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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 АНОНС

  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Черешнев

Александра Золотова

Сергей Алейников

Академик РАН и депутат Гос-
думы написал для «ОГ» ко-
лонку, в которой высказал 
мнение, что отсутствие го-
сударственной идеологии 
опасно для общества.

  II

Сотрудница пресс-службы 
Белоярской АЭС стала 
единственной представи-
тельницей нашего регио-
на, которая весной этого го-
да играла в телевикторину 
«Что? Где? Когда?» в соста-
ве команды

  V

Председатель свердлов-
ской организации «Союз 
архитекторов России» на-
деется вернуть этой струк-
туре былые престиж и вли-
яние.
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Россия

Белгород (VI)
Казань (VI)
Москва (I, V, VI)
Новосибирск (V, VI)
Петрозаводск (II)
Санкт-
Петербург (I, II, V)
Севастополь (II)
Снежинск (V)
Уфа (VI)
Чебаркуль (II),

а также

Калужская 
область (II)
Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I)
Германия 
(VI)
Израиль 
(VI)
Украина 
(I)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЕСТЬ ВОПРОС

 Рекордный результат среди свердловских мужчин-тен-
нисистов принадлежит Александру Кудрявцеву, кото-
рый в одиночном разряде 19 сентября 2011 года поднял-
ся на 123-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов (ATP). В октябре 2011 года в Санкт-
Петербурге в паре с петербуржцем Михаилом Елгиным 
он впервые вышел в финал турнира ATP. Наивысшего успеха в соревнованиях Женской теннис-
ной ассоциации (WTA) из свердловчанок добилась вос-
питанница екатеринбургской СДЮСШОР №8 Валерия Са-
виных, которая 9 апреля 2012 года первой из свердлов-

ских теннисистов вошла в престижный ТОП-100 рейтин-
га WTA, заняв в нём 99-е место. В настоящее время Ва-
лерия тренируется в испанской теннисной академии, а 
в качестве места жительства у неё указана столица Ав-
стрии Вена. Савиных стала также первой свердловчан-
кой, дошедшей, пусть и на юниорском уровне, до чет-
вертьфинала турнира серии «Большого шлема» — в 
2008 году на «Ролан Гаррос» во Франции.  

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ТЕННИС

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
Дорогие уральцы!Поздравляю вас с радост-ным праздником Весны и Труда!Первомай объединяет нас вокруг главных ценностей, неподвластных времени. Это счастье и благополучие сво-ей семьи, мир и процвета-ние родной страны и родно-го края, право на достойный и комфортный труд.День Весны и Труда бли-зок и дорог жителям Сред-него Урала, умеющим эффек-тивно работать, воплощать в жизнь самые масштабные планы и начинания. Благода-ря трудолюбию, инициатив-ности, целеустремлённости уральцев ежегодно прирас-тает слава и богатство наше-го региона.Этот год проходит под эгидой 80-летия Свердлов-ской области. История на-шего региона, его добрая слава опорного края Держа-вы создавалась, прежде все-го, трудовыми подвигами металлургов, машинострои-телей, работников оборон-но-промышленного ком-плекса, мастеровитыми ру-ками рабочих во имя укре-пления экономической мо-щи России.В минувшем году Сверд-ловская область, несмо-тря на непростую экономи-ческую ситуацию, сохрани-ла позиции в десятке лиди-рующих регионов России по большинству социаль-но-экономических показате-лей. Мы продолжаем рабо-ту по реализации майских указов Президента России 

В.В. Пути-на, наце-ленных на п о в ы ш е -ние каче-ства жиз-ни в нашей стране. Нам удалось до-стичь существенного уве-личения заработной платы многим категориям работ-ников бюджетной сферы.Уверен, в ближайшие го-ды Свердловская область продолжит вносить весомый вклад в развитие отечествен-ной экономики, промышлен-ности и культуры. А все на-ши достижения будут способ-ствовать решению главной задачи — повышению благо-состояния и качества жизни уральцев.Уважаемые жители Сверд-ловской области!Благодарю вас за добро-совестный труд, мастерство и созидательный настрой, ко-торые вы неизменно направ-ляете на благо родного края, его экономическое, полити-ческое, социальное развитие.Особую признательность и глубочайшую благодар-ность выражаю людям стар-шего поколения — ветера-нам труда — тем, кто ковал оружие Победы, восстанав-ливал разрушенные города и сёла, создавал мощный про-изводственный и научный потенциал Свердловской об-ласти.Желаю всем уральским труженикам крепкого здоро-вья, весеннего настроения, процветания и дальнейших успехов в труде на благо род-ной Свердловской области!С праздником, с Перво-маем!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые уральцы! 

Дорогие земляки!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с праздником Весны и Труда!Первомай вошёл в историю как День солидарности трудя-щихся в борьбе за свои права. Этот праздник, ассоциируясь с яркими демонстрациями, до-брожелательной и радостной атмосферой, весенним настро-ением, стал поистине народ-ным. Объединяя людей, Перво-май продолжает сохранять со-циальную и гуманистическую направленность. Стремление к справедливому обществу, обе-спечение прав трудящихся на достойную жизнь, уважение к таким непреходящим челове-ческим ценностям, как труд и мир, сохраняет свою актуаль-ность в наши дни.Совсем недавно мы от-метили 80-летие нашего ре-гиона и 20-летие законода-тельной власти Свердлов-ской области. В праздник Вес-ны и Труда не лишним будет вспомнить, что за минувшие десятилетия проделана боль-шая работа, направленная на становление и развитие ин-ститутов гражданского об-щества, совершенствование законодательства Среднего Урала. Усилиями наших зем-ляков закладывался фунда-мент в укрепление экономи-ки, промышленности, соци-альной сферы, благополучия людей, живущих и работаю-щих в Свердловской области. 

Труд жите-лей нашей о б л а с т и , обеспечив-ший разви-тие родно-го края, за-служивает самой высо-кой оценки.Преемственность тради-ций Первомая, которые мы чтим, вдохновляет на новые свершения, вселяет уверен-ность, что деятельность каж-дого из нас является частью одного общего дела. Между органами власти, работодате-лями и профсоюзными орга-низациями заключено трёх-стороннее соглашение, кото-рое позволяет отстаивать ин-тересы человека труда и под-держивать стабильность в области. Совместными уси-лиями нам предстоит многое сделать, чтобы родной реги-он стал ещё краше, комфор-тнее для каждого жителя.В день Первомая мы от всей души благодарим наших ветеранов, составляющих гордость и славу Свердлов-ской области. Этот день ва-жен и для молодых людей, на-чинающих отсчёт своей тру-довой биографии. Не сомне-ваюсь, что им по плечу раз-вить и преумножить создан-ное предшественниками.В этот праздничный день желаю всем жителям Сверд-ловской области весеннего настроения, здоровья, успе-хов в работе и творчестве! Уверена, что уважение к тру-ду всегда было, есть и будет неизменной ценностью со-временной России и Сверд-ловской области!С праздником Весны и Труда!

Обратите внимание: сейчас этот фильм 
во всех энциклопедиях проходит под 
названием «Волга-Волга», однако 
на афишах 1938 года его название 
писали через запятую — «Волга, Волга»

Евроинтеграторы ввергли Украину в хаосЛеонид ПОЗДЕЕВ
Хотя происходящие в этой 
стране события уже вызы-
вают ощущение дежавю, 
вести с Украины продолжа-
ют занимать первые 
строки новостных колонок 
информагентств.Из Харькова сообща-ют о пострадавших в стыч-ке участников антимайда-новского митинга с ультра-националистами. В Донецке сторонники федерализации страны захватили областной телецентр, отключили укра-инский канал и начали транс-ляцию «России 24». В Луган-ске участники митинга на-правили киевским властям ультиматум с требованиями амнистировать всех участни-ков протестного движения на востоке Украины, признать русский язык государствен-ным и провести референдум о самоопределении области. Ещё более драматичные события происходят в дру-гих городах. В Константинов-ке ополченцы захватили зда-ния горадминистрации и го-родского отдела милиции и начали, по их словам, «подго-товку к референдуму о суве-ренитете Донецкой народной республики». В Горловке ак-тивисты самообороны взяли в плен троих офицеров спец-подразделения «Альфа». В Краматорске опять обстре-лян аэродром, ранены двое украинских военнослужащих, взорван гружёный боеприпа-сами вертолёт Ми-8. Близ города Соледара До-нецкой области в ночь на 27 апреля полтора десятка выса-дившихся с вертолёта украин-ских спецназовцев обстреля-ли из американских штурмо-вых винтовок М-16 блокпост, на котором находились четве-ро безоружных ополченцев. В Славянске сторонники федерализации третью неде-лю держат оборону от окру-живших город украинских войск.А в аэропорту Херсона не-известные блокировали на 

взлётно-посадочной полосе самолёт, на котором приле-тел кандидат в президенты Украины Михаил Добкин, за-ставив его улететь обратно в Донецк.Кстати, о подготовке к президентским выборам, ко-торые на Украине должны состояться 25 мая, нам напо-минают лишь подобные или ещё более печальные инци-денты. Не так давно сторон-ники «Правого сектора» же-стоко избили пришедшего на телестудию в Киеве для уча-стия в теледебатах кандидата в президенты Олега Царёва, а 28 апреля в Харькове тяжело ранен двумя выстрелами из снайперской винтовки ещё один претендент на пост гла-вы государства харьковский мэр Геннадий Кернес.Правда, если верить пу-бликуемым на Украине дан-ным социологических опро-сов, и Царёв, и Кернес — аут-сайдеры выборной гонки. Я лично не верю в достовер-ность таких опросов, но их ав-торы уверяют, что наиболь-шие шансы на победу среди 23 зарегистрированных укра-инской ЦИК кандидатов — у «шоколадного короля» Петра Порошенко, вторую позицию занимает «газовая принцес-са» Юлия Тимошенко, на тре-тьем месте — Сергей Тигипко. Я считаю, что для русско-язычного населения страны из этой троицы более-менее приемлема только кандида-тура Тигипко, поддерживаю-щего идею проведения рефе-рендума о предоставлении русскому языку статуса го-сударственного. Но я уверен, что из-за его упорного неже-лания обсуждать вопрос о фе-дерализации страны избира-тели Юго-Востока не станут голосовать и за Тигипко.Впрочем, шансы на про-ведение самих выборов в на-значенный срок тоже неве-лики. Ведь по словам того же Тигипко, «политическая си-туация в Украине дестабили-зируется угрожающими тем-пами».
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Сколько дней 
отдыхаем в мае?
Первые майские праздничные и выходные дни 
продлятся с 1 по 4 мая — четыре дня.

1 Мая — Праздник Весны и Труда, 2 мая — 
перенесённый с 4 января выходной, 3 и 4 мая — 
календарные выходные.

С 5 по 8 мая — рабочие дни.
Затем все россияне вновь отдыхают с 9 по 

11 мая — три дня. 9 Мая — День Победы, 10 
и 11 мая — календарные выходные. В резуль-
тате в майские праздники мы отдыхаем семь 
дней.

Как в праздники работает 
Почта России?
Дополнительными выходными для всех отделе-
ний почтовой связи и почтамтов Свердловской 
области станут 1 и 9 мая. В эти дни не будет про-
изводиться выемка писем из почтовых ящиков 
и доставка печатных изданий.

В предпраздничные дни — 30 апреля и 8 
мая почтовые отделения всех классов будут ра-
ботать по установленному графику, но с сокра-
щением рабочего дня на один час. В остальные 
дни начала мая почтовые отделения всех клас-
сов будут трудиться по установленному режиму.

…И как будет 
доставляться пенсия?
Обращаем внимание ветеранов — досрочной 
выплаты пенсий за май в апреле не будет.

Доставка пенсии будет производиться в 
следующем порядке: все доставочные орга-
низации принесут пенсию тем, кто по графи-
ку получает её первого числа месяца — 2 мая, 
кто получает девятого числа — получит день-
ги 7 и 8 мая.

В остальные дни доставка будет осущест-
вляться в соответствии с графиком.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

С Первомаем!

В сегодняшнем спецвыпуске про-
граммы «Акцент» телекомпании 
«ОТВ» (эфир в 12.30 по местно-
му времени) председатель Сове-
та Свердловской областной об-
щественной организации вете-
ранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, 
пенсионеров Юрий Судаков рас-
скажет об участии в акции «Воз-
ращение». А также о мерах соци-
альной поддержки, которая ока-
зывается сегодня ветеранам. 
Автор и ведущая спецвыпуска — 
Ксения Телешова.

В 1938 году в 
Свердловске начал-
ся показ комедии 
«Волга-Волга», ко-
торая частично сни-
малась на реке Чу-
совой – в том числе 
и на территории со-
временной Сверд-
ловской области.

Режиссёр этой 
картины Григорий 
Александров родил-
ся в Екатеринбурге в 
семье горнорабочего 
и здесь же начал ра-
ботать в 1912 году в оперном театре… рассыльным — ему тогда 
было 9 лет. Здесь же он закончил музыкальную школу, а в театре 
сменил несколько должностей: реквизитора, электротехника, по-
мощника режиссёра. А после революции уехал в Москву, где по-
пал в помощники к знаменитому режиссёру Сергею Эйзенштейну, 
а с 1929 года даже несколько лет стажировался в Голливуде.

В 1932 году Александров начал самостоятельную режиссёр-
скую деятельность фильмом «Интернационал», а уже в 1934 году 
прогремел на всю страну фильмом «Весёлые ребята». В 1936 
году он снимает «Цирк», песня из которого — «Широка страна 
моя родная» — становится культовой.

Фильм «Волга-Волга» Александров снимал четыре года, и 
специально для этой картины строился пароход «Севрюга», на 
котором съёмочная группа путешествовала по реке Чусовой. Эта 
съёмочная группа запомнилась местным жителям участием в 
смотрах художественной самодеятельности. На Урале сняты мно-
гие пейзажи по берегам реки, использованные в фильме.

В Свердловске«Волга-Волга» впервые демонстрировалас в 
кинотеатре «Октябрь», где в фойе перед началом картины зрите-
лей встречал цыганский ансамбль.

Александр ШОРИН

Сосьва (V)

Покровское (V)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (VI)

Красноуфимск (V)

Ирбит (V)

Заречный (V)

Зайково (V)

Белоярский (V)

Екатеринбург (I,II,VI)

О сегодняшнем дне нашего тенниса

Днём Весны и Труда 
Первомай стал 
в 1992 году. 
До этого 
он назывался 
Днём 
международной 
солидарности 
трудящихся

знатоков.
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ОткрытОе акциОнернОе ОбществО  
«Линде УраЛтехгаз»  

(ОаО «Линде УраЛтехгаз»)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

СООБЩЕНИЕ
22 мая 2014 г. в 13.30 состоится годовое общее собрание 

акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме совместного 
присутствия акционеров. Место проведения: г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3, заводоуправление, зал переговоров.

ПОвестка днЯ:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за 2013 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, отчёта о прибы-

лях и убытках общества и распределение прибыли за 2013 г. 
Выплата дивидендов по результатам 2013 финансового года.

4. Избрание членов Совета Директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.
Начало регистрации в 13.00 в день собрания. Дата состав-

ления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 
мая 2014 г. С материалами собрания можно ознакомиться 
в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, 3 (4-й этаж, ком. 408). 

телефон для справок: +7 912-28-43-550. 
Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с собой 

документ, удостоверяющий личность (паспорт); представи-
тель акционера должен также иметь документ, подтверж-
дающий его полномочия/доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, академик РАН,  депутат ГосдумыВ идеологии пустоты опасныВсе мы помним девяностые го-ды, когда считалось, что чем меньше идеологии, тем лучше. Однако за прошедшую чет-верть века мы увидели, что идеологические пустоты бы-стро заполняются. Причём, если государство не может предложить обществу строй-ную систему ценностей, то эти пробелы в идеологии за-полняются чем попало.Приведу маленький при-мер. Если во всём Советском Союзе существовало около трёхсот религиозных сект, то в нынешней России, с её куда меньшей территорией, дей-ствует более пятисот различ-ных сект. Меня особенно уди-вили данные по одному из регионов нашей страны. Там существует примерно сто де-ревень. Так вот в этих ста де-ревнях — сто религиозных сект. Куда мы идём?При нынешнем уровне раз-вития информационных тех-нологий вакуум в обществен-ном сознании очень быстро и легко заполняется идеями весьма сомнительного тол-ка. Сегодняшние события на постсоветском пространстве показывают, что нужно найти некий компромиссный вари-ант идеологии: с одной сторо-ны, отстаивать традиционные ценности народа и одновре-менно не отрываться от гло-бального течения обществен-ной мысли. Как это сделать?Понимание патриотизма в разных странах сильно от-личается. Все помнят лозунги времён Великой Отечествен-ной войны, когда говорилось, что наши солдаты в плен не сдаются. А в некоторых дру-гих странах, наоборот, изна-чально оговаривалось, что ес-ли солдаты попадают в плен, то сразу же в армии меняют-ся все шифры: считалось нор-мальным, что в плену солда-ты для спасения своей жизни расскажут врагу все сведения. Это наглядное проявление разных идеологических уста-новок: у нас — гражданин го-тов на всё ради блага страны, а у них — борьба государства за жизнь каждого человека.Безусловно, тут есть тема для дискуссии. Но хочу подчер-кнуть, что за рубежом всегда вызывала уважение свойствен-ная россиянам самоотвержен-ность. В качестве иллюстрации приведу цитату из мемуаров известного шотландского учё-ного сэра Родерика Мурчисо-на. Он два года провёл на Урале, много работал бок о бок с мест-ными жителями. Он так опи-сал свои впечатления: «Посре-ди такого народа исчезает сама мысль о невозможном и затруд-нениях. Стояла погода сухая или мокрая, знойная или хо-лодная, но никогда не было ни-какого ропота, и единственный ответ, который я слышал от этих мужественных, простых, прекрасных, замечательных людей, был: «Можно». в россии 
всё можно, а уж если ставить 
перед её жителями высокие 
цели, то с этой страной никто 
не сравнится».Я считаю, что такой при-мер из истории доказывает, что нам, россиянам, есть на чём построить свою новую патри-отическую идеологию. Духов-ный потенциал нашего наро-да таков, что не нужно нам спе-шить слепо копировать запад-ные штампы, необходимо со-хранять уважение к тем тра-дициям самоотверженности, которые всегда были свой-ственны нашему народу.

Татьяна БУРДАКОВА
Как уже сообщала «оГ», ре-
гиональный парламент при-
нял в первом чтении зако-
нопроект «о знаке отличия 
свердловской области «спор-
тивная доблесть». в связи 
с этим у читателей возник-
ли вопросы о том, насколько 
значимым будет статус ново-
го знака.Напомним, на сегодняш-ний день уральцы могут быть награждены несколь-кими знаками отличия: «Ма-теринская доблесть», «За за-слуги перед Свердловской об-ластью», «За заслуги в вете-ранском движении», «Совет да любовь» и «Жизнь во бла-го». Однако только две награ-ды («Материнская доблесть» и «За заслуги перед Свердлов-

ской областью») дают право на получение звания «Вете-ран труда Свердловской обла-сти».Как пояснил «ОГ» пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков, столь же высокий статус получит и новый знак «Спортивная доблесть». Спе-циально с этой целью депута-ты сейчас готовят законопро-ект о внесении изменений в ре-гиональный закон «О ветера-нах труда Свердловской обла-сти». В случае принятия тако-го закона будущие обладатели знака «Спортивная доблесть» смогут с полным правом пре-тендовать на получение зва-ния «Ветеран труда Свердлов-ской области» со всеми прила-гающимися к нему льготами.

Такое решение депута-ты намерены принять для то-го, чтобы достойно отметить труд тех, кто добился значи-тельных спортивных достиже-ний, многое сделал для подго-товки спортсменов и органи-зации различных физкультур-ных мероприятий, прежде все-го речь идёт об олимпийских чемпионах и их тренерах. Кста-ти, именно в 2014 году работ-ники физической культуры и спорта в Свердловской области будут отмечать 90-летие своей отрасли.Предполагается, что по-правки в региональный закон «О ветеранах труда Свердлов-ской области» будут приняты одновременно с третьим чте-нием законопроекта «О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

У знака «Спортивная доблесть» будет максимально  высокий статус ОаО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации 

за 1 квартал 2014 г. в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009, осуществлено на официальном 

сайте организации по адресу: www.umbr.ru. (Полный путь до 

страницы сайта – http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii)

Рудольф ГРАШИН
прошли те времена, когда ку-
риный бульон врачи пропи-
сывали больным как лекар-
ство. нынешние врачи-дието-
логи настоятельно советуют 
куриный бульон вообще вы-
ливать, потому что в него пе-
реходит большая часть жи-
ра и вредных веществ, нако-
пленных птицей за время не-
долгого периода выращива-
ния. и всё же курятина оста-
ётся самым популярным, са-
мым доступным по цене мя-
сом. так, по результатам ис-
следования потребительских 
предпочтений, проведённо-
го региональным министер-
ством апК и продовольствия, 
65 процентов мясного рацио-
на жителей нашей области — 
это мясо птицы. а раз так, не-
плохо бы разбираться в том, 
что мы едим.

нюхаем, трогаем, 
выбираем— Хорошую курицу можно определить по цвету кожи туш-ки. Она должна быть светло-бе-жевой, красивой, сочной конси-стенции. И лучше брать охлаж-дённую курицу, — считает шеф-повар сети ресторанов Алек-сандр Триничный.— При покупке надо учиты-вать все факторы: запах, состоя-ние мышечной ткани, — говорит директор центра «Гарантия ка-чества» Людмила Расова. — Ку-риное мясо не должно быть лип-ким и скользким на ощупь. Не ре-комендуется приобретать пти-цу с остатками перьев, тем более крови.Кстати, именно так, приню-хиваясь, трогая на ощупь руками, рассматривая внешний вид ту-шек, оценивали их качество и экс-перты на покупательской конфе-ренции «Оцениваем мясо пти-цы», которую провело на днях министерство АПК и продоволь-ствия области. Эксперты, в числе которых были специалисты ми-нистерства, Роспотребнадзора, 

товароведы торговых предприя-тий, технологи птицефабрик, не только отвечали на вопросы по-купателей, но и провели экспер-тизу нескольких тушек заморо-женного цыплёнка-бройлера от разных производителей, куплен-ных в магазинах Екатеринбурга. А перед этим курицу разморози-ли по всем правилам, зафиксиро-вав, сколько выделилось влаги. Кстати, обращать внимание на количество жидкости, выделяю-щейся после разморозки курицы, надо обязательно. Так у вас от-падут все вопросы по поводу то-го, почему различаются по цене тушки бройлеров разных птице-фабрик. Просто некоторые про-изводители продают по цене мя-са воду. Продвинутые покупате-ли даже дали название такой ку-рице — «обколотая». Специали-сты же называют это шприцева-нием.
вода по цене мяса— Шприцевание различны-ми рассолами применяется в мясном производстве давно, и не только курицы, но и свинины, говядины. Делается это для то-го, чтобы компенсировать поте-рю влаги в продукте, сделать его сочным. Мясо пропускают через инъектор, с помощью которого вводится специальный состав, и это не вода, конечно, — расска-зывал заместитель министра АПК и продовольствия Влади-мир Гребнев. — Как к этому от-носиться? Если всё сделано про-фессионально, то это во благо. Если с единственной целью за-работать деньги, при этом ещё забыли предупредить покупате-ля, то это будет, несомненно, зло. Особенно если тушка выпуска-ется по ГОСТу, который количе-ство влаги строго регламенти-рует. полная тарелка воды по-

сле оттаивания курицы — по-
вод усомниться в качестве про-
дукции.На что чаще всего жалуются покупатели мяса птицы? Соглас-но проведённым министерством АПК и продовольствия исследо-

«Обколотая» в бульонеВыбрать качественную курицу на прилавках можно, если следовать советам экспертов

ваниям, чаще всего покупателей не устраивают безвкусие мяса и существенное снижение веса про-дукта после приготовления. Да-лее по частоте регистрируемых жалоб — посторонние запахи. Увы, безвкусие мяса, отсутствие в нём аромата стали расплатой за индустриальное производство курятины.А что показали результаты экспертизы? Она проходила ано-нимно, то есть вместо названия производителей экспертам были известны лишь номера образцов. Итак, по заключению специали-стов из восьми образцов, произ-ведённых по ГОСТу, после размо-розки больше всего влаги и мяс-ного сока потеряли: тушка цы-плёнка-бройлера птицефабрики «Рефтинская» (56 граммов) и цы-плёнок-бройлер торговой мар-ки «Аргаяша» производства ЗАО «Уралбройлер» (55 граммов). Норма по выделившейся жидко-сти — не более четырёх процен-тов от общего веса тушки, и «Реф-тинская» вышла за этот рубеж. И всё же рекорд по насыщенно-сти водой поставил цыплёнок, изготовленный по ТУ, и потому 

его не сравнивали с образцами  ГОСТовской продукции. Туш-ка торговой марки «Нежный цыплёнок» производства ООО «Мира-трейд» Калужской обла-сти потеряла при разморозке треть веса! Вот это и есть та са-мая «обколотая» птица.
Лучшие и худшиеСамым лучшим образцом «сырой куры» профессиональ-ными экспертами и покупателя-ми единогласно был назван цы-плёнок птицефабрики «Перво-уральская». Самым худшим из  ГОСТовских образцов на этом эта-пе экспертизы признали цыплён-ка торговой марки «Ситно» про-изводства ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс». По-верхность его была заветрена, загрязнена, на ней «были выяв-лены многочисленные побито-сти, гематомы и фекальные за-грязнения».Этап кулинарной обработ-ки, в нём оценивалось отварен-ное в бульоне мясо птицы, опять же с наибольшим количеством баллов прошёл цыплёнок-брой-

лер птицефабрики «Первоураль-ская». По мнению экспертов, этот образец оказался более аро-матным, мясо его было оценено как «мягкое и нежное, приятного вкуса». На втором месте — про-дукция «Рефтинской». А вот от-варенное мясо цыплят ОАО «Че-баркульская птица» и ЗАО «Ин-жавинская птицефабрика» по-лучило оценку «суховато и жест-ковато» на вкус. Образец от ЗАО «Уралбройлер», помимо этих не-достатков, имел к тому же кис-лый привкус, а мясо цыплёнка от птицефабрики «Среднеураль-ская» было признано жирным, по оценке экспертов этот обра-зец имел «волокнистую струк-туру мяса», «неприятно тём-ные, бурые кости».По словам заместителя ми-нистра АПК и продовольствия Татьяны Поповой, окончатель-ную точку в определении луч-ших торговых марок мяса пти-цы, реализуемых на террито-рии области, поставит лабора-торная экспертиза образцов, ре-зультаты которой будут извест-ны в середине мая.

Сегодня пожарной  

охране россии 

исполняется 365 лет

Губернатор евгений Куйвашев поздравил со-
трудников противопожарной службы, ветера-
нов и пожарных добровольцев Свердловской 
области с их профессиональным праздником.

Глава области отметил, что ежегодно по-
жарные подразделения региона ликвидиру-
ют тысячи пожаров. только в минувшем году 
уральские огнеборцы спасли свыше трёх тысяч 
человек, часто при этом рискуя жизнью. В 2013 
году в рамках областной целевой программы в 
регионе построено семь новых пожарных депо. 
На пополнение парка пожарной и специальной 
техники, пожарно-технического оборудования 
было потрачено почти 100 миллионов рублей. 

развивается в области и система добро-
вольных пожарных объединений, создано 
уже 359 добровольных пожарных дружин. В 
прошлом году они приняли участие в туше-
нии 146 пожаров.

российские законодатели 

обсудили вопросы 

интеграции Крыма

очередное заседание Совета законодате-
лей при Федеральном Собрании рФ прошло 
в Санкт-Петербурге и в Петрозаводске. В нём 
участвовала председатель Законодательно-
го Собрания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина, сообщает пресс-служба регио-
нального парламента.

В рамках работы этого форума состоялась 
встреча парламентариев с Президентом рос-
сии Владимиром Путиным. На заседании Сове-
та законодателей обсуждалось несколько важ-
нейших тем, среди них — вопрос интеграции 
республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя в правовую, политическую, 
экономическую, социальную и финансовую си-
стему россии. также рассматривались измене-
ния в федеральный закон о реформе органов 
местного самоуправления, вопросы укрепления 
семьи и поддержки детей. Председатель Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко обратила 
внимание на создание условий для повышения 
качества жизни российских семей.

— Один из важнейших вопросов, который 
рассматривали на Совете законодателей, касал-
ся хода выполнения Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей, разработанной до 2017 
года. В обсуждении участвовали члены российско-
го правительства, депутаты обеих палат Федераль-
ного Собрания. Представителям регионов тоже 
было что сказать на эту тему. Например, в Сверд-
ловской области есть своя стратегия, действующая 
в интересах детей, очень много сделано и предсто-
ит сделать, и все наши шаги законодательно закре-
плены, — сказала людмила Бабушкина.

рудольф ГрАШин

Энергетики среднего Урала выражают  
искренние соболезнования

27 апреля на 74-м году жизни ушёл из жизни ветеран 
уральской энергетики

василий иванович
дЁМШин

Трудовой путь Василия Ивановича – яркий при-
мер напряжённой работы, искреннего стремления 
преобразовать и укрепить топливно-энергетический 
комплекс Уральского региона. Свидетельством этого 
являются многочисленные награды и заслуженный 
авторитет.

Коллективы регионального управления техническо-
го надзора Урала, «МРСК Урала», филиала «Сверд-
ловэнерго» и Совет ветеранов энергокомпании выра-
жают искренние соболезнования родным и близким 
Василия Ивановича и разделяют боль и горечь утраты.

Сегодня 
в торговой 
сети области 
реализуется мясо 
птицы свыше 
50 различных 
производителей. 
Какая лучше 
— решать 
покупателю
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областное правительство 

будет контролировать 

сферу госзакупок

Вчера на заседании регионального кабинета 
министров было принято постановление «об 
утверждении Порядка осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок для  
обеспечения нужд Свердловской области».

Как отметила исполняющая обязанности ми-
нистра финансов области Светлана Климук, пре-
жде представители исполнительной власти не 
имели полномочий проверять, как осуществляют-
ся закупки подведомственными учреждениями.

— Эта новация появилась в связи с введе-
нием контрактной системы. В соответствии с 
Федеральным законом № 44 областное прави-
тельство получает право запрашивать докумен-
ты у подконтрольных ведомств и компаний. Сто-
ит ожидать, что это приведёт к снижению нару-
шений, — отметила Светлана Климук.

Определён порядок организации и проведе-
ния мероприятий ведомственного контроля. В 
случае выявления правонарушений информация 
будет направляться в министерство финансов для 
принятия административных мер.

елена АБрАмоВА

Елена АБРАМОВА
с 1 января 2015 года граж-
дане будут обязаны изве-
щать налоговые органы  
об объектах, которыми  
они владеют.Сегодня заканчивается срок подачи деклараций по на-логу на доходы физических лиц для тех, кто в минувшем году имел доходы от продажи цен-ных бумаг, имущества, находив-шегося в собственности менее трёх лет, от сдачи недвижимо-сти в аренду, а также получил 

иные поступления, с которых не был удержан налог.— В налоговых инспекци-ях 30 апреля будет удлинённый рабочий день. Мы постараемся принять всех, кто придёт с де-кларациями, — пообещала на-чальник отдела налогообложе-ния доходов и имущества фи-зических лиц Управления ФНС России по Свердловской обла-сти Лидия Исаева. — Вместе с тем уже началась рассылка еди-ных уведомлений на уплату на-лога с физических лиц.Речь идёт об имуществен-ном, транспортном и земель-

ном налогах. Жителям Сверд-ловской области уже разослано более миллиона уведомлений на общую сумму свыше одного миллиарда рублей. Все уведом-ления на сумму более 3,5 мил-лиарда рублей будут разосла-ны до середины мая.— Срок уплаты налога —  1 ноября. Но я не советую ждать до этого времени. Отмечу, если вы имеете льготу, вы обязаны были заявить о ней до 1 февра-ля. Однако если не заявили, это не значит, что налог придётся платить, нужно просто прийти в налоговую инспекцию и на-

писать заявление. Также следу-ет поступить, если вы получи-ли, допустим, уведомление на уплату транспортного налога, а машину продали ещё в 2012 го-ду. Уладить ситуацию можно и по Интернету, подключившись к услуге «Личный кабинет», — отметила Лидия Исаева.Она напомнила, что 2 апре-ля текущего года вступил в си-лу Федеральный закон № 52, которым установлена обязан-ность граждан с 1 января 2015 года извещать налоговый ор-ган о владении объектами не-движимости, если они никогда 

прежде не получали уведомле-ний на уплату налога на недви-жимость.— Тем, кто выполнит это тре-бование, налог будет начислен только за истекший год. Но если человек с давних времён имеет в собственности какой-то объект, знает, что он нигде не учтён и не заявляет о нём, владельца ждут санкции, — предупредила Лидия Исаева. — В случае выявления таких объектов, начиная с 2017 года налог будет начисляться за три истекших года, а плюс к это-му пени и штрафы.

Сообщите налоговой о своей недвижимости



III Среда, 30 апреля 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (5 мая)

СРЕДА (7 мая)

ВТОРНИК (6 мая)

ЧЕТВЕРГ (8 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 «Переводчик» (16+)
22.30 Д/с «Война и мифы»
23.30 Великая война. «Оборона 
Севастополя» (12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА»
02.40 Приключения «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «МЕРСЕДЕС 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». Окончание 
(12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» (16+)
22.30 Д/с «Война и мифы»
23.30 Великая война. «Киев 1941» 
(12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Приключения «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ». Окончание (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Остров Крым

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.30 Давай поженимся! (16+)

19.35 Концерт «Военные песни»

21.00 Время

21.30 Т/с «Переводчик» (16+)

22.30 Д/с «Война и мифы»

23.30 Великая война. «Битва за 

Берлин» (12+)

00.30 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»

02.25 Драма «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

04.00 В наше время (12+)

05.50, 07.15, 08.40 Т/с «Батальоны 
просят огня» 
10.00 Сейчас
10.30, 11.40 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
12.00 Сейчас
12.30, 13.20, 14.30 Т/с «Война на за-
падном направлении» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
16.10 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
17.20 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
01.55 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
03.45 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
04.50 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)

06.00 Д/ф «Ромео и Джульетта во-
йны» (12+)
07.00 Драма «ПОБЕДА» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 
13.45 Т/с «Батальоны просят огня» 
15.10 Т/с «Батальоны просят огня» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Батальоны просят огня» 
17.10 Т/с «Батальоны просят огня» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

05.55 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
06.55 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
07.55 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
09.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
12.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
03.50 Драма «ПОБЕДА» (12+)

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 Семь нот для безымянной 
высоты. Правда о подвиге (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(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 Комедия «ПОВОРОТ НА-
ОБОРОТ» (12+)
00.20 Свидетели. Евгений Ясин. 
Министр без портфеля
01.25 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 По следам Ивана Сусанина 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (16+)
23.00 Прямой эфир (12+)
01.00 «Евровидение - 2014». Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Прямая трансляция 
из Копенгагена
03.00 Прямой эфир (12+)
04.10 Честный детектив (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 

Утро

09.00 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Дежурная 

часть

17.30 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Живой звук

23.00 Прямой эфир (12+)

01.00 «Евровидение - 2014». 

Международный конкурс испол-

нителей. 2-й полуфинал. Прямая 

трансляция из Копенгагена

03.05 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

04.25 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (16+)
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Д/с «Великие строения 
древности»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Власть факта
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного 
города. Из дневников А.М.Волкова»
17.05 Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический 
оркестр России
18.10 Искатели. «Страсти по янтарю»
19.00 Новости культуры
19.15 Абсолютный слух
19.55 Правила жизни
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын»
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Крупный план времени Все-
волода Пудовкина
22.25 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити»
23.15 Новости культуры
23.35 Приключения «ОНИ БЫЛИ 
АКТЕРАМИ» (6+)
01.05 Д/с «Великие строения 
древности»
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»
13.10 Правила жизни
13.35 Эрмитаж-250
14.05 Д/с «Великие строения 
древности»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Острова
17.05 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
18.10 Искатели. «Подводная бло-
када Ленинграда»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Правила жизни
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Игорь Николаев»
21.15 Игра в бисер
22.00 Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов» 
2 с.
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (16+)
00.55 Д/с «Великие строения 
древности»
01.45 Русская рапсодия
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения «ОНИ БЫЛИ 
АКТЕРАМИ» (6+)
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
13.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Д/с «Великие строения 
древности»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского
18.10 Искатели. «Тайная война»
19.00 Новости культуры
19.15 Черные дыры. Белые пятна
19.55 Правила жизни
20.25 К 80-летию Валентина Не-
помнящего. Линия жизни
21.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
22.00 Третье измерение Алексан-
дра Андриевского
22.30 Чистая победа. Битва за Се-
вастополь
23.15 Новости культуры
23.35 Военный фильм «ТРЕТИЙ 
УДАР» (6+)
01.30 Д.Шостакович. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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 «Шериф - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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 «Шериф - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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 «Шериф - 2» (16+)
23.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.25 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)
05.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События
07.05 УтроТВ
08.00 События
08.05 УтроТВ
09.00, 10.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Парламентское время (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Спектакль «Из записок Ло-
патина» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
19.30 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (6+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 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+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

14.00, 15.00, 16.00, События. Каж-
дый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
14.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
15.10 Правила жизни. Мы вас на-
кормим! (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

14.00, 15.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
13.10 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
14.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
15.10 Спектакль «Завтра была война»
16.00 События. Каждый час
16.10 Спектакль «Завтра была во-
йна». Продолжение (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Спектакль «Завтра была во-
йна». Продолжение (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
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+)
02.15 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+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Мед. Эксперт (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Технологии комфорта
09.10 В центре внимания (16+)
09.35 Летописи
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Челюсти. Правда и вымысел 
10.55 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
17.40 Освободители
18.35 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Горизонты психологии (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Автоnews (16+)
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.05 Полигон. Саперы
03.30 Полигон. Панцирь
04.05 Наука 2.0
06.00 Рейтинг Баженова (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
09.00 Автоэлита (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колесах
10.55 Моя рыбалка
11.25 Диалоги о рыбалке
11.55 Непростые вещи
13.30 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
17.40 Освободители
18.35 Диалоги о рыбалке
19.05 Справедливое ЖКХ
19.15 Специальный репортаж 
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
01.00 Непростые вещи
02.30 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел (16+)
03.35 Моя планета
04.05 Диалоги о рыбалке
04.35 Язь против еды
05.05 Наука 2.0
06.30 Рейтинг Баженова (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Диалоги о рыбалке
10.25 Язь против еды
10.55 Полигон. База 201
11.25 Полигон. Ключ к небу
11.55 Строители особого назначе-
ния
12.30 Наука 2.0
13.00 На пределе
13.30 Человек мира
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
17.40 Освободители
18.40 Футбольное обозрение Урала
18.50 Технологии комфорта
19.10 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.20 «10+» (16+)
19.30 Автоnews (16+)
19.40 Здоровья, вам! (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
22.45 Большой спорт
23.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.00 Строители особого назначения
01.30 Наука 2.0
02.00 На пределе
02.30 Человек мира
03.00 Рейтинг Баженова (16+)
04.00 5 чувств
04.55 Полигон. Тяжелый десант
05.25 Полигон. Артиллерия Балтики
05.50 Наука 2.0

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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
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 «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
01.05 Мелодрама «ВСЕ В ЖИЗНИ 
БЫВАЕТ» (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь» 
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-14.00 Профилактические 

работы

14.00 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(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 «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
22.30 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Приключения «ДАУРИЯ» 
(16+)
03.00 Детектив «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
01.30 Мелодрама «ДУША МОЯ» 
(16+)
04.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.55 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Доктор смерть» (16+)
13.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.00 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Ценные новости (12+)
00.40 Новости «4 канала» (16+)
01.10 Стенд (16+)
01.25 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
03.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.35 Справедливое ЖКХ (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Депутат в законе» 
13.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.10 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
16.40 Мультфильмы (6+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 ТВ СпаС (16+)
00.25 Комфорт в большом городе 
00.55 Новости «4 канала» (16+)
01.25 Стенд (16+)
01.40 Комедия «ТРАКТОРИСТЫ» 
03.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 Смех с доставкой на дом 
10.50 ТВ СпаС (16+)
10.55 Бизнес сегодня (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Охранник для уборщицы»
13.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.00 Т/с «Батальоны просят огня»
16.30 Мультфильмы (6+)
17.10 В гостях у дачи (16+)
17.30 Пятый угол (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 ТВ СпаС (16+)
00.25 Мельница (16+)
00.55 Новости «4 канала» (16+)
01.25 Стенд (16+)
01.40 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (12+)
03.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана 
07.10 «Перекресток мнений» 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке) 6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник» 12+ 
11.00 Т/с “Колдовская любовь”
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
12.55 «Религия и жизнь»
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество»
14.00 «Звездочет». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Д/ф «Зримая вера»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал сериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись»
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.10 «Татарстан без коррупции» 
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»
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 Т/с “Колдовская любовь”
03.20 Т/с “Склифосовский”
04.05 «Перекресток мнений»

07.00 Новости Татарстана 
07.10 «Давайте споем» 
08.00 «Манзара» (Панорама). 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма 12+
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
12.55 “Религия и жизнь”
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Последний бой майора Пуга-
чева». Телесериал 16+ 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 “Я – актер, и горжусь этим... 
Наиль Дунаев” Телефильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
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»
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал сериал для детей 0+ 
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись» 
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары» 
23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм» 0+ 
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 «Последний бой майора Пу-
гачева». Телесериал 16+
01.00 «На солнечной стороне ули-
цы». Телесериал 16+ 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Колдовская любовь».
03.20 Т/с «Склифосовский»
04.05 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+ 

07.00 Новости Татарстана
07.10 “В мире культуры”
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке) 6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+
14.00 «Звездочет». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Поющее детство» 12+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал сериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»
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 «Грани «Рубина» 12+
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с “Склифосовский”
04.05 “В мире культуры” 

07.00 Новости Татарстана 
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+ 
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…» 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 
14.00 «Последний бой майора Пуга-
чева». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Путь» 12+ 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» 
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал сериал для детей 0+
18.30 «ТИН-клуб» 6+
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Уроки истории» 12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары» 
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Последний бой майора Пу-
гачева». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ. Территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с «Склифосовский»
04.05 «Давайте споем»

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 «Переводчик» (16+)

22.30 Д/с «Война и мифы»

23.30 Великая война. «Ржев» 

(12+)

00.30 Ночные новости

00.40 Драма «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Драма «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». Окончание (16+)

03.20 В наше время (12+)

04.15 Контрольная закупка

06.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Киноповесть «НА ВОЙНЕ, КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 За победу - расстрел? Прав-

да о матче смерти (16+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (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 «ВЕТЕР В 

ЛИЦО» (12+)

00.45 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий

01.45 Девчата (16+)

02.30 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Д/с «Великие строения 
древности»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
17.20 Юрий Темирканов и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича
19.00 Новости культуры
19.15 Сати. Нескучная классика...
19.55 Правила жизни
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
21.15 Тем временем
22.00 Лев Кулешов. Видеть счаст-
ливых людей
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов» 
1 с.
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
00.30 Д/с «Великие строения 
древности»
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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 «Шериф - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.15 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
11.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.40 De facto (12+)
12.10 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «По морям, по океа-
нам» (16+)
14.10 Драма «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (16+)
15.30 Мелодрама «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)
20.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
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+)
02.15 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+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Доктор красоты (16+)
09.30 Живое время. Панорама дня
10.55 24 кадра (16+)
11.25 Наука на колесах
11.55 Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 
17.45 Освободители
18.35 24 кадра (16+)
19.05 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Автоnews (16+)
20.45 Астропрогноз
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
01.00 Большой спорт
01.30 Наука 2.0
03.00 Челюсти. Правда и вымысел 
04.00 Моя планета
04.30 24 кадра (16+)
05.00 Наука на колесах
05.30 Угрозы современного мира
06.25 Диалоги о рыбалке
06.50 Язь против еды

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
16.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)19.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
01.50 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
КОРОЛЬ» (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.35 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Ценные новости (12+)
10.00 Комфорт в большом городе 
10.30 Поколение.ru (6+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Ревнивый снайпер» 
13.25 Прогноз погоды (0+)
13.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Ценные новости (12+)
00.40 Новости «4 канала» (16+)
01.10 Стенд (16+)
01.25 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
03.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)



IV Среда, 30 апреля 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (9 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (11 мая)

СУББОТА (10 мая)

05.00 Новости

05.10 «День Победы». Празднич-

ный канал

09.50 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

11.50 Новости (с субтитрами)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы

13.00 Новости (с субтитрами)

13.13 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Боевик «ДИВЕРСАНТ. КО-

НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 Приключения «НЕ ПОКИ-

ДАЙ МЕНЯ!» (16+)

22.00 Время

22.30 Драма «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

СТАРИКИ»

00.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы

01.00 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)

03.30 Приключения «В ДВУХ ША-

ГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

04.50 Мелодрама «ОФИЦИАНТ-

КА» (16+)

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «ОФИЦИАНТ-

КА». Окончание (16+)

06.45 Драма «БЕРЕГ» 2 с. (12+)

08.10 Служу Отчизне!

08.40 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Свадебный переполох 

(12+)

13.20 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК»

14.50 Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда

15.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» (12+)

17.45 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Время

21.50 ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная Фин-

ляндии. Прямой эфир

02.15 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР» (16+)

04.30 Контрольная закупка

05.10 Песни Весны и Победы

06.00 Новости

06.10 Песни Весны и Победы

06.40 Драма «БЕРЕГ» 1 с. (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 Смак (12+)

10.55 Леонид Быков. «Будем 

жить!» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Драма «СТАЛИНГРАД» (16+)

15.50 Голос. Дети

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 «Споемте, друзья!» Боль-

шой праздничный концерт. Транс-

ляция из Государственного Крем-

левского дворца

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

01.25 Триллер «БЕЗДНА» (16+)

04.05 Контрольная закупка

06.50 Т/с «Битва за Москву» (12+)
08.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)
10.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
11.30 Т/с «Освобождение» (12+)
12.55 Т/с «Освобождение» (12+)
14.15 Т/с «Освобождение» (12+)
16.20 Т/с «Освобождение» (12+)
17.25 Т/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Сейчас». Специальный вы-
пуск
18.55 Светлой памяти павших. Ми-
нута молчания
19.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
19.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
20.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.40 Т/с «Привет от «Катюши» 
22.30 Т/с «Привет от «Катюши» 
23.15 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
00.00 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
00.45 Т/с «Освобождение» (12+)
02.25 Т/с «Освобождение» (12+)
04.00 Т/с «Освобождение» (12+)
06.35 Т/с «Освобождение» (12+)
07.55 Т/с «Освобождение» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Морозко» (6+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Без права на выбор» 
20.35 Т/с «Без права на выбор» 
21.35 Т/с «Без права на выбор» 
22.40 Т/с «Без права на выбор» 
23.45 Военный фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.25 Агентство специальных рас-
следований (16+)
03.25 Агентство специальных рас-
следований (16+)
04.20 Агентство специальных рас-
следований (16+)
05.15 Агентство специальных рас-
следований (16+)

09.05 Мультфильмы
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+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.05 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
04.05 Д/ф «Живая история: Довла-
тов» (12+)

05.15 Драма «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ»

07.55 Т/с «Истребители» (12+)

10.00 День Победы. Празднич-

ный канал

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

69-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-

1945

13.00 Т/с «Истребители» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Истребители» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 Т/с «Истребители» (12+)

20.00 Вести

21.00 Драма «СТАЛИНГРАД» 

(16+)

23.15 Драма «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ»

02.05 Драма «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА»

03.30 Семь нот для безымянной 

высоты. Правда о подвиге (12+)

04.20 Комната смеха

05.45 Драма «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ»

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 неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается

12.40 Драма «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Драма «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ТЫ ЗАПЛА-

ТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)

00.20 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-

НИЕ» (12+)

02.25 Комедия «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.05 Комната смеха

04.50 Приключения «АКЦИЯ»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.20 Субботник

10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-

вью

10.15 Специальный репортаж

10.30 Из архива ГТРК. Дело Курта 

Клаузевица_1964

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Т/с «Пепел» (16+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Пепел» (16+)

20.00 Вести

20.35 Т/с «Пепел» (16+)

21.35 Мелодрама «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

23.40 Прямой эфир (12+)

01.00 «Евровидение - 2014». 

Международный конкурс исполни-

телей. Финал. Прямая трансляция 

из Копенгагена

04.20 Горячая десятка (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Военный фильм «ТРЕТИЙ 
УДАР» (6+)
11.50 Чистая победа. Битва за Се-
вастополь
12.30 Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства обо-
роны Российской Федерации
13.25 Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин»
14.05 Клавдия Шульженко. Неза-
бываемый концерт
14.30 Драма «ВСТУПЛЕНИЕ» (12+)
16.05 Д/ф «Моя великая война. 
Иван Леонов»
16.45 Марк Бернес. Любимые песни
17.10 Драма «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
18.35 Булат Окуджава. Любимые песни
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Людмила Гурченко. Песни 
войны
19.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
20.10 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
21.50 90 лет со дня рождения 
Булата Окуджавы. «Переделки-
но-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я вы-
полнил свое предназначенье...»
00.00 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
01.20 Марк Бернес. Любимые песни
01.50 Д/ф «Петр Первый»
01.55 Д/с «Великие строения 
древности»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(6+)
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун-
ки и шаржи»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях»
14.15 Пешком...
14.45 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег
15.45 Кто там...
16.15 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»
17.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
17.40 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»
18.30 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
18.45 Драма «ПОДРАНКИ» (6+)
20.10 Острова
20.55 Андрей Дементьев. Твор-
ческий вечер в Государственном 
Кремлевском дворце
22.45 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера Г.Доницетти 
«Лючия Ди Ламмермур»
01.20 Мультфильмы (12+)
01.55 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях»

06.30 Евроньюс
10.00 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
11.25 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов
11.55 К 90-летию со дня рождения 
Булата Окуджавы. Большая семья
12.50 Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка
13.35 Пряничный домик
14.05 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»
15.00 Спектакль «Сублимация 
любви»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Романтика романса
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.10 Драма «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (12+)
20.50 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки
22.20 Драма «НАДЕЖДА И СЛА-
ВА» (18+)
00.15 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег
01.20 Мультфильмы (12+)
01.55 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.15 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

07.10 Смотр (0+)

07.45 Драма «ЕГОРУШКА» (12+)

08.00 Сегодня

08.15 Драма «ЕГОРУШКА» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 День Победы (12+)

10.55 Битва за Крым (12+)

12.10 Своя игра (0+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23.10 Боевик «В АВГУСТЕ 44-

ГО...» (16+)

01.15 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)

03.05 Т/с «Страховщики» (16+)

05.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
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 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Зенит» - «Ди-
намо»
17.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Боевик «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
23.05 Драма «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
01.05 Драма «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.00 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
01.00 Драма «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы» (16+)

09.30 Телемарафон «Здесь кова-

лась Победа!»

15.00 «События. Каждый час» 

(16+)

15.05 Военная драма «ЗНАК 

БЕДЫ» (16+)

17.35 Военная драма «ДОЛГИЕ 

ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 «События. Каждый час» 

(16+)

19.05 Военная драма «ДОЛГИЕ 

ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (16+)

21.20 Д/ф «Парад Победы» (12+)

22.00 События. Итоги (16+)

22.30 Праздничный салют. Пря-

мая трансляция

22.50 Телемарафон «Здесь кова-

лась Победа!» (6+)

01.00 Патрульный участок (16+)

01.20 Военная драма «ЖДИ 

МЕНЯ, АННА!» (16+)

02.25 Патрульный участок (16+)

02.45 Военная драма «ДОЛГИЕ 

ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (16+)

06.20 Военная драма «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» (6+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок 
(16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби: Дюймовочка» 
10.00 Теремок: «Приключения 
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 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых» 
(16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Военный триллер «К-19» 
(16+)
23.20 Погода (6+)
23.25 События. Итоги недели 
(16+)
00.10 События. Спорт (16+)
00.25 Контрольная закупка (12+)
00.45 Студенческий городок 
(16+)
01.00 Драма «ВЫБОР СОФИ» 
03.40 Спектакль «Из записок Ло-
патина» (16+)
05.40 De facto (12+)

06.00 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Военная драма «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА!» (16+)
10.00 Теремок: м/ф «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «Как Львенок и 
Черепаха пели песню» (6+)
11.00 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Военная драма «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» (6+)
15.15 Погода (6+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
15.45 СОГАЗ-Чемпионат России 
по футболу. 29 тур. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Кубань» (Краснодар). 1 
тайм (6+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 СОГАЗ-Чемпионат России 
по футболу. 29 тур. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Кубань» (Краснодар). 2 
тайм (6+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Все о загородной жизни 
(12+)
18.05 Наследники Урарту (16+)
18.20 Погода (6+)
18.25 Д/ф «Парад Победы» (12+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.45 Драма «ВЫБОР СОФИ» 
(16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
01.00 Все о загородной жизни 
(12+)
01.20 Военная драма «ЗНАК 
БЕДЫ» (16+)
03.50 Спектакль «Завтра была во-
йна» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Банковский счет (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 «10+» (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.55 Специальный репортаж 
09.00 Большой спорт
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
13.00 Торжественное шествие, по-
священное Дню Победы. Прямая 
трансляция из Верхней Пышмы
14.00 Большой спорт
14.15 Полигон. Воздушный бой
14.45 Полигон. Терминатор
15.15 Моя планета
17.35 Документальный фильм 
18.30 Автоnews (16+)
18.35 Технологии комфорта
18.50 УГМК: наши новости
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария
22.05 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - США
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
06.05 Моя планета

07.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Здоровья, вам! (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Большой спорт
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швейцария
14.00 Большой спорт
14.20 Царь горы
14.50 Наука на колесах
15.20 Моя рыбалка
15.50 Язь против еды
16.20 Большой спорт
16.40 Риэлторский вестник (16+)
17.10 Банковский счет (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
20.15 Астропрогноз (16+)
22.20 Прогноз погоды
20.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Казахстан. Прямая 
трансляция
22.50 Автоэлита (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Специальный репортаж 
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая трансля-
ция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия
04.15 Непростые вещи
05.40 Моя планета

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция
09.00 Доктор красоты (16+)
09.30 Автоэлита (16+)
10.10 Здоровья, вам! (16+)
10.30 Автоnews (16+)
10.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.45 Технологии комфорта
10.50 Прогноз погоды
11.00 Большой спорт
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.05 Доктор красоты (16+)
19.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия. Прямая транс-
ляция
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 Автоnews (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Риелторский вестник (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Специальный репортаж 
(16+)
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словакия. Прямая транс-
ляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швейцария
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
06.05 Моя планета

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
16.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
18.00 Звездные истории (16+)
18.55 Минута молчания светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 2» (16+)
21.25 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 3» (16+)
22.30 «Прямая трансляция празд-
ничного салюта» (6+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ - 3» (16+)
00.00 Мелодрама «ПРО ЛЮБOFF» 
(16+)
02.35 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)
04.30 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)

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+)

09.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Кафедра иностранных 

языков ФТИ Уральского феде-

рального университета (12+)

18.15 Одна за всех (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

21.45 Комедия «ОТКУДА БЕРУТ-

СЯ ДЕТИ» (16+)

23.25 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)

01.25 Мелодрама «КИСНА. ЗА-

ЩИЩАЯ СВОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.15 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.15 Тайны еды (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+)

09.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

12.00 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (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+)

23.15 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

01.50 Мелодрама «КАРАН И АР-

ДЖУН» (16+)

05.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

06.10 ТВ СпаС (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Новости: документы. Танко-
вый характер (16+)
07.15 Новости «4 канала». Ноч-
ной выпуск (16+)
07.45 Стенд (16+)
08.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00 Прямая трансляция парада 
в Екатеринбурге (0+)
10.50 Прямая трансляция патри-
отической акции «Бессмертный 
полк»
11.15 Новости. Специальный выпуск
11.30 Новости: документы. Танко-
вый характер (16+)
12.00 Мелодрама «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)
13.50 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.30 «Парад звезд». Празднич-
ный концерт к 9 мая (0+)
17.15 Парад в Екатеринбурге (0+)
18.10 Патриотическая акция 
«Бессмертный полк» (0+)
18.30 Новости. Специальный вы-
пуск (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
21.15 Д/ф «Георгий Жуков - Геор-
гий Победоносец» (12+)
22.00 Новости. Итоги дня (16+)
22.30 Прямая трансляция празд-
ничного салюта в Екатеринбурге 
23.00 Парад в Екатеринбурге (0+)
23.50 Патриотическая акция 
«Бессмертный полк» (0+)
00.15 Новости. Итоги дня (16+)
00.45 «Парад звезд». Празднич-
ный концерт к 9 мая (0+)
02.10 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
04.30 Мелодрама «В ШЕСТЬ ЧА-
СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

06.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)

08.30 Проверка вкуса (0+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 ТВ СпаС (16+)

11.30 Смех с доставкой на дом 

(16+)

11.55 Прогноз погоды (0+)

12.00 Д/с «Вселенная. Чужие 

планеты» (16+)

13.00 Разрушители мифов (16+)

13.55 Прогноз погоды (0+)

14.00 Моя правда (16+)

15.55 Прогноз погоды (0+)

16.00 Моя правда (16+)

17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Моя правда (16+)

19.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. КТО УБИЛ СТА-

РИНУ РОБИНА?» (16+)

21.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. АНГЕЛ-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ» (16+)

23.00 Справедливое ЖКХ (16+)

23.10 ТВ СпаС (16+)

23.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.00 «Парад звезд». Празднич-

ный концерт к 9 мая (0+)

07.25 Парад в Екатеринбурге (0+)

08.35 Патриотическая акция «Бес-

смертный полк» (0+)

09.00 Новости. Итоги дня (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Экспресс-здоровье (12+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 В гостях у дачи (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.20 Прогноз погоды (0+)

12.30 Т/с «Освобождение» (12+)

14.25 Прогноз погоды (0+)

14.30 Т/с «Освобождение» (12+)

16.15 Прогноз погоды (0+)

16.20 Т/с «Освобождение» (12+)

18.55 Прогноз погоды (0+)

19.00 Т/с «Освобождение» (12+)

22.00 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)

00.25 Прогноз погоды (0+)

00.30 Д/с «Вселенная. Чужие 

луны» (18+)

01.30 Разрушители мифов (18+)

02.30 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана 
07.10 «Татары» 
07.30 «Наставник» 
08.00 «Манзара» (Панорама). 
11.00 Новости Татарстана 12+ 
11.10 «Песни военных лет» 6+
11.40 «Свет Победы». Трансляция 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 69-й годовщине Великой 
Победы 6+ 
13.30 Ретроконцерт 0+
14.00  “Последний бой майора Пу-
гачева”. Телесериал 16+ 
15.00 «Была война…» Концерт Го-
сударственного ансамбля песни и 
танца РТ 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Х/ф «Дот»
17.50 «Чтим. Гордимся. Помним». 
Концерт Артура Исламова и орке-
стра «La Primavera» 6+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) 12+
19.20 М. Магдеев. «Мы – дети 41-го 
года». Телеспектакль
20.10 «Песни военных лет» 
20.30 Новости Татарстана 12+
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма…». Мину-
та молчания 0+ 
21.01 Д/ф «Майор Вихрь. Правди-
вая история»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «В пятницу вечером». Концерт 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 “Последний бой майора Пуга-
чева”. Телесериал 16+ 
00.55 «Актеры-фронтовики». До-
кументальный фильм 12+
01.40 «Джазовый перекресток» 12+
02.00 «Родники моей юности»
02.30 Р. Сабыр. «Горькие плоды 
папоротника». Спектакль Челнин-
ского государственного театра 
драмы 16+ 

07.00 «Дачная поездка сержанта 
Цибули». Художественный фильм 
16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) 6+
11.00 «Смешинки» 6+ 
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) 12+
13.30 «Баскет ТВ» 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 «Созвездие -2014» 0+
16.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «В мире культуры» (на татар-
ском языке) 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Музыкальной десятке» - 
один год». Концерт 12+
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» 12+
01.00  «Молодежь on line» 12+
02.00  «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата». Художественный 
фильм 16+
04.25  «Актеры-фронтовики». До-
кументальный фильм

07.00 «Дот». Художественный 
фильм 16+ 
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 “Здоровая семья. мама, папа 
и я” 12+
11.45 “ДК” 12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 «Народ мой…» 
13.30 «Видеоспорт» 12+
14.00 “Последний бой майора Пуга-
чева”. Телесериал 16+ 
15.00 «Созвездие -2014» 0+
16.00 «Татарская девушка-2014». 
Финал ежегодного конкурса 0+
16.30 Телеочерк о поэте Мансуре 
Шигапове 0+
17.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
18.00 «Татары» 
18.30 «Родная земля» 12+ 
19.00 «В мире знаний» 
19.30 “Жизнь, озаренная любо-
вью...” (на татарском языке) 12+
20.00 «Фронтовой намаз». Теле-
фильм 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 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 “Последний бой майора Пуга-
чева”. Телесериал 16+ 
00.55 «Майор Вихрь. Правдивая 
история». Документальный фильм 
01.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» - «Рубин». В за-
писи по трансляции 12+ 
03.45 «Два дня войны». Телеспек-
такль 12+ АФИША ТЕАТРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Гала-концерт II Международно-

го конкурса ««Щелкунчик» пригла-
шает!». 5 мая, 18.30

Свадьба Фигаро. 6 мая, 18.30
Лебединое озеро. 7 мая, 18.30
Князь Игорь. 8 мая, 18.30
Детский дивертисмент. 10 мая, 

18.00
Каменный цветок. 11 мая, 18.00

 

Труффальдино! 5 мая, 18.30
Страсти под крышей. 6 мая, 

18.30
А.Каренин. 6 мая, 18.30
Ещё до войны. 7 мая, 18.30
Идеальный муж. 8 мая, 18.30
Ромео и Джульетта. 10 мая, 

18.00

 Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Екатерина Великая. 5 мая, 

18.30
Летучая мышь. 7 мая, 18.30
Тётка Чарли. 8 мая, 18.30
Милые грешницы. 8 мая, 

19.00
Муха-цокотуха. 10 мая, 11.30
Парк советского периода. 

10 мая, 18.00
Приключения Буратино. 11 мая, 

11.30
Весёлая вдова. 11 мая, 18.00

 

Слуга двух господ. 5 мая, 18.30
Мёртвые души. 6 мая, 18.30
Два + два. 7 мая, 18.30
Старая зайчиха. 8 мая, 18.30
Группа ликования. 9 мая, 18.30
Золушка. 10 мая, 11.00
Баба Шанель. 10 мая, 18.30
Театр в бойлерной: презентация 

новых пьес Н. Коляды «Скрипка, 
бубен и утюг» и «Капсула време-
ни». 10 мая, 21.30

Крошечка-Хаврошечка (сказка 
для детей). 11 мая, 11.00

Суп-театр: «зелёный» спек-
такль-капустник для взрослых 
«Крошечка-Хаврошечка». 11 мая, 
12.00

Тутанхамон. 11 мая, 18.30

 

Эвита (спектакль ТЮЗа). 7 мая, 
18.30

О люди, люди… 8 мая, 18.30
Варшавская мелодия. 

10 и 11 мая, 17.30
c

 

Про самого длинного червяка. 
6 мая, 10.00 и 12.00

Сказки из коляски. 7 и 10 мая, 
10.30 и 12.30

Про умную собачку Соню. 
10 мая, 11.00 и 14.00

Почему-потому (весна). 11 мая. 
10.00 и 12.00

Потешки. 11 мая. 10.30 и 12.30
Снежная королева. 11 мая, 

11.00 и 14.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Самоубийца. 7 мая, 18.00
Три красавицы. 8 мая, 18.00
Бамбуковый остров. 10 мая, 

12.00
Восемь любящих женщин. 

10 мая, 18.00

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Вкус Победы. 7 мая, 16.00; 
8 мая, 10.30 и 12.00; 9 мая, 19.00

Прибайкальская кадриль, 
10 мая, 19.00

Котовасия. 11 мая, 10.30
Кот в сапогах. 11 мая, 12.00
Концерт ансамбля «Созвучие». 

11 мая, 14.00
 

НОВОУРАЛЬСК

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
Весна Победы. Концерт духо-

вого оркестра под управлением 
Геннадия Соколова. 7 мая, 18.00

Котёнок по имени Гав. 11 мая, 
11.00

Девичий переполох. 11 мая, 
18.00
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V Среда, 30 апреля 2014 г.МНЕНИЕ

ЗЕМСТВА

  КСТАТИ

Росатом — единственная компания, команда которой стала полно-
правным членом клуба «ЧГК». До этого за легендарный зеркаль-
ный стол единожды садилась команда мобильного оператора МТС, 
но она была собрана из абонентов, людей разных профессий. Кро-
ме того, были случаи, когда в передаче участвовали команды музы-
кантов, но они сыграли по одному разу, проиграли и покинули клуб.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александре Золотовой 26 
лет, она окончила журфак 
Уральского федерального 
университета, работает спе-
циалистом пресс-службы 
Белоярской АЭС, в свобод-
ное время пишет стихи и ре-
шает логические задачи.

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

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие следующих специальностей: 

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА, 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА.

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

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

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

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

- наличие удостоверения тракториста-машиниста.

Условия:
- место работы Южно-Михайловское месторождение 

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

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

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

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

по производству извести
и продуктов на её основе,

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций ко-
торых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной собственно-
сти, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области»;

Постановления Правительства Свердловской области

 от 23.04.2014 № 312-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 № 1060-ПП «Об утверждении перечня должностных 
лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»; от 23.04.2014 № 313-ПП «О внесении изменения в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципально-
го управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1276-ПП»; от 23.04.2014 № 315-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской 
области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской 
области»; от 23.04.2014 № 317-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 19.03.2009 № 291-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Управления государственного строительного надзора Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»; от 23.04.2014 № 318-ПП «О внесении изменений в границы лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области, установленные по-

становлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 722-ПП»; от 23.04.2014 № 319-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 18.03.2013 № 325-ПП «О создании государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Представительство Губернатора Свердловской области в орга-
нах государственной власти Российской Федерации»; от 23.04.2014 № 320-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате тру-
да работников государственных организаций Свердловской области, подведомственных Ми-
нистерству общего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП»; от 23.04.2014 № 321-ПП «О признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Свердловской области»; от 23.04.2014 № 322-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП»; от 23.04.2014 № 323-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.07.2013 № 853-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 20 
февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования»; от 23.04.2014 № 325-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.04.2013 № 371-ПП «О предоставлении в 2013 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, работающих в 
сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории Сверд-
ловской области»; от 23.04.2014 № 326-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП»; от 23.04.2014 № 327-ПП «Об утверждении примерных форм охранных обязательств поль-
зователя объектом культурного наследия и собственника объекта культурного наследия в 
отношении объектов культурного наследия федерального и областного значения»; от 23.04.2014 № 329-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской области в 
2014 году».

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 18.04.2014 № 477-РП «О проведении мероприятий, посвящённых 95-летию со дня рож-
дения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова»;

Кроме того, 29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 21.04.2014 № 195-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-

сти от 11.09.2009 № 836-УГ «О Совете главных конструкторов Свердловской области» (но-

мер опубликования 1334);

 от 21.04.2014 № 201-УГ «Об утверждении Концепции совершенствования государственно-

го и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018 годы» 

(номер опубликования 1335).

Постановление Правительства Свердловской области

 от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы» 

(номер опубликования 1331).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 23.04.2014 г. № 33-ПК «Об утверждении тарифов на техническую воду и водоотведе-

ние, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Урал-Ресурс» (город По-

левской) потребителям Полевского городского округа» (номер опубликования 1332);

 от 23.04.2014 г. № 36-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, располо-

женными на территории Свердловской области» (номер опубликования 1333).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140430 

Обращение Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

к членам профсоюза, 
трудящимся, ветеранам, молодёжи

В Свердловской области в десятках муниципальных образований 
пройдут коллективные акции профсоюзов под единым лозунгом 
«Человеку труда — достойную жизнь!». В его основе — требования 
достойного труда и отдыха, достойной пенсии, качественных об-
разования, медицины и заслуженного уважения людям труда. За-
щищая интересы и права трудящихся, мы призываем всех выйти на 
демонстрацию 1 мая и поддержать требования профсоюзов: человеку 
труда — достойную жизнь! Все реформы — на повышение уровня 
жизни человека труда! Качественному труду — достойная зарплата! 
НЕТ — инфляции! ДА — индексации! Благосостояние человека труда 
— основа экономики России! Спецоценке условий труда — жёсткий 
контроль! Человеку труда — уважение и достойную зарплату! До-
стойная зарплата — залог достойной пенсии!
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Извещение о внесении изменений
ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области» 

сообщает о внесении изменений (причина внесения из-
менений – письмо Министерства по управлению государ-
ственным имуществом от 28.04.2014 № 17-01-82/3433нз) 
в Извещение о проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенного 
в границах муниципального образования «город Екате-
ринбург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, с када-
стровыми номерами 66:41:0609017:36, 66:41:0609017:37, 
66:41:0609017:38 местоположение: город Екатеринбург, 
по улице Футбольной, разрешенное использование – для 
строительства многоэтажных жилых домов, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка сроком на пять 
лет, объявленных 05.04.2014 г.

Пункт 3.1.6. Извещения изложить в следующей ре-
дакции: «Дата, место и время аукциона – 23.05.2014  г. в 
13.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9».

Пункт 3.1.7. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Место, дата, время определения участников аукци-
она: 21.05.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9»;

Пункт 3.2.6. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время аукциона – 23.05.2014 г. в 13.30 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
к. 9».

Пункт 3.2.7. Извещения изложить в следующей ре-
дакции: «Место, дата, время определения участников 
аукциона: 21.05.2014 г. в 14.15 по адресу: г. Екатеринбург,
ул.  Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9».

Пункт 3.3.6. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время аукциона – 23.05.2014 года в 
14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 9».

Пункт 3.3.7. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Место, дата, время определения участников аукцио-
на: 21.05.2014 года в 14.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9».

Пункты 3.1.8., 3.2.8., 3.3.8. Извещения изложить в сле-
дующей редакции: «Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – не позднее 07.05.2014 г.».

Пункт 4. Извещения изложить в следующей редак-
ции: «Заявки на участие в аукционах принимаются с 
07.04.2014 г. по 19.05.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7, тел.: (343) 311-13-07 
(ознакомиться с документами, относящимися к предмету 
аукциона, можно в период времени подачи заявок)».

Татьяна КИРИЛЛОВА
Завершилась весенняя серия 
игр «Что? Где? Когда?» на Пер-
вом канале. В интеллектуаль-
ной игре принимала участие 
жительница Заречного Алек-
сандра Золотова, она играла 
в составе «знатоков» коман-
ды Росатома. Госкорпорация 
как многолетний парнёр пе-
редачи получила право соз-
дать свою команду знатоков 
из числа работников атомной 
отрасли.В отборочных турах ураль-ская девушка обошла более 200 интеллектуалов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сне-жинска и других городов, попа-ла в команду из шести человек и стала единственной предста-вительницей нашей области в весенних играх.Сборная команда стала от-крытием передачи: новички, впервые севшие за зеркальный стол, в прошлом году одержа-ли три победы подряд и выш-ли в финал года. Правда, в фина-ле, как и в нынешних весенних играх, проиграли телезрителям со счётом 5:6.— Я тяжело переживаю по-ражения, виню и грызу себя бесконечно. Говорят, опыт — это то, что ты получаешь вме-сто того, что хотел получить. Так и есть. Мы с командой мно-го обсуждали две прошедшие игры и, конечно, сделали выво-ды.

 — Что привело вас на 
«Что? Где? Когда?»?— Два последних года я играла в спортивную версию «Что? Где? Когда?» у себя в За-речном. Конечно, эта игра силь-но отличается от телевизион-ной. Тут участвует сразу не-сколько команд, они одновре-менно слышат вопрос, обсуж-дают его в течение минуты и 

«Хочу быть не украшением, а полноценным игроком»Интеллектуалка из Заречного стала участницей популярной телеигры «Что? Где? Когда?»

пишут ответ на листочке. Ника-кого «Повторите вопрос, госпо-дин ведущий!», никакого волч-ка. Роднит эти виды «ЧГК» моз-говой штурм, командная рабо-та и вопросы на логику. А вот в отборочных турах перед уча-стием в передаче всё было при-мерно так, как в эфире. Мы играли, а редакционная груп-па смотрела, как человек отве-чает на вопросы и держится пе-ред камерой. 
— Как вы с командой гото-

витесь к играм?— Поскольку мы все из разных городов — Санкт-Петербурга, Москвы, Сарова, Озёрска, время перед игрой — единственное, когда мы можем потренироваться, поэтому мы приезжаем заранее. У всех нас есть только один общий от-

резок жизни, когда мы идём в Нескучный сад (парк в Мо-скве, где проходят съёмки. Там расположен тот самый Охот-ничий домик — прим.ред.) в день игры, закрываемся в ком-нате для играющей команды и пытаемся осознать, что через 15 минут — прямой эфир. Са-ми съёмки идут ровно столь-ко, сколько видит телезритель — примерно час, иногда чуть больше или меньше, смотря как идёт игра.
 — В команде вы един-

ственная девушка…— Как мне однажды сказа-ли — «украшение команды», но мне хочется быть не просто украшением, а — полноцен-ным игроком. И за столом я се-бя ощущаю именно так. Как правило, капитан — Констан-

тин Рудер — меня бережёт, не даёт отвечать тогда, когда я не уверена на сто процентов, по-тому что знает, если ошибусь — буду сильно переживать. Впро-чем, если бы на моём месте был очень впечатлительный моло-дой человек, Костя поступал бы так же.
—Какой вопрос на вашей 

памяти оказался самым ка-
верзным?— Не поверите, но я помню все вопросы, которые мы оты-грали — и те, на которые отве-тили, и те, на которые нет. Са-мым напряжённым был вопрос первой игры про дорогу в Япо-нии. «Есть участок дороги, ров-ный и без препятствий, на ко-тором парадоксально много ДТП. Почему?» Как оказалось потом, весь клуб думал — по-тому что водители засыпают. А мы ответили: потому что от-влекаются на красивый вид из окна. Конкретно — вид на вул-кан Фудзияму. И мы оказались правы.

— Какая из игр произве-
ла на вас наибольшее впечат-
ление?— Самая запоминающа-

Неожиданная апрельская 
зима накрыла область и 
спутала планы. Бороться 
с ней в экстренном режи-
ме пришлось во всех тер-
риториях. «Какие коррек-
тивы внёс снегопад в вашу 
жизнь?» — спросили мы де-
путатов.

Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат Думы 
Белоярского 
городского 
округа:— Погода сразу высве-тила наши проблемы с элек-троэнергией. Начался снего-пад — и половина Белоярско-го городского округа оста-лась без света. Правда, с ЧП у нас справились быстро. Пом-ню, в 1986 году в конце апре-ля был точно такой же снего-пад. Тогда без электроэнер-

гии мы просидели неделю. Деревенских жителей пого-да не слишком удивила, там люди уже привыкли ко всему, взяли лопату да пошли раз-гребать. Я тоже живу в част-ном доме, поэтому и мне при-шлось помахать лопатой. У меня всё напрочь замело — гаражные ворота было даже не видно из-под снега. Что-бы их отгрести, ушло часа че-тыре.
Наиля 
ЗАПОЛЬСКИХ, 
депутат 
Думы 
городского 
округа Красноуфимск:— У нас, к счастью, вы-пало не так много осадков, как в Екатеринбурге, и снег быстро растаял. Но вот дет-ские экскурсии в областной центр, которые должны бы-

ли состояться в воскресе-нье, сорвались. Сотрудники ГИБДД нас не выпустили, по-тому что поездки, особенно с детьми, были не рекомен-дованы из-за погодных усло-вий.
Галина 
ПЕЧКУРОВА, 
депутат Думы 
Сосьвинского
 городского 
округа:— Наш городской округ к таким снегопадам не го-тов — на все населённые пункты работает всего один грейдер. Если бы не весна, и снег не растаял так бы-стро, то мы бы тут увязли. Я как депутат заявляю: сне-гоуборочной технике надо уделять больше внимания, она не должна быть в един-ственном экземпляре. 

Кому помешала апрельская зима?
Алексей 
КОНОВАЛОВ, 
депутат Думы 
МО Город Ирбит:— Снегопад за-стал меня в Екатеринбурге. Но, знаете, в Ирбите снега было ещё больше — сравнил, когда по-ехал домой в пятницу вечером. Город просто накрыло — за всю зиму у нас столько снега не бы-ло. Люди шли прямо по улицам живой лентой — тротуары-то не прочищены. Да и дороги за-мело — машины то и дело ухо-

дили в сугроб, чтобы разъехать-ся. Центральные улицы комму-нальщики ещё как-то прогреб-ли, а остальным пришлось дол-го дожидаться уборки. Кстати, по дороге в Ир-бит отметил активность артё-мовских коммунальщиков. На трассе напротив села Покров-ское шли сразу две машины, отбрасывавшие снег — одна за другой. 
Записали 

Анна ОСИПОВА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА

«Такого снегопада за все свои 69 лет мне видеть 
не приходилось», — отметил депутат из Ирбита, приславший фото

О триумфальном спасении, то есть, простите, возвращении, группы детей с ограниченными возможностями и детей-сирот с Северного полюса говорили все (см. номер «ОГ» за 23 апре-ля). Но мало кто вспомнил, что это была уже седьмая экспеди-ция «На лыжах к Северному по-люсу». Вы что-нибудь слышали о предыдущих? А если бы ребята под пред-водительством двух опытных полярников и детского омбуд-смена (Уполномоченного при Президенте РФ по правам ре-бёнка) Павла Астахова не за-стряли во льдах, а вернулись до-мой строго по плану? Говорили бы об этом так громко? Сомне-ваюсь. Даже при том, что среди участников на этот раз было ме-дийное лицо, экспедиция вряд ли удостоилась бы столь широ-кого внимания СМИ без ЧП. Из-вестность достигнута ценой опасности, пусть и не специаль-но подстроенной (в такие ужа-сы не верится). Вообще, это пу-тешествие с подачи детского омбудсмена напоминает его же самопиар. А если бы на месте «дяди Паши», как зовут Астахова ребя-та, оказался обычный учитель? Боюсь, на несчастного сошла бы лавина общественного осужде-ния, негодующие родители да-вали бы возмущённые коммен-тарии СМИ, делом наверняка занялся бы детский омбудсмен, и оно вполне могло бы закон-читься увольнением учителя… Надо же, придумал, повёл детей, да ещё и инвалидов, на Север-ный полюс! А если бы непогода разыгралась по полной? Но Павел Астахов — другое дело. Да ещё и опытные поляр-ники с ним. В трёх из шести пре-дыдущих экспедиций Матвея Шпаро и Бориса Смолина «На лыжах — к Северному полюсу» участвовали слабослышащие юноша и девушка, а также де-вочка с задержкой интеллекту-ального развития. Отбирали их, как и остальных участников — 16–17 летних подростков — по спортивному принципу. На этот раз к экспедиции присоединился детский омбуд-смен и предложил составить группу целиком из детей-сирот и детей с ограниченными воз-можностями. Отбор снова был жёстким. Наверное, жёсткими должны были быть и требова-ния к экспедиции? Но почему тогда в итоге путешественники остались без еды? Не взяли за-пас на случай непредвиденной задержки? Довелось мне поговорить об этом с моим школьным учи-телем по основам безопасности жизнедеятельности Сергеем Та-болой (Реж, МОУ СОШ №1). — Нужно быть готовым к экстремальным ситуациям. Идя в поход, ты должен пред-полагать точки выхода из зо-ны бедствия. Застрять можно где угодно и как угодно. Конеч-но, запас еды рассчитываешь жёстко, потому что это лишний груз, который нести тебе. Но я, как правило, рассчитываю так, чтобы лишний день с продук-тами был. Наверное, устроите-лям надо было это продумать: всякое случается, и даже если они уверены, что помощь при-будет в течение суток, можно было взять запас продуктов, — поделился Сергей Олегович. И ещё один вопрос воз-никает — меркантильный. Сколько стоило спасение? В какую сумму эта прихоть омбудсмена обошлась государ-ству?  Допустимо ли участие де-тей в таких экстремальных экс-педициях, и тем более детей с ограниченными возможностя-ми? Не уверена. Детей отпра-вили в заведомо опасное пу-тешествие, поставили их жиз-ни и здоровье под угрозу. ЧП получилось, к счастью, без по-следствий. Мы рукоплещем и говорим: ах, молодцы. Молод-цы? Это так по-русски — искус-ственно создавать себе трудно-сти, чтобы потом их героически преодолевать. Известно же, по-ка гром не грянет… вернее, пока лёд не треснет.

Анна ОСИПОВА, журналист «ОГ»Пока лёд не треснет…
яся игра — финал 2013 года. Главная игра года, в которой нам посчастливилось играть. Там много всего сложилось — апелляция команды Алеся Му-хина (участник клуба с 2001 года, в 2009-м стал основате-лем и ведущим «ЧГК» в Бело-руссии), выход ведущего (та-кое случается раз в десятиле-тие), сложные и красивые во-просы. Если бы я была теле-зрителем, этот финал стал бы одной из немногих игр, кото-рые я бы посмотрела не один раз.

— За участие в финальной 
игре развернулась настоящая 
борьба…— Команда Мухина бы-ла главным претендентом на победу, но в решающем раун-де они ответили неправиль-но и в финал вышли мы. Од-нако мухинцы решили бо-роться до конца, пришли на финал года доказывать, что их ответ тоже можно засчи-тать. Ведущий предложил им переиграть решающий раунд и сам вышел задавать вопрос. Отвечал знаменитый игрок команды Мухина Илья Нови-ков, и снова ответил непра-вильно.

— Ради чего вы играли? 
У вас были денежные призы 
или премии на работе?— Нет, никаких денег. Зна-токи играют ради того, чтобы играть.

Сотрудница пресс-службы Белоярской АЭС Александра Золотова приняла участие в пяти играх 
«Что? Где? Когда?»
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Худрук Большого на пятки не смотритДарья МИЧУРИНА
Сегодня в екатеринбург-
ском театре балета «Щел-
кунчик» стартует II Меж-
дународный детско-юно-
шеский конкурс исполни-
телей классического тан-
ца. Зрители смогут увидеть 
250 исполнителей из силь-
нейших балетных школ 
России, Германии и Изра-
иля, а в гала-концерте вы-
ступят не только победите-
ли состязания, но и звёзды 
Большого театра России. 
Об особенностях конкурса 
«ОГ» рассказала директор 
театра «Щелкунчик» 
Елена ДАВЫДОВА.

– Елена Владимировна, в 
конкурсе наравне с москов-
ской, петербургской шко-
лами будут участвовать ис-
полнители из небольших 
городов. Их уровень ниже, 
чем у столичных?

– Наоборот. Коллективы, ярко показавшие себя в про-шлый раз и приехавшие к нам вновь, — как раз из неболь-ших городов: Березников, Миасса… Казалось бы, стран-но, что Москва и Питер оказа-лись слабее. Но на самом де-ле всё зависит от личности педагога. Обучение балету — это колоссальные эмоцио-нальные и трудозатраты. Пе-дагог должен быть не просто энтузиастом, но и профессио-налом высокого порядка, зна-током своего дела. А такой человек может оказаться где угодно. Например, в Северке работает выпускница нашего «Щелкунчика», которая уже на второй конкурс привозит очень достойных ребят.
– Несмотря на возраст 

участников (от 10 до 17 
лет), в жюри конкурса — на-
стоящие балетные экспер-
ты: художественный руко-
водитель Большого театра 
Сергей Филин, Евгений Ка-
тусов, Надежда Тимофее-
ва, Лариса Барыкина, Миха-
ил Коган… Должно быть, су-
действо очень строгое?

– В балете всегда всё ре-гламентировано и подчине-

но жёстким законам. Москов-ская и питерская школы по-стоянно находятся в спорах, каждое движение выверяется по миллиметрам… Мы дума-ли, что Филин будет таким же скрупулёзным: тут не та сто-па, тут невыворотные пят-ки… Я про эти невыворотные пятки всё время выслушиваю от наших педагогов! Но ког-да в прошлый раз к нам прие-хал Филин, я увидела, что для него главное — как раз арти-стичность ребёнка. И какие-то погрешности с точки зре-ния техники уже отходят на второй план. Когда прихо-дит время конкурса, обо всех этих тонкостях надо забыть. И танцевать так, как танцуют великие артисты — с раскры-той душой.
– Непросто было заполу-

чить в жюри художествен-
ного руководителя Большо-
го театра?

– Всё решил случай. В 2011 году мы поехали на ба-летный конкурс в Берлин, а на обратном пути оказались в одном самолёте с Фили-ным. Я подошла к нему, рас-сказала об идее международ-ного конкурса и прямо спро-сила: «Будете у нас председа-телем жюри?». Он ответил: «Буду». Как-то вот так бы-стро и легко. Но тогда он ещё был худруком Музыкально-го театра имени Станислав-ского и Немировича-Данчен-ко. Мы созвонились, за год до события наметили даты кон-курса — и буквально на сле-дующий день его назнача-ют художественным руково-дителем Большого. Мы, ко-нечно, перепугались: на него столько свалилось… Первые несколько месяцев я даже не звонила, потом дозвонить-ся было трудно — и я решила было, что пропала наша идея. А потом всё-таки достуча-лись, и он сказал: «Раз я сло-во дал, то должен приехать». Никто не мог поверить, что он на целых четыре дня оста-вит Большой театр. А он днём сидел в жюри, а ночью про-должал работать…

«Библионочь» глазами читателей ОГЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге состоялась 
масштабная акция «Библио-
ночь». Организаторы опаса-
лись, что внезапно вернув-
шаяся в город зима напугает 
читателей. Зря: по данным 
министерства культуры, в 
эту ночь в библиотеки при-
шло не менее 10,5 тысячи 
человек (считали по количе-
ству зарегистрировавшихся 
на входе участников). Мно-
гие из них — активные чи-
татели «Областной газеты». 
И они поделились с нами ра-
достными впечатлениями и 
справедливой критикой… Самой посещаемой, как и в предыдущие годы, стала би-блиотека имени Белинского: в ней побывали 3,5 тысячи чи-тателей. Позвонившие нам би-блиоманы больше всего на-хваливали программу имен-но этой библиотеки: здесь бы-ли и поэтические чтения, и экс-курсии по фондам хранения, ку-да обычно никого не пускают, и литературные перформансы с участием поэтов Екатерин-бурга. Но программа здесь про-должалась только до полуночи. Несколько звонков с вопросом «Какая же это ночь? Это вечер!» поступило в редакцию «ОГ». – Ответ очень прост: пре-жде чем продлевать програм-му, надо решить ряд организа-ционных вопросов, — рассказа-

ла «ОГ» заместитель директора Белинки Елена Гармс. — Напри-мер, развоз сотрудников по до-мам, обеспечение дополнитель-ной охраной до утра… Здесь де-ло не в нашей лени и не в том, что мы не знали, чем время за-нять. Наоборот, нам времени ни на что не хватало! Мы все-рьёз задумались о продлении работы: в этом году, несмотря на непогоду, бирки в гардеро-бе закончились через сорок ми-нут после начала программы. А последние гости приходили за двадцать минут до полуночи… Зато в отрыв ушли дети — в Свердловской областной би-блиотеке для детей и юноше-ства гуляли (точнее — читали) до шести утра. – Мы с дочерью и внуком прочли в «Областной» о «Би-блионочи», — рассказала нам Ирина Ильинична, пенсио-нерка из Екатеринбурга. — На «Ночь музеев» не ходим — что-то там пьяных стало много. А вот на эту акцию пошли — и, по совету вашей газеты, вы-брали встречу с писателем Сах-новским. И, знаете, это вели-чайший человек! А в библиотеке для слепых любой мог пройтись по залам с завязанными глазами, по-трогать книги для незрячих. Обычно видящие в эту библио-теку не заходят. И тем сильнее оказались ночные впечатле-ния от неё.

Зрители встретились 
с автором мультфильма 
«Добро пожаловать»
В Доме кино прошла творческая встреча с од-
ним из самых ярких свердловских мультипли-
каторов — Алексеем Караевым.

Организаторы мероприятия пояснили, что 
интерес к екатеринбургским режиссёрам у пу-
блики очень высок — зрители хотят не только 
смотреть знаменитые работы наших земляков, 
но и лично общаться с авторами.

Алексей Караев — сценарист, аниматор, ла-
уреат Государственной премии РСФСР, профес-
сор Уральской государственной архитектурно-
художественной академии и заслуженный ра-
ботник культуры РФ. Караев — автор одного из 
самых лучших мультфильмов восьмидесятых 
— «Добро пожаловать». Также известны другие 
работы мастера — «Воробьишко», «Лихой ка-
питан», «Фельдмаршал Пулькин».

На творческой встрече зрители увидели 
ленты Караева разных лет и в разных техниках. 
Он работал и в оригинальной манере — краска-
ми по стеклу, и в технике рисованной анимации. 
Алексей Борисович ответил на вопросы зрите-
лей, рассказал о создании своих фильмов, а 
также признался, что важная часть его деятель-
ности сегодня — профессорская. Он передаёт 
секреты мастерства аниматорам нового поколе-
ния, и многие его выпускники уже стали извест-
ными — например, Анна Буданова.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Локомотив-Изумруд» 
начал путь к суперлиге 
с победы
Волейболисты екатеринбургского «Локомоти-
ва-Изумруда» в первом туре переходного тур-
нира за право в следующем сезоне высту-
пать в суперлиге обыграли уфимский «Урал» 
со счётом 3:2 (25:22,23:25,25:19,21:25,15:7).

Победа над старшими по рангу помимо 
турнирных дивидендов должна добавить на-
шей команде уверенности в своих силах. Ека-
теринбуржцы превзошли соперника практи-
чески по всем показателям, но особенно ощу-
тимым оно выглядело на блоке (20–8 в поль-
зу «Локомотива-Изумруда»). Самыми резуль-
тативными в составе екатеринбуржцев ста-
ли Сергей Тимофеев (26 очков) и Сергей Ан-
дрианов (19).

 В другом матче первого тура оренбург-
ский «Нефтяник» со счётом 3:0 обыграл 
ярославский «Ярославич». Вчера вечером 
екатеринбуржцы встречались с «Нефтяни-
ком», сегодня по календарю игра с «Яро-
славичем». Затем команды сыграют ещё один 
круг. Обладатели двух путёвок в суперлигу 
станут известны 4 мая.

 

Чемпион России 
по волейболу 
определится 
в Екатеринбурге сегодня 
На «Финале шести», который проходит в ека-
теринбургском Дворце игровых видов спорта, 
групповой раунд завершился без неожидан-
ностей. Все фавориты вышли в полуфинал.

Из борьбы за медали выбыли нижего-
родская «Губерния» и кемеровский «Куз-
басс», занявшие третьи места в своих груп-
пах. Вчера в полуфиналах встречались «Ло-
комотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Мо-
сква) и «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» 
(Казань). 

Благодаря решению Всероссийской фе-
дерации волейбола изменить формат сорев-
нований и определить победителя и призё-
ров чемпионата России в «Финале шести» на 
нейтральной площадке, екатеринбургские бо-
лельщики получили уникальную возможность 
увидеть своими глазами матчи с участием 
сильнейших игроков страны, многие из кото-
рых два года назад стали олимпийскими чем-
пионами.

Сегодня на турнире состоятся матч за 
3-е место (16:30) и финал (19:00). 

Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета 
«Весна Победы» пройдёт 
в Екатеринбурге 2 мая
Соревнования состоятся в нескольких груп-
пах среди команд городов, районов, обще-
образовательных школ и спортивных школ, 
средних специальных учебных заведений. 
Гвоздём программы должен стать забег пер-
вой группы, в котором победителя выявят 
сильнейшие спортклубы области. В послед-
ние несколько лет неизменно побеждает ека-
теринбургский «Луч», но наверняка попробу-
ет нарушить эту традицию «Спутник» из Ниж-
него Тагила. Старт и финиш забегов во всех 
группах будет дан на площади 1905 года.

В связи с проведением эстафеты с 10 до 
15 часов будет перекрыто движение от ули-
цы Луначарского до улицы Московской. При 
этом сохранится движение через перекрёст-
ки проспекта Ленина с улицами Луначарско-
го, Мамина-Сибиряка, Карла Либкнехта и Мо-
сковской.

Прогноз погоды на 2 мая — плюс 13 гра-
дусов, пасмурно, без осадков.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Белинке слушают поэтов Екатеринбурга. Поэзия ночью 
приобретает совсем другое звучание...

По просьбе Бориса НиколаевичаНовый теннисный центр нашему региону нужен, но он не решит всех проблем с кортамиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
За бурным обсуждением ре-
конструкции Центрально-
го стадиона в тени остались 
перспективы строительства 
в Екатеринбурге ещё одного 
грандиозного по масштабам 
и стоимости спортивного 
объекта — Теннисного цен-
тра имени Бориса Ельцина.

Пожелание 
первого 
президентаЭпопея тянется уже более десяти лет. Всё началось ещё в марте 2003 года в рамках гло-бального проекта федерации тенниса России по строитель-ству в стране нескольких тен-нисных баз самого высокого уровня. Тогда между федера-цией и правительством Сверд-ловской области было под-писано соглашение о том, что один из этих центров будет по-строен именно в Екатеринбур-ге. Легенда гласит, что с прось-бой о строительстве теннисно-го дворца к тогдашнему губер-натору Эдуарду Росселю обра-тился сам первый Президент России Борис Николаевич Ель-цин. Он даже успел познако-миться с проектом комплекса и одобрить его. Более того, выде-лил на строительство милли-он долларов. Эдуард Эргарто-вич вообще широкой души че-ловек. Как раз лет десять-две-надцать назад он много встре-чался с высокими представи-телями различных видов спор-та, и едва ли не каждая такая встреча заканчивалась плана-ми построить что-нибудь мас-штабное.Теннисный центр хотели возвести ещё к саммиту глав 

государств — членов Шанхай-ской организации сотрудни-чества в 2009 году. Но так и не сделали. Теперь о проекте сно-ва заговорили.
У подножия 
Олимпа наших 
пока только двое?Больших успехов свердлов-ских теннисистов-професси-оналов так сразу и не вспом-нить. Разве что родившийся в Свердловске Александр Ку-дрявцев (ныне — петербуржец, но выступает за Екатеринбург) с переменным успехом участву-ет в соревнованиях Мирово-го тура. Наивысшего рейтинга (123-е  место) он добился в сен-тябре 2011 года, а сейчас Ку-дрявцев 188-й в мировой та-бели о рангах мужского тенни-са. Наша землячка 23-летняя Валерия Савиных живёт в Ав-стрии, но тоже по-прежнему 

связей с Уралом не теряет, во всех анкетах одним из своих на-ставников называет тренера екатеринбургской СДЮСШОР №8 Руфину Рахимову. Наивыс-шего успеха Савиных добилась в апреле 2012 года, когда за-нимала 99-е место в рейтинге сильнейших теннисисток мира. Cейчас Валерия Савиных — на 623-й строчке в рейтинге WTA. — В Екатеринбурге тенни-сом занимается порядка двух тысяч детей, — рассказал «ОГ» председатель областной фе-дерации Антон Хлопов. — Ещё около тысячи взрослых. Дефи-цит кортов, по нашим оценкам, — около ста штук. Так что если даже будет реализован давний план строительства теннисной академии с десятью кортами, то этого всё равно будет мало. Да, сейчас наших представите-лей в профессиональном тен-нисе всего двое. Но подраста-ет много талантливых ребят. 

Наши 10–12-летние тенниси-сты добились больших успе-хов в своём возрасте. Появле-ние теннисной академии стало бы большим подспорьем в деле подготовки резервов. Первоначальные планы построить теннисный центр на улице Ясной сейчас кор-ректируются. В качестве но-вой площадки рассматривает-ся участок на дублёре Сибир-ского тракта.  Новое место не столь доступно, зато терри-тория выделена в восемь раз больше. Стоимость строитель-ства оценивается сейчас в сум-му порядка 8–10 миллиардов рублей. Планируется, что 70 процентов расходов будет по-крыто за счёт средств феде-рального и областного бюдже-тов, а 30 процентов составят частные инвестиции. Тенниси-сты — народ терпеливый, на-дежд не теряют.

  ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ ОБЛАСТИ

Валерия Савиных 
пока единственная 
из воспитанниц 
свердловской 
теннисной школы, 
которая побывала 
в сотне лучших 
теннисисток мираW

TA
AN

G
EL

S.
BL

O
G

SP
O

T.
R

U

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Союз архитекторовДарья МИЧУРИНА
«Герой» сегодняшней пу-
бликации прячется в, каза-
лось бы, очень заметном ме-
сте. Столько раз проходи-
ла по перекрёстку Мамина-
Сибиряка — Ленина в Ека-
теринбурге — и не обраща-
ла внимания. Может, оттого, 
что Дом Союза архитекторов 
(в реальности — несколь-
ко этажей обычного дома) 
лишь недавно приобрёл ны-
нешний привлекательный 
облик? Впрочем, и сам союз 
долгие годы бездействовал. 
Сейчас у него начинается но-
вая жизнь. Какая?Активная жизнь союза со-шла на нет в 90-е, когда орга-низация перестала выполнять профсоюзные функции, а Дом сдавался в аренду — вместо профессиональных заседаний здесь шла торговля компью-терами и лампочками. Двенад-цать лет бездействия сильно сказались на репутации. Мно-гие известные архитекторы даже не считали нужным пла-тить взносы — им казалось, что союза уже фактически нет. По словам директора Дома Лю-бови Ярошенко, именно поэто-му люди средних лет из союза практически исчезли: две тре-ти его членов — предпенсион-ного возраста.– Это раньше вступление в Союз архитекторов было для 

нас чем-то нереальным, — вспоминает нынешний пред-седатель Сергей Алейников. — Был высок престиж профес-сии. Я приходил в этот дом в 1973 году, и мы дрожали: тут такие дядьки-архитекторы си-дели! А ведь, по большому счё-ту, союз ничего не даёт. Но он позволяет человеку подтвер-дить свой статус, принадлеж-ность к одной из самых пре-стижных профессий.Возрождение союза на-чалось пару лет назад с ре-конструкции Дома. Полно-стью отказались от аренды и взялись за капитальный ре-монт. Реконструкция отнима-ет большую часть сил и вре-мени, но явно того стоит: не-даром среди архитекторов за-мелькала молодёжь, которой хочется быть в курсе послед-них событий и крутиться не-далеко от корифеев профес-сии. Для них в подвале Дома строят небольшое кафе для клубных встреч — ремонт-ные работы должны закон-читься уже в июне. Тут же бу-дет школа детского творче-ства, чтобы начать воспиты-

вать будущих архитекторов с малых лет.Этажом выше — залитый светом выставочный зал для учебных мероприятий и кон-курсов, в том числе — регио-нального смотра лучших ди-зайнерских и архитектурных работ «Рука мастера», работы с которого отправляются на из-вестный московский конкурс «Зодчество». Стали проходить и персональные выставки ар-хитекторов, пока не очень ча-стые и популярные, но собира-ющие своего зрителя.Союз пытается как-то вли-ять на градостроительную си-туацию в Екатеринбурге и об-ласти — благо, в члены прав-ления входит и главный архи-тектор области Владимир Ве-ниаминов, и главный архитек-тор города Владимир Вяткин. Последний активно поддер-живает идею создания обще-ственного градостроительно-го совета при администрации города.– К нам часто обращают-ся губернатор или глава Ека-теринбурга, — рассказыва-ет Алейников. — Вот сколько 

разных мнений было по пово-ду реконструкции Централь-ного стадиона! Тогда Евгений Куйвашев попросил нас про-вести общественный совет. Ар-хитекторы собрались, обсуди-ли проект — и Куковякин (ар-хитектор нового проекта Цен-трального стадиона — прим. 
авт.) к нам прислушался. Не так давно собирались по пово-ду Верхотурья. В Омске, напри-мер, без общественного совета главный архитектор города не утвердил ни одного здания. Хо-телось бы и у нас прийти к по-добной форме работы.Сегодня среди членов со-юза — ведущие архитекто-ры: авторы проекта «Антея» Андрей Молоков и Евгений Устьянцев, Евгений Трубецкой, Владимир Каганович, Борис Демидов. Два раза в месяц со-бирается правление, которое решает насущные вопросы — прежде всего, распределение заказов. Пока контролировать рынок практически невоз-можно, а голос архитекторов довольно слаб. Даже бывшее когда-то сильным крыло ве-теранов перестало принимать участие в жизни союза, а лишь твердит: в наши времена было так, сейчас по-другому, а пото-му — плохо. Остаётся лишь на-деяться, что в отремонтиро-ванном здании, где соберётся новое поколение архитекто-ров, всё будет иначе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
 Название: Свердловская организация «Союз архитекторов России» Председатель: Сергей Васильевич Алейников Год основания: 1938 Где искать: пр. Ленина, 48а — ул. Мамина-Сибиряка, 141 Количество членов на сегодняшний день: 283

Елена ДАВЫДОВА: 
«Параллельно 
с конкурсом будет 
идти образователь-
ная программа 
для педагогов: 
мастер-классы 
дадут директор 
Иерусалимского 
балета и препода-
ватели Пермского 
хореографичес-
кого колледжа»

В 50—60-х годах в Доме архитектора было принято готовить новогодние вечера
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Следующий 
номер 
«Областной 
газеты» 
выйдет 6 мая
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