутся в стороне. 

Бабушки и футбол

нижний тагил  

борется  

с растяжками

в отношении руководства рекламного 
агентства «ником-Реклама» возбуждено 
уголовное дело, сообщает местный новост-
ной сайт mstrok.ru.

Несмотря на незаконность вывешива-
ния рекламных растяжек над автодорогами, 
центральные улицы Нижнего тагила пестрят 
транспарантами от «Ником-рекламы». Про-
куратура ленинского района города неод-
нократно через арбитражный суд привлека-
ла владельца компании к административной 
ответственности, но растяжки оставались на 
местах. за неисполнение решения суда в от-
ношении руководства компании возбуждено 
уголовное дело. Ответчикам грозит наказа-
ние — от штрафа в размере до 200 тысяч ру-
блей до двух лет лишения свободы.

невьянским 

старообрядцам вернули 

похищенную икону

Полицейские вручили представителю ста-
рообрядческой общины невьянска ико-
ну, похищенную пять лет назад, сообщает 
nevyansk.org.ru.

«Богородица Казанская», а с нею вме-
сте «тихвинская Божья Матерь» и «Господь 
Вседержитель» были похищены в августе 
2009 года двумя злоумышленниками, ко-
торые, связав сторожа, проникли в Кре-
стовоздвиженскую старообрядческую ча-
совню. Почти 5 лет иконы ходили из рук в 
руки по всей стране. лишь недавно сыщи-
кам удалось установить местонахождение 
«Казанской». работа неизвестного невьян-
ского иконописца XIX века является цен-
ным объектом культурного наследия наро-
дов россии. икону изъяли из одной част-
ной коллекции екатеринбурга. Владелец 
заявил, что не знал о криминальном проис-
хождении экспоната.

зинаида ПанЬШИна

вместеПо материалам  региональных СМИ

Галина СОКОЛОВА
на днях члены Госсовета об-
судили проблемы сельской 
глубинки и решили, что в 
первую очередь там нуж-
но создавать рабочие места, 
строить жильё и дороги, об-
новлять социальную инфра-
структуру. в общем всё, как 
в нашей программе «ураль-
ская деревня». о том, как за-
ботятся о сельских жителях 
на среднем урале, можно 
рассказать языком цифр. но 
убедительнее привести кон-
кретный пример.Скажем, обустройство рай-онной больницы для жителей Горноуральского городского округа, который включает 60 сёл, посёлков и деревень. Ещё в 2008 году Горноуральский округ стал владельцем здания в Нижнем Тагиле, расположен-ного вблизи вокзальной пло-щади, чтобы пациентам, при-бывшим из сёл, было удоб-но до него добираться. Жите-лям объявили, что район по-лучит собственную поликли-

нику, и горноуральцы больше не будут мыкаться по город-ским лечебным учреждениям. Скромные финансовые воз-можности округа не позволи-ли быстро осуществить заду-манное.Ремонт здания был завер-шён только после перехода больницы в областное подчи-нение — уже на старте из бюд-жета области выделили более 10 миллионов рублей. Год на-зад учреждение открылось, но персоналу предстояло пройти серьёзный путь, чтобы сфор-мировать пакет качественных медицинских услуг, заслужить доверие пациентов. Теперь по-ликлиника заработала в пол-ную силу. Кабинеты, где ве-дут приём хирург, отоларин-голог, окулист,  эндоскопист, укомплектованы по послед-нему слову техники. Обследо-вание на аппаратах УЗИ и кар-диографах здесь выполняются бесплатно. Сейчас медики го-товятся к запуску рентген-ка-бинета. Оборудование уже при-обретено.

Больницу «вылечили»  для селян

Лариса ХАЙДАРШИНА
новый приказ Министер-
ства образования и науки 
россии о порядке приёма де-
тей в школы вступил в силу 
22 апреля. изменения кос-
нулись сроков записи в 1-й 
класс и перечня обязатель-
ных документов для этого.Правила приёма в шко-лу в последний раз менялись три года назад. Помните: ро-дители, чтобы записать ребён-ка в 1-й класс, занимали оче-редь ночью? И даже дрались друг с другом, чтобы хватило мест… Затем за каждой шко-лой закрепили микроучасток, и столпо-творения прекрати-лись. После ввели ещё и интер-нет-запись, стало ещё спокой-нее. В Екатеринбурге докумен-ты в школу по микрорайону подавали в этом году с 1 мар-та, начать приём не по пропи-ске должны были 1 августа. Но новые общефедеральные пра-вила изменили эти сроки. От-ныне запись по микрорайону будет начинаться 1 февраля, а всех остальных на свободные места будут записывать начи-ная с 1 июля. Окончание запи-си в школу осталось прежним — 5 сентября.Приказ вступает в силу уже в этом году, объяснили «ОГ» в свердловском министерстве образования. Выходит, записы-вать детей в школы не по про-писке уже этим летом начнут 1 июля. Так что если родители семилеток запланировали на это время отпуск — попрощай-тесь с ним! Специалисты гово-рят, что сейчас приём в шко-лу соответствует новому зако-ну «Об образовании», который начал действовать в прошлом сентябре. Медкарту убрали из переч-ня обязательных документов, которые должны предъявить родители при записи ребёнка в школу, ещё три года назад. Но в списке общих она значилась. И 

были школы, которые отказы-вали в приёме детям с отклоне-ниями в здоровье. Мол, слож-ную программу не потянет по-стоянный пациент невролога, а иностранный язык не сможет изучать углублённо ребёнок, не произносящий ряд звуков. Теперь у всех детей вне зави-симости от здоровья — равные права. И даже дети-инвалиды могут учиться в гимназиях и лицеях. К примеру, гимназия №47 Екатеринбурга даже спе-циально приглашает «особых» ребятишек. Здесь уже учатся несколько ребят с нарушения-ми опорно-двигательного ап-парата, а со следующего года будет учиться и первоклассник с синдромом Дауна… Однако приняли и согласились с этим нововведением далеко не все родители и педагоги. Родите-ли справедливо боятся плохой дисциплины в классе, где бу-дут учиться дети с отклонени-ями в психике. Учителей пуга-ет ответственность за больных школьников.— Школа обязана учиты-вать особенности здоровья де-тей! — заявляет директор ли-цея №180 Екатеринбурга Алек-сей Крылов. — К примеру, ре-бёнок нуждается в коррекци-онном обучении, значит, нуж-но создавать коррекционный класс, а мы и не знаем об этом! За какую парту посадить уче-ника, можно узнать только из заключения окулиста. Ребён-ка с пороком сердца или эпи-лепсией не определишь в ос-новную группу на физкульту-ре. Школьника без прививки от клещевого энцефалита не сто-ит брать на прогулку в лес. Как узнать все эти детали без мед-карты? Считаю, новые правила дают возможность родителям безответственно относиться к здоровью своего ребёнка и рас-слабляют их. Мы всё равно про-сим родителей сдать в школу медкарту ребёнка — после его зачисления.

Медкарта  в школах больше не нужна?
надежда Рябова 
(слева) с внуком 
Павлом и ларисой 
барминой решили, 
что пока вопрос 
благоустройства 
футбольной 
площадки 
решается, они 
проведут здесь 
хотя бы субботник

своим мнением о предстоя-
щей реформе местного само-
управления (Мсу) с «оГ» уже 
делились главы крупных го-
родов среднего урала (см. 
номер за 28 марта). 17 апре-
ля со статьёй, посвящённой 
местной власти, в «оГ» вы-
ступил глава региона евге-
ний Куйвашев. обсудить её, 
а также высказать свою по-
зицию по поводу реформы 
мы предложили главам му-
ниципальных районов. ре-
форма, напомним, напрямую 
касается трёх крупных горо-
дов и пяти муниципальных 
районов свердловской об-
ласти.

евгений баранов, 
глава 
Камышловского 
муниципального 
района:— Я не берусь судить воз-можные изменения в крупных городах, но в статье речь захо-дит и о муниципальных райо-нах. 131-й закон в действую-щей редакции предусматри-вает выборы главы муници-пального района двумя путя-ми: либо на прямых выборах — при этом представитель-ный орган формируется от-дельно, либо из членов пред-ставительного органа, в ко-торый входят выборные де-путаты и главы сельских по-селений. Мне кажется, такую двухвариантную систему вы-боров надо сохранить и по-сле реформирования. А по но-вому законопроекту, как я по-нимаю, получается, что пря-мых выборов главы муници-

пального района не будет. Я сам избрался главой уже в тре-тий раз. Когда проходишь че-рез сито выборов, когда объ-езжаешь каждый населённый пункт, разговариваешь с изби-рателями, чувствуешь гораз-до большую ответственность за своё дело.
виктор роененКо, 
глава 
таборинского 
муниципального 
района:— В своей статье губерна-тор пишет: «Будет проведена ревизия распределения полно-мочий между районным уров-нем управления и поселенче-ским». Я убеждён, что полномо-чия должны быть либо в руках у кого-то одного, либо распре-деление должно быть чётким, без дроблений. У нас в районе нередки такие ситуации: люди приходят к главе района и про-сят решить их вопросы, а когда мы отправляем их в сельские поселения, они начинают воз-мущаться: «Зачем? Я же уже к главе пришёл». Начинаешь их успокаивать: «Возьму ваше де-ло на контроль, если будет не-обходимо, помогу. Но вы всё-таки сходите в сельскую адми-нистрацию, заявление напи-шите». Людям без разницы, у кого какие полномочия, в ито-ге ты берёшься что-то решать, хотя это не твоя прямая обя-занность. «Нагрузка на сель-ские администрации», о кото-рой упоминается в статье, не выше, чем на районные адми-нистрации. По крайней мере у нас в районе численность со-

трудников администрации со-поставима с численностью ра-ботников в администрации сельского поселения. А многие структуры, в том числе некото-рые областные министерства, спрашивают с нас то, что на-ходится в полномочиях посе-лений. У нас малонаселённый район. У всех много обязанно-стей и всё надо успевать. Полу-чается, что у нас работают спе-циалисты широкого профиля. Разделение только увеличит численность муниципальных служащих.
алексей жуКов, 
глава 
байкаловского 
муниципального 
района:—  Губернатор очень ак-тивно работает с территори-ями. Я считаю, что Евгений Владимирович открыт перед всеми нами: не только перед населением, но и перед ру-ководителями территорий области. Когда вышла про-граммная статья губернато-ра «Сохраним опорный край Державы», её прочитали мно-гие жители нашего района, задавали нам вопросы. Ны-нешняя статья тоже оказа-лась обсуждаемой.Я считаю, что предполага-емая двуглавая система для муниципальных районов не-популярна, особенно в сель-ской местности. Жители сто-ят на такой позиции, что глава администрации — он же гла-ва муниципального района — должен избираться граждана-ми путём прямого голосова-

ния. Тогда есть некий спрос с человека и надежда, что глава будет прислушиваться к жите-лям, которые ему доверились. А человек, который пришёл со стороны, будет не совсем поня-тен населению. 
Михаил КоШеЛев, 
глава 
слободо-
туринского 
муниципального района:— Статья губернатора о местном самоуправлении очень любопытная. Сейчас со стороны областной власти идёт ощутимая помощь муни-ципалитетам: и в финансах, и просто в советах. Раз в квартал нас собирают, бывает, что и на два дня — это для сближения глав очень хорошо.Население нашего муни-ципального района — всего лишь 16 тысяч. В нашей тер-ритории пять Дум и пять глав. Я считаю, что это слишком много. Дойти и дозвонить-ся до главы у нас всегда мож-но, нас тут все знают, ведь мы здесь родились и выросли. Но есть такая проблема: люди пе-рестали ходить на выборы. Че-ловека поддержат всего 20–30 процентов населения крупно-го города, а он проходит в гла-вы. Как-то нехорошо. Так что в некоторых ситуациях раз-умнее выбирать человека из Думы. Но в таком небольшом районе, как наш, я исключи-тельно за выборы всем насе-лением.

 записали  
анна осипова,  
дарья базуева

Какой видят реформу МСУ  в муниципальных районах? в этой поликлинике 
обслуживают 
всех селян 
горноуральского 
округа. Пациенты из 
глубинки говорят, 
что условия для них 
созданы «лучше 
городских»«П
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 досье «ог»
l дата постройки: 1744 - первые упоминания о Гостином 
дворе. 1954 год – здание приобретает нынешний обликl архитектор: Гостиного двора – неизвестен. Реконструк-
цию 1947 года проводил Георгий Голубев, достраивал 
башню Моисей Рейшерl прежние названия: Гостиный двор, здание Свердсове-
та, здание Горсоветаl сейчас: Екатеринбургская городская дума и админи-
страция города
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Юлия Батурина: «артистов я отбирала по фотографиям – правда, 
когда приехала на лабораторию, немного перетасовала состав. 
труппа здесь очень гибкая, профессиональная. те, кто играет  
у меня в спектакле – это люди, болеющие своей работой»

          ВыШли В прокат

представляет

«Режиссёру полезно уезжать от своей труппы»Дарья МИЧУРИНА
Главный режиссёр Серов-
ского театра драмы ставит 
«Отрочество» в кировском 
«Театре на Спасской».  
На постановку Юлию  
БАТУРИНУ пригласили по-
сле удачного эскиза на ла-
боратории молодой режис-
суры – одной из тех, что 
проводит по всей стране 
Олег Лоевский. Перед пре-
мьерой Юлия рассказала 
«ОГ», как выбрала для по-
становки Толстого и Пули-
нович и почему режиссёру 
полезно иногда уезжать от 
родной труппы.

– Юлия, материал для 
эскиза на лаборатории вы 
выбирали сами или условия 
задавал театр?– Сначала я хотела сделать на лаборатории другую пьесу – «Как я стал» Ярославы Пу-линович. Всё-таки «Театр на Спасской» – это театр юно-го зрителя. Но Лоевский мне сказал: посмотри «Отроче-ство» – Яра его писала специ-ально для Пермского ТЮЗа. Не заставлял, конечно, брать именно её, но в итоге оказал-ся прав. Пьеса написана очень грамотно, профессионально и талантливо: Ярослава не из-менила ни одного слова Тол-стого, но сделала очень ко-роткие сцены, и темпоритм соответствует ритму сегод-няшней жизни. Поэтому всё читается и смотрится на од-ном дыхании. И потом, пьеса очень подходит под формат театра. «Как я стал» – тоже молодёжная, но «Отрочество» – это всё-таки классика, пони-маете? Так что тут все звёз-дочки сошлись.

– Получилось ли в рабо-
те над спектаклем ответить 
на какие-то вопросы для се-
бя?– В этом материале я не отвечаю на вопросы – я убеж-даюсь. В том, что мир вокруг нас меняется, а люди – нет. У них те же самые пробле-мы: любовь, предательство. Тем более в таком возрас-те – 13–14 лет, когда все чув-ства обострены. Мой люби-мый персонаж – Николень-ка. Такие, как он – романти-

ки, поэты – очень остро вос-принимают мир. И не дай Бог им потерять самого близко-го человека, как случилось у главного героя. А помочь не-кому, все заняты своими де-лами, и не могут поговорить с парнишкой, не знают, что у него на душе. Никто не нахо-дит нужного слова, чтобы его успокоить. Лев Николаевич писал именно об этом. А ещё мне очень нравится образ ма-тери, её взаимоотношения с сыном, как он разговаривает с ней, когда её уже нет. Мать у Толстого – идеальный, бо-жий человек, который под-ставит вторую щёку, всегда поможет…
– Сложно было найти 

подход к материалу?– У меня много спектак-лей по современной драма-тургии, а в «Театре на Спас-ской» год назад поставили «Убийцу» Александра Мол-чанова. Так что ни для ме-ня, ни для них опыт работы с современной пьесой не был чем-то новым. Новым для них скорее оказался мой по-черк. Здесь семь лет работал замечательный молодой ре-жиссёр из Петербурга Борис Павлович, ставил современ-ных авторов, причём очень 

по-модернистски. «Театр на Спасской» всегда был высоко-го уровня и особняком стоял от всех театров в Кирове. Это необычный театр.
– Это уже далеко не пер-

вый спектакль, который вы 
ставите вне стен Серовско-
го театра. Вам как режис-
сёру интересно работать с 
другими артистами, в дру-
гих условиях?– Я работала в Тобольске, Тагиле, а сразу после премье-ры в Кирове сажусь на поезд и еду в Каменск-Уральский – ставить на народного арти-ста Александра Иванова «Ко-роля Лира». Режиссёру по-лезно иногда уезжать от сво-ей труппы – чтобы не варить-ся постоянно в одном котле. Нужно учиться находить об-щий язык с новыми людьми. То, что я объясняю своим, они и так понимают с полуслова…А для театров приглашён-ные режиссёры – это новая кровь. Такое «переливание» всегда полезно: постановщи-ка приглашают, потому что знают почерк и видят его в конкретном спектакле... Ну или просто хотят вдохнуть в театр свежие силы. Не сидеть на одном месте.

новый гостиный двор вырос на западной линии старого. Фото 
сделано до революции, когда здесь располагалось множество 
лавок и мануфактур. В советское время здесь долгое время был 
«детский мир». сейчас это – крыло городской администрации

1930 год. идёт надстройка гостиного двора

Площадь 1905 года – 2.  Здание Городской администрацииЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Готовя сегодняшний выпуск 
проекта «Этот день в исто-
рии области», мы обрати-
ли внимание, что в этот день 
1945 года вышло постанов-
ление Совнаркома о рекон-
струкции фасада здания Гор-
совета. Здание прошло дол-
гий путь – от торговых ря-
дов и блёклой невзрачной 
пятиэтажки с магазинами до 
нынешней городской адми-
нистрации. Эта история за-
служивает того, чтобы рас-
сказать её отдельно. Вновь 
вернёмся на первую точку 
маршрута «Красной линии» 
– на Площадь 1905 года. В са-
мой первой серии проекта 
мы лишь вскользь упомяну-
ли о судьбе здания, а сегодня 
расскажем о нём подробнее.

Торговля  
шла бойкоПрактически с момента ос-нования города на этом ме-сте была торговая сторона, а чуть позже возвели и Гости-ный двор, вокруг развернулась торговая площадь. Гостями в те времена называли заезжих купцов – отсюда и название. Воспоминаний о том, какая бурная жизнь кипела здесь, со-хранилось немало. Крытая ка-менная галерея включала в се-бя множество лавок, замкну-тых в виде четырёхугольни-ков. В знаменитой одноднев-ной переписи Ильи Симано-ва нередко напротив фами-лий купцов можно встретить – «лавка на гостином дворе». Это значит, купец с именем, с опытом – абы кто лавок там не имел, место на главной торго-вой площади нужно было ещё заслужить. Купеческая про-слойка в городе была весомой, 

а успешные дельцы считались уважаемыми людьми и неред-ко занимали высокие посты: первым бургомистром стал (в 1751 году) купец Иван Харчев-ников, промышлявший соля-ной торговлей. Первым город-ским головой – опять же ку-пец Калашников. Семь раз этот пост доверяли купцам Рязано-вым. И самым знаменитым го-родским головой прослыл ку-пец Илья Иванович Симанов. И всех их так или иначе объеди-нял Гостиный двор…
Адрес – не дом  
и не улица. А дворВ ночь на 30 октября 1902 года случился страшный по-жар. 36 торговых помещений полностью выгорело. Посте-пенно здание начали восста-навливать, а заодно достроили новые галереи – так появилось понятие «Старого» и «Нового» гостиного двора. «Новый» вы-рос на западной линии «Старо-го».  Заодно одноэтажные гале-реи достроили до двух этажей. Кстати, Новый Гостиный двор планировали расширять и над-

страивать. Помешала сначала Первая мировая война, затем – революция.После революционных со-бытий в двухэтажном здании Гостиного двора расположи-лись отделы областного му-зея: живой и неживой приро-ды, археологии, этнографии и уральской промышленности. В Краеведческом отделе Белин-ки есть любопытные докумен-ты – в 1930 году адрес отделов музея обозначался так: «Пло-щадь 1905 года, Новый Гости-ный двор». В том же году зда-ние начали надстраивать – на месте Гостиного двора появил-ся пятиэтажный корпус. 
Здание 
превращается… После войны Свердловск отблагодарили за трудовой подвиг в тылу – в 1945 году  Совнарком СССР санкциониро-вал ремонт и обновление фаса-да, а год спустя в Москве состо-ялось рассмотрение проекта. Дом приобретал парадный, мо-нументальный вид.В 1947 году работа закипе-

ла – здание скрылось под стро-ительными лесами. Началось необыкновенное превраще-ние – из Гостиного двора, над-строенного и перестроенного, отчего не становившегося луч-ше, в архитектурную доминан-ту города. На реконструкции Горсо-вета работали немецкие воен-нопленные. По сохранившим-ся данным, их трудилось око-ло тысячи! Объект стремились закончить как можно быстрее. Но всё равно это не удавалось – средств не хватало, они по-ступали небольшими частя-ми. Поэтому на почтовых мар-ках 1948 года, выпущенных к 225-летию Свердловска, мэрия запечатлена «безбашенной» – башенка с часами, увенчанная пятиконечной звездой, отсут-ствует. Только в 1954 году зда-ние приняло нынешний облик.Приглядимся к централь-ному фасаду – на барелье-фе слева надпись: «14 ноя-бря 1924 года постановлени-ем ЦИК СССР по просьбе Ураль-ских рабочих городу было при-своено имя Я.М.Свердлова». Справа – «6 ноября 1919 года 

на торжественном заседании Городского совета Главный проспект города назван име-нем В.И.Ленина». Сегодня здесь находится Екатеринбургская городская дума и администрация города. Перебирая исторические сним-ки до реконструкции, с трудом узнаёшь на них хоть какие-то черты, схожие с нынешним об-ликом здания…

 ЗВеЗда на БаШне
о рубиновой звезде, подобной кремлёвским, разумеется, 
не мечтали. Но хотелось, чтобы выглядела она не хуже 
московских. обратились к стеклодувам. Специалисты ху-
дожественных мастерских изготовили и надели на метал-
лический каркас звезды стеклянную оболочку.

снимок сделан в промежутке 
между 1949-м и 1954-м, когда 
башню ещё не возвели

газгольдер (россия)
Жанр: криминал
режиссёр: иван курский
В ролях: Баста, гуф, тати
Возрастные ограничения: 18+

«Газгольдер» – музыкальная сказка для 
взрослых. впервые в российском кино в большинстве ролей сня-
лись не профессиональные актёры, а рэп-исполнители во главе с 
бастой (в. вакуленко). в основе сюжета – конфликт между могу-
щественным кланом силовиков и… музыкантами.

интересныЙ Факт:
в 2005 году в Москве было основано творческое объединение 

«Газгольдер» – продюсерский центр, который производит музы-
кальную и видеопродукцию. объединение открыло одноимённый 
клуб, занимается организацией и проведением концертов, выста-
вок, спектаклей. А в поддержку фильма «Газгольдер» рэперы объе-
динения отправились в концертный тур по России.

под маской жиголо (сШа)
Жанр: комедия
режиссёр: джон туртурро
В ролях: джон туртурро,  
Вуди аллен, Шэрон стоун
Возрастные ограничения: 16+

Герой вуди Аллена Мюррей предлагает своему безработному 
приятелю Фиоваранте (Джон Туртурро) стать жиголо, а сам высту-
пает в роли сутенёра. И вот уже от клиенток нет отбоя, но молодой 
человек влюбляется…

интересныЙ Факт:
Первым, с кем Джон Туртурро поделился новой историей, был 

его парикмахер. А тот в свою очередь разболтал идею другому сво-
ему клиенту – вуди Аллену. Мэтру, которого редко можно увидеть 
в фильмах, снятых не им самим, настолько понравилась идея Тур-
турро, что он сам скоро разыскал его и включился в работу. 

танцуй отсюда (Великобритания)
Жанр: комедия
режиссёр: джеймс гриффитс
В ролях: ник Фрост,  
рашида джонс, крис O’дауд
Возрастные ограничения: 16+

У толстяка брюса появляется новая начальница Джулия, ко-
торая увлечена сальсой. в детстве брюс едва не стал чемпионом 
по латиноамериканскому танцу, но бросил занятия после того, как 
уличная шпана ободрала блёстки на его костюме и заставила их 
есть. Теперь он находит своего старого учителя, чтобы, восстано-
вив танцевальные навыки, завоевать сердце Джулии. однако у него 
есть соперник, который не постесняется опуститься до грязных 
приёмов…

Выбор «ог»
С выбором на этот раз проблем нет: рекомендуем «Под 
маской жиголо». Хотя бы из-за звёздного актёрского со-
става – в одном фильме снялись Джон Туртурро, вуди Ал-
лен, Шэрон Стоун и ванесса Паради.

кА
Д

Р
 И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А

кА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А

кА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А

17
23

.R
U

17
23

.R
UЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»За удовольствия надо платитьБолельщики хоккейного клуба «Автомобилист» в штыки вос-приняли новость о том, что в следующем сезоне подорожа-ют билеты на домашние мат-чи команды в Континенталь-ной хоккейной лиге. В клубе и не пытаются скрыть, что увеличение сто-имости билетов и абонемен-тов напрямую связано с тем, что на 10 процентов сниже-но финансирование – из об-ластного бюджета. До недав-него времени «Автомоби-лист» был, пожалуй, един-ственным клубом в Сверд-ловской области, у которого доходы от продажи билетов составляли существенную до-лю клубного бюджета. Благо-даря аншлагам на Централь-ном стадионе наверняка воз-рос удельный вес выручки за билеты и в доходной части футбольного «Урала». В бюд-жете «Автомобилиста» вклад болельщиков оценивается по итогам сезона 2013/2014 примерно в 8 процентов. По-казатель очень даже суще-ственный.«Понятно, что повышение цен негативно скажется на по-сещении матчей, – пишет не-кто Роман на форуме клуба бо-лельщиков «Автомобилиста». – А тем более это скажется на группе самых инициативных болельщиков, которые долгие годы спасали клуб от развала. Письмами, петициями и про-чими акциями. В свете надви-гающегося кризиса и убыточ-ности бюджета Свердловской области, может, это повод от-бить у болельщиков желание так рьяно защищать свой клуб в будущем?».И такая позиция не у од-ного Романа, а у многих бо-лельщиков. Но никому из них не приходит в голову, что как раз единственно правиль-ная форма поддержки люби-мой команды – это поддерж-ка рублём, а не письмами, пе-тициями и прочими акци-ями. По купцу товар. Гото-вы платить за то, чтобы смо-треть матчи команды, выхо-дящей в плей-офф и, чем чёрт не шутит, борющейся за Ку-бок Гагарина – платите. Не го-товы – не будет в городе та-кой команды. В идеале эта мо-дель должна действовать во всех профессиональных клу-бах. Нужна если уж не полная самоокупаемость, то как мож-но большее участие самих бо-лельщиков в содержании ко-манды. И это огромное дости-жение «Автомобилиста» и его болельщиков, что они к этой модели продвинулись больше остальных.И вместо того, чтобы иж-дивенчески завидовать бо-лельщикам «УГМК» , может быть, правильнее гордиться тем, что я, Роман или Евгений, а также мой сосед слева на трибуне и вот тот, что сидит в секторе напротив, все МЫ внесли свой вклад в то, что происходит на площадке. И ес-ли бы не МЫ, то ничего этого бы и не было.  Пресс-атташе «Автомоби-листа» Алексей Курош поде-лился однажды фразой, ска-занной в 70-е годы прошло-го века тогдашним трене-ром футбольного «Уралма-ша» Александром Андрееви-чем Морозовым: «Билет на футбол стоит рубль, но перед началом каждого сезона ме-ня одолевает огромное коли-чество друзей и знакомых с просьбой достать им пропуск. Почему в кино или на концерт люди покупают билеты, а на футбол стремятся попасть бесплатно?» Предвидя возражения… Да, на большинство спортивных мероприятий лично я хожу бесплатно, по журналистской аккредитации. Но, оказываясь в других городах и странах, ни-сколько не смущаясь, покупаю билет. Самый дорогой, что мо-гу себе позволить, чтобы уви-деть всё как можно лучше. За удовольствия надо платить. 

«темп-сумЗ»  
завершил чемпионат  
на предпоследнем  
месте
ревдинский «темп-сумЗ», выступающий в 
мужской баскетбольной суперлиге, завер-
шил вчера выступление в турнире за 9–14 
места.

во втором круге (матчи проходили 
в барнауле) ревдинцы проиграли перм-
ской «Парме» (87:106), местному «Алтай-
баскету» (68:80), ростовскому «Атаману» 
(76:85), команде «Самара-СГЭУ» (67:84). 
Лишь в последнем туре «Темп-СУМЗ» обы-
грал аутсайдера турнира – иркутский «Ир-
кут» (84:83). 

Ревдинцы завершили чемпионат на 
предпоследнем 13-м месте. Это худший ре-
зультат за всё время выступления коман-
ды в суперлиге (ранее – дивизионе «б» су-
перлиги). Прежним клубным антирекордом 
было 11-е место в 2006 году.

По регламенту две худшие команды су-
перлиги должны перейти в следующем се-
зоне в более низкую высшую лигу. однако, 
как заверили корреспондента «оГ» в де-
партаменте по организации и проведению 
соревнований Российской федерации ба-
скетбола, скорее всего, никто суперлигу по 
спортивному принципу не покинет.

 

губернатор увеличил 
количество спортивных  
стипендиатов
губернатор свердловской области евге-
ний куйвашев внёс изменения в указ «о 
стипендиях свердловской области спор-
тсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней».

Документ предусматривает 180 сти-
пендий по 5000 рублей и 309 стипендий 
по 3529 рублей для спортсменов по олим-
пийским, паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта, а также неолим-
пийским, развиваемым на всероссийском 
уровне. в прежней редакции Указа всего 
стипендий было 479. 

в состав совета по учреждению гу-
бернаторских стипендий введён дирек-
тор Центра паралимпийской и сурдлим-
пийской подготовки «Родник» Андрей Че-
кунов. 

Губернатор напомнил, что с января 
2014 года в Свердловской области дей-
ствует региональная программа по раз-
витию как массового спорта, так и спорта 
высших достижений.  

евгений ЯчменЁВ

музей мамина-сибиряка 
отпраздновал  
Всемирный день книги
Вчера в екатеринбургском музее мамина-
сибиряка открылась выставка «русское 
кружево и русские кружевницы».

По традиции музей отмечает праздник 
выставкой одной редкой книги. На этот 
раз главным экспонатом стал труд, посвя-
щённый истории русского кружева, в ко-
тором можно увидеть 270 изображений 
кружев в исторической последовательно-
сти – с середины XV века до 1885 года. 
книга напечатана в 1892 году в типогра-
фии Суворина.

выставка проводится совместно с Ека-
теринбургским музейным центром народ-
ного творчества «Гамаюн», который пред-
ставит для проекта свои экспонаты. Посе-
тители также смогут увидеть старинные 
кружева из фондов объединенного музея 
писателей Урала.

«арлекин»  
ждёт «соловья»
В петербургском театре имени Брянцева 
открылся XI Всероссийский фестиваль те-
атрального искусства для детей «арле-
кин». на одноимённую премию претенду-
ют восемь спектаклей, признанных луч-
шими в минувшем театральном сезоне. 
среди них – «соловей» екатеринбургско-
го «молодого театра» в постановке дми-
трия касимова.

Первой ласточкой фестиваля стал 
спектакль «Чудное представление, или 
Что-то будет» по мотивам киносценария 
Е. Шварца «Золушка» – его представил 
Сахалинский Международный театраль-
ный центр им. А.П. Чехова. Спектакли кон-
курсной, внеконкурсной и специальной 
программы будут идти на сценах Санкт-
Петербургского государственного детско-
го музыкального театра «Зазеркалье»,  
ТЮЗа имени А.А.брянцева, большого теа-
тра кукол, кукольного театра сказки, Дома 
актёра имени к.С. Станиславского.

«Соловья» петербургский зритель уви-
дит в предпоследний день фестиваля – 28 
апреля на большой сцене Детского музы-
кального театра «Зазеркалье». За нацио-
нальную театральную премию «Арлекин» 
также будут бороться театры из Москвы, 
красноярска, озёрска, Санкт-Петербурга и 
Южно-Сахалинска. Торжественная церемо-
ния вручения премии пройдёт в Доме актё-
ра имени к.С. Станиславского 29 апреля.

дарья мичурина


