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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капремонт многоквартирных домов
Как будет работать механизм реализации программы капре-
монтов? Какие действия и когда надо предпринимать соб-
ственникам, чтобы ремонт дома прошёл в запланированный 
срок? Где искать информацию о своём доме? Какую форму 
накоплений лучше выбрать? Кто будет отвечать за должни-
ков, которые не будут платить взносы? Что делать с деньга-
ми, которые раньше собирались на капремонт? М
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Ваш собеседник — 
Светлана Павловна Баранова, 
генеральный директор Фонда 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

14.05.14

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
мая

 ЦИФРА

  II

44
тысячи

дополнительных 
мест в детских 
садах созданы 

в Свердловской области 
за три последних года 

(с 2011-го)

Россия

Москва 
(I, VI)
Рыбинск 
(II)
Санкт-Петербург 
(VI)
Севастополь 
(I)
Симферополь 
(II)
Улан-Удэ 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(VI)
Великобритания 
(I)
Германия 
(I, VI)
США
(VI)
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВПЕРВЫЕ

В 1703 году от Уткинской казённой пристани (ныне – село Слобода 
Первоуральского городского округа) отплыл по реке Чусовой пер-
вый «железный караван» в Москву.

В ноябре 1700 года под Нарвой армия Петра I потерпела сокру-
шительное поражение от шведского короля Карла XII, потеряв в бо-
лотах почти всю артиллерию. Армии срочно потребовались пуш-
ки только что отстроенных уральских заводов. В 1702 году на Урал 
выехал из Москвы глава Сибирского приказа, думный дьяк Андрей 
Винниус, известный тем, что ещё в 1701 году с помощью кнута осу-
ществлял на практике указ Петра переплавлять церковные колоко-
ла на пушки. Перед Винниусом была поставлена задача доставки 
уральских пушек в Москву.

С задачей Винниус справиться не сумел, за что был разжалован 
со службы и сбежал за границу. Выполнять приказ Петра пришлось 
другим: в марте 1703 года тобольский воевода князь Михаил Чер-
касский отправил на Уткинскую казённую пристань четыреста то-
больских и верхотурских крестьян во главе с дьяком Семёном Реза-
новым и «служивым человеком» Иваном Станикеевым. Под их ру-
ководством за четыре недели мужики построили 40 «дощатиков» – 
небольших плоскодонных судов, на которые погрузили продукцию 
Каменского и Алапаевского казённых заводов, а также Невьянского 
завода, принадлежащего Демидовым: пушек, мортир, гаубиц (всего 
350 орудий) и 1550 пудов образцов железа. Через 51 день (по дру-
гим данным – через 83 дня) караван, пройдя Каму и Волгу, прибыл 
в Москву. В дороге пострадало всего одно судно.

До открытия на Урале железных дорог «железные караваны» 
оставались единственным способом доставки грузов в европей-
скую часть России. С развитием производства число барок с же-
лезом, сплавлявшихся по Чусовой, достигало нескольких сотен, и 
специально для них искусственно повышали уровень воды в Чусо-
вой во время сплавов. После пуска железной дороги караваны ещё 
какое-то время пытались с ней конкурировать, хотя число барок не-
уклонно сокращалось. Последний «железный караван» прошёл по 
Чусовой в 1918 году.

Александр ШОРИН

9 Мая – День Победы 
в Великой Отечественной войнеЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие ветераны Великой Отечественной войны!Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Этот великий день – самый главный, свя-той, выстраданный праздник нашей страны.Победный май 1945 го-да был выкован смелостью и энергией солдат, доблестью и рвением офицеров, мудро-стью и решительностью гене-ралов, массовым героизмом советского народа на фронте и в тылу.Свыше 700 тысяч ураль-цев отправились на фронт, больше трети из них так и не вернулись домой. Уральские воины прошли от Москвы до Берлина, яростно сражались за каждую пядь родной зем-ли, покрыли себя неувядае-мой славой. 250 человек по-лучили звание Героев Совет-ского Союза.Средний Урал гордо носит имя опорного края державы. Эту высокую награду заслу-жили наши отцы и деды сво-им ратным и трудовым под-вигом во время Великой Оте-чественной войны. Именно в нашей области было произ-ведено около 40 процентов всей боевой техники, сражав-шейся на фронтах, изготовле-но танков и самоходных уста-новок больше, чем всей про-мышленностью фашистской Германии.Настоящим человеческим и гражданским подвигом ста-ло формирование Уральского гвардейского добровольче-ского танкового корпуса. Кор-пус, созданный в кратчайшие 

сроки за счёт безвозмездно-го сверхурочного труда и лич-ных сбережений жителей ре-гиона, получил боевое креще-ние на Курской дуге, навсегда вписал себя в историю Оте-чества.Дорогие друзья!Совсем скоро нас ждёт ру-бежная дата – 70-летие Ве-ликой Победы. Мы должны сделать всё, чтобы достойно встретить этот юбилей. Наш гражданский, сыновний и че-ловеческий долг – быть до-стойными наследниками «по-коления победителей», жить и работать во имя свободы и процветания России, сохране-ния гражданского мира и со-гласия в обществе.Мы продолжим решать жизненные и бытовые про-блемы всех фронтовиков и тружеников тыла, блокадни-ков Ленинграда, узников фа-шистских концлагерей, вдов и детей погибших защитни-ков Отечества. Мы гаранти-руем нашим ветеранам до-ступную и качественную ме-дицинскую помощь, подарим им наши искренние любовь и заботу, уважение общества.Низкий поклон вам за мирное небо над головой. За то, что вы мужественно засло-нили страну от врага, ценой огромных усилий выстояли и победили в этой страшной войне, сумели восстановить страну из руин, подарили нам счастливую жизнь в свобод-ной независимой стране.От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголе-тия, радостного весеннего на-строения, душевного тепла, внимания и заботы близких людей!С праздником, дорогие уральцы!С Днём Победы!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного СобранияСвердловской областиДорогие участники Великой Отечественной войны, уважа-емые ветераны и все жители Свердловской области!  От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и с глубоким уважением от себя лично поздравляю вас с 69-йгодовщиной Победы совет-ского народа в Великой Оте-чественной войне!В героической летопи-си нашего государства этот праздник занимает особое место. Он дорог всем поколе-ниям россиян, потому что нет в нашей стране семьи, кото-рой не коснулась бы война. Каждую весну 9 Мая мы че-ствуем всех, кто прошёл ис-пытание в боях Великой  Оте-чественной и проявил по-настоящему беспримерный героизм. Жестокий враг нат-

кнулся на отвагу, сплочён-ность и несокрушимую си-лу советских народов. Наши армия и флот не только му-жественно отстояли незави-симость своей страны, свое-го народа, но и помогли стра-нам Европы в их борьбе с фа-шистскими захватчиками.  С первых дней войны десятки тысяч людей взялись за ору-жие. Добровольцы всех воз-растов шли в регулярные ча-сти Красной армии и в народ-ное ополчение, чтобы защи-тить своё Отечество. Огромен вклад Сверд-ловской области в дело Ве-ликой Победы. Уральцы ге-роически сражались на всех фронтах той тяжёлой вой-ны. Наши доблестные вои-ны с боями прошли от Мо-сквы до Берлина. К сожале-нию, из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не вернулся домой. Их имена высечены на обе-лисках и мемориальных пли-тах как напоминание о том, 

какой высокой ценой доста-лась Победа.Выросло уже не одно по-коление, не знавшее войны. Но подвиг людей, разгромив-ших фашизм, – вне времени! И сколько бы лет ни прошло с того исторического майско-го дня, боль утрат и восхище-ние мужеством и героизмом советских людей не угаснут в наших сердцах. Низкий по-клон вам, дорогие фронтови-ки! Мы гордимся вами, мы це-ним и любим вас и хотим, что-бы вы об этом знали! Бесконечная благодар-ность руководителям и спе-циалистам оборонных пред-приятий, женщинам, детям военной поры – всем труже-никам тыла, кто, не смыкая глаз, сутками работал в завод-ских цехах и конструкторских бюро, на полях и фермах, кто достойно вынес тяготы воен-ного лихолетья, приближая самоотверженным трудом по-бедный май 1945 года.  Эваку-ированные на Урал промыш-ленные предприятия в крат-чайшие сроки приступили к работе. Отсюда на фронт по-ставлялись танки, снаряды, самоходные орудия, авиамо-торы, турбины, а также хлеб, лекарства, обмундирование. Оружие Победы с уральской маркой не знало себе равных на поле боя. 13 тысяч свердловчан по-лучили за доблестный труд в годы войны ордена и медали, 26 промышленных предприя-тий Екатеринбурга были от-мечены государственными наградами. В годы Великой Отече-ственной на Урале были раз-мещены десятки госпиталей, где вернули в строй тыся-чи солдат и офицеров. Здесь продолжили работу эвакуи-

рованные научные институ-ты, столичные театры, здесь хранились уникальные кол-лекции Эрмитажа. Урал был арсеналом Великой Победы, её военной кузницей, надёж-ным оплотом страны.Уважаемые ветераны Ве-ликой Отечественной войны, труженики тыла, партизаны и блокадники, бывшие узни-ки фашистских застенков! Мы помним, восхищаемся си-лой духа и ценим ваш вклад в Победу. Ваши жизненная си-ла, неиссякаемая энергия и оптимизм являются приме-ром для всех нас  и сегодня. Спасибо вам за верную па-мять о погибших товарищах, за то, что, несмотря на бо-лезни и возраст, вы неустан-но рассказываете молодёжи правду о той страшной войне. Забота о ветеранах всег-да была и останется одним из главных приоритетов орга-нов государственной власти. Принимаются меры для обе-спечения ветеранов жильём, лекарственными препарата-ми, оказывается адресная по-мощь. Оставаясь верными па-мяти победителей, органы власти Свердловской области будут и дальше оказывать со-циальную поддержку ветера-нам, чтобы защитники Роди-ны постоянно ощущали вни-мание и заботу государства, любовь и поддержку обще-ства. С Днём Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здо-ровья, счастья, благополучия, мира, добра и согласия! Пусть ветеранов не покидают силы и жизнелюбие, а молодёжь будет достойна подвигов от-цов и дедов. И пусть вечно го-рит огонь, зажжённый в честь бессмертного подвига совет-ского солдата.

Повяжи, если помнишь!В этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит уже в десятый разЛеонид ПОЗДЕЕВ
Молодые парни и девуш-
ки, раздающие всем жела-
ющим на улицах Екатерин-
бурга чёрно-оранжевые лен-
точки, уже никакого удивле-
ния у прохожих не вызыва-
ют. Жители уральской сто-
лицы знают, что в эти май-
ские дни по всей России про-
водится акция, посвящённая 
Дню Победы.Хотя имя ей дал военный орден, георгиевская ленточка сегодня воспринимается как нечто более значимое и важное, чем символ конкретной, пусть и очень почитаемой, награды.Между прочим, орденские ленты появились раньше са-мих орденских знаков. Так, пер-вый и до сих пор остающийся высшей государственной на-градой Великобритании ан-глийский орден Подвязки, уч-реждённый ещё в 1348 году, собственно и представлял из себя синюю ленту, которую на-граждённый повязывал чуть ниже левого колена. Нагруд-ный знак этого ордена британ-цы учредили гораздо позже.А вот в России ордена и ор-денские ленты появились од-новременно. Звёзды двух пер-

вых учреждённых Петром I ор-денов положено было носить на перекинутых через пле-чо широких лентах: голубого цвета для ордена Святого апо-стола Андрея Первозванного и красного – для «дамского» ор-дена Святой Екатерины.Первый сугубо военный ор-ден учредила Екатерина II, в царствование которой Россия вела множество победонос-ных войн. Покровителем это-го ордена императрица выбра-ла Святого Георгия Победонос-ца, а носить его знак повелела на жёлтой ленте с тремя чёр-ными продольными полосами. 

Принято считать, что жёлтый цвет символизировал огонь, чёрный – порох. Позже жёлтый цвет заменили на оранжевый.Орденами в царской России награждались только дворяне, поэтому кавалерами военного ордена Cвятого Георгия могли быть лишь отличившиеся в бо-ях офицеры и генералы. А для награждения рядовых солдат и унтер-офицеров (сержантов) в начале XIX века учредили сол-датский Георгиевский крест, который крепился к колодоч-ке, обтянутой чёрно-оранже-вой лентой ордена Святого Георгия. Мало того, в начале 

ХХ века для награждения штатских лиц, отличившихся на войне, была учреждена ещё и Георгиевская медаль, кото-рую также носили на колодоч-ке с этой лентой.Впрочем, с середины XIX ве-ка георгиевская лента уже на-чала жить самостоятельной жизнью. Её повязывали в каче-стве темляка к наградному хо-лодному оружию, ею украша-ли серебряные трубы, которые вручались отличившимся в бо-ях полкам и батальонам, её но-сили на своих бескозырках мо-

ряки гвардейских экипажей Русского военного флота.В ноябре 1917 года все ор-дена и медали дореволюци-онной России были отмене-ны, а первые советские награ-ды – ордена Красного Знаме-ни, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почё-та» и другие поначалу орден-ских лент не имели.Лишь в 1943 году – в разгар Великой Отечественной вой-ны – вместе с учреждением це-лой серии новых орденов и ме-далей указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР вменя-лось для каждой награды соз-давать и особую орденскую ленту. Для учреждённого в том же году ордена Славы, которым награждались только рядовые бойцы и сержанты, была вы-брана чёрно-оранжевая лента дореволюционного Георгиев-ского креста.Как и в XIX веке эта лента постепенно начала самостоя-тельную жизнь. В 1945 году на колодку, обтянутую ею, было решено крепить не только ор-ден Славы, но и медаль «За по-беду над Германией». Эту ме-даль получили все пережив-шие страшную войну солдаты, матросы, офицеры и генера-лы действующей армии – поч-ти 15 миллионов человек, по-этому она стала самой массо-вой военной наградой в СССР. Чёрно-оранжевая орденская планка стала отличительным знаком фронтовика-победите-ля, поэтому ленточка ордена Славы, которую и в советские времена все называли георги-евской, давно уже стала симво-лом нашей Великой Победы, а сегодня всё более превращает-ся в символ неприятия челове-коненавистнической идеоло-гии фашизма.
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9 Мая 2014 года в парадном строю дислоцированного 
в Екатеринбурге Симферопольского Краснознамённого 
ордена Суворова II степени мотострелкового соединения 
впервые пройдут боевые подразделения Шанхайской 
организации сотрудничества (фото с репетиции)

Ордена Славы I, II и III степени. В СССР лица, награждённые 
орденом Славы всех трёх степеней, приравнивались 
по статусу к Героям Советского Союза и пользовались всеми 
установленными для них льготами

«Полный бант» солдатских Георгиевских крестов I, II, III и IV 
степени. Обладатель такого комплекта в дореволюционной 
Русской армии получал 30-процентную надбавку к жалованью

Самая большая 
георгиевская 
ленточка была 
развёрнута 
8 мая 2010 года 
в Севастополе 
– длина ленты 
составила 
300 метров, 
а ширина – 
3 метра

c.Слобода (I)

с.Николо-Павловское (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

п.Логиново (V)

Каменск-Уральский (I,V)

Берёзовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)



II Четверг, 8 мая 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

МНЕНИЕ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 2184
Общий тираж 77458
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 05.05.2014 №250 «Об использовании в 2014 году средств об-
ластного бюджета на организацию работы социальных пунктов 
проката» (номер опубликования 1418); от 05.05.2014 №251 «О проведении областного фестиваля 
творчества инвалидов «Искусство дарует радость» в 2014 году» 
(номер опубликования 1419).

      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/d140508

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ВОРОБЬЁВ, генеральный директор ЗАО 
«РСГ-Академическое»:

— Представители старшего поколения, ветераны 
— самые светлые для меня люди. Благодаря мудрому 
руководству страны и области, целенаправленно ре-
шаются жилищные проблемы этих людей, которые, 
пройдя войну, защитили страну, создали условия для 
нашей благополучной жизни. Это очень важно, пото-
му что жильё — одна из главных ценностей.

Сегодня в Академическом уже живут почти 300 
семей ветеранов, также квартиры здесь получили 
бюджетники и семьи военнослужащих. Наш район — 
один из самых перспективных. Недавно губернатор 
принял решение о строительстве в Академическом 
крупного медицинского комплекса.

РЕГИОН Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Сегодня члену Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Аркадию ЧЕРНЕЦКОМУ исполняет-
ся 64 года. Он родился 8 мая 1950 
года в Нижнем Тагиле. С днём 
рождения его поздравляет гла-
ва города Екатеринбурга — пред-
седатель Екатеринбургской город-
ской Думы Евгений РОЙЗМАН:

— Уважаемый Аркадий Ми-
хайлович! От всей души поздрав-
ляю вас с днём рождения!

Хочу сказать в этот день, что 
лично я только сейчас начинаю 
понимать, как много доброго сде-
лали вы для нашего города. 
Во многом именно благодаря 
вашей работе Екатеринбург стал одним из лучших городов страны.

Для нас, екатеринбуржцев, наш город всегда будет оставать-
ся самым лучшим, поэтому свою задачу на посту главы областно-
го центра я вижу в том, чтобы сохранить и, по возможности, при-
умножить всё то хорошее, что было сделано вами.

Сегодня вам исполнилось 64 года. Для российского политика 
вашего масштаба — это не возраст, поэтому мы ждём от вас но-
вых больших начинаний и значимых дел на благо России, Урала и 
Екатеринбурга.

Желаю вам, уважаемый Аркадий Михайлович, доброго здо-
ровья, творческой энергии, семейного благополучия и успехов в 
труде.

Аркадий Чернецкий 
возглавлял областной 
центр с 1992 по 2010 год

Татьяна БУРДАКОВА
«Главное, чтобы люди виде-
ли, что обещания, данные в 
ходе прошлых избиратель-
ных кампаний, выполняют-
ся», — подчеркнул губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев в Бе-
рёзовском на встрече с ак-
тивистами местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия».По словам председателя Думы Берёзовского городско-го округа Евгения Говорухи, одна из главных проблем — дефицит мест в детских садах. Но в городе активно ведётся 

строительство новых учреж-дений для дошколят.Евгений Куйвашев в этом убедился лично, осмотрев уже построенное здание ново-го детсада в 6-м микрорайоне Берёзовского. Это современ-ное здание скоро смогут посе-щать 270 детей. — На данный момент у нас в Свердловской области стро-ится или реконструируется 107 детских садов, — уточ-нил губернатор. — Начиная с конца 2011 года мы ввели в строй свыше 44 тысяч допол-нительных мест в дошколь-ных образовательных учреж-дениях. Это соответствует ло-гике майских (2012 года) ука-

зов Президента РФ, направ-ленных, в первую очередь, на коренное улучшение качества жизни наших земляков.Кстати, новый 6-й микро-район Берёзовского — это на-глядное подтверждение то-го, что в этом городе хороши-ми темпами решается ещё од-на насущная проблема — не-хватка доступного жилья. По плану на 2013 год в Берёзов-ском ожидалось возведение 53,8 тысячи квадратных ме-тров нового жилья, а в реаль-ности на территории города построено почти в  два раза больше — 105 тысяч квадрат-ных метров.

Жилья — в два раза больше, чем планировали
Новые корпуса 6-го микрорайона осмотрели губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев (второй справа) и 
глава Берёзовского Евгений Писцов (крайний справа)

Вадим ШИПИЦИН, председатель общественной организации «Сохранение»
К 70-летию Победы обще-
ственники Екатеринбурга 
пытаются восстановить па-
мятник Воину-победителю, 
который был снесён в начале 
нулевых «за ненужностью»…Эта история началась поч-ти 40 лет назад, когда в 1975 году на завод «Уралхиммаш» приехал командир 34-й мо-тострелковой Симферополь-ской Краснознамённой орде-на Суворова II степени диви-зии с просьбой помочь в от-ливке памятного знака Вои-ну-победителю, который сей-час размещается в 32-м воен-ном городке Екатеринбурга.Договорились скоро, благо в те годы в живых были многие из фронтовиков, понимавшие 

друг друга с полуслова в том, что касается увековечения па-мяти погибших на фронтах Великой Отечественной. Ко-мандир прислал на завод сол-дата-умельца, который выре-зал из огромного бревна фор-му для отливки — суровое ли-цо воина, прошедшего фронто-выми дорогами. Отливал фигу-ру мастер 12-го литейного це-ха Леонид Кропотов. «Первый блин» вышел «комом»: отли-тую фигуру не выдержали в форме нужное количество вре-мени и чуть порвали неостыв-ший металл с краю. Вторая по-пытка вышла удачной, и в ре-зультате получились две от-ливки, но одна — с небольшим дефектом. Первую отдали в во-инскую часть, а вторую, устра-нив брак, решили установить у здания музея Химмашзаво-да на перекрёстке улицы Ин-женерной с переулком Хибино-горским. Торжественно откры-ли памятник 9 мая 1976 года.

Будет ли у памятника на Химмаше вторая жизнь?

Вчера губернатор 
поздравил 
ветеранов войны
и тружеников тыла
Евгений Куйвашев на состоявшемся вчера 
торжественном собрании, посвящённом 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, поздравил ветеранов и тружеников 
тыла с самым главным, святым и выстрадан-
ным праздником нашей страны — Днём По-
беды.

«Свердловская область внесла весомый 
вклад в дело Победы. Война превратила наш 
регион в основной арсенал страны, инду-
стриальный центр с наивысшей концентраци-
ей промышленного производства, оплот обо-
ронно-промышленного комплекса», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что сегодня в Сверд-
ловской области проживают около 10 тысяч 
участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, свыше 100 тысяч тружеников 
тыла, а также вдовы и дети погибших фрон-
товиков, блокадники Ленинграда, узники фа-
шистских гетто. «Наш сыновний и человече-
ский долг — обеспечить ветеранам достой-
ные условия жизни, поправить здоровье, под-
держать их, помочь решить житейские про-
блемы. И мы прилагаем к этому все силы», 
— сказал глава области.

Он сообщил, что более 5,5 тысячи ветера-
нов и членов семей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны получили благо-
устроенные квартиры или средства на капи-
тальный ремонт собственных домов. В Сверд-
ловской области работает комплексная про-
грамма «Старшее поколение», которая при-
звана повысить качество и доступность ме-
дицинской помощи и социальных услуг для 
граждан пожилого возраста.

Губернатор подчеркнул, что необходимо 
хранить память о Великой войне и подвиге 
народа-победителя. Особенно важно делать 
это сейчас, на фоне событий на Украине, на-
род которой плечом к плечу с российским бо-
ролся за мир.

Кроме того, вчера Евгений Куйвашев по-
здравил с Днём Победы одного из старейших 
ветеранов Свердловской области — Семёна 
Иосифовича Пирожкова, которому в августе 
исполнится 104 года.

Семён Пирожков был участником Сталин-
градской битвы, получил ранение. Вернув-
шись домой, работал в Свердловском горко-
ме ВКП(б), затем в министерстве госконтроля 
и на Свердловской железной дороге.

О своём боевом и трудовом пути он рас-
сказывал губернатору с воодушевлением. От-
метил, что в преддверии праздника находится 
в хорошем настроении. Правда, на парад, ко-
торый состоится 9 мая на площади 1905 года, 
уже не пойдёт, но с удовольствием посмотрит 
по телевизору.

Рудольф ГРАШИН

Я считаю, что сегодня архи-важно заниматься воспитани-ем молодёжи. Жизненно необ-ходимо выстроить чёткую си-стему, которая начнёт рабо-тать буквально с детского са-да. Сложно говорить о разви-том чувстве патриотизма, ког-да речь идёт об элементарно невоспитанных людях.Недавно я узнал ужаса-ющую, на мой взгляд, стати-стику: 26,4 процента россиян моложе тридцати лет с выс-шим образованием уже офор-мили или оформляют доку-менты, дающие право на вы-езд за границу. Безусловно, не все из них навсегда останутся за рубежом, но сам факт тако-го подчёркнутого стремления уехать в другие страны вызы-вает тревогу и кажется обид-ным для нашего государства.Когда я сам был студен-том и занимался комсомоль-ской работой, мы считали сво-ей первостепенной задачей воспитание молодёжи. В своё время я вместе с Женей Пан-филовым стал организато-ром первого в Советском Сою-зе оборонно-спортивного ла-геря. Принцип нашего поко-
ления звучал так: «Раньше 
думай о Родине, а потом о се-
бе». Мы искренне и чётко ему следовали. Приведу один при-мер. Был у нас один парень, у которого в прошлом насчиты-валось шестнадцать приводов в милицию. В оборонно-спор-тивном лагере мы сумели его так перевоспитать, что ког-да он ушёл в армию, я каждые полгода получал на него са-мые положительные характе-ристики. А что мешает сегод-ня так же эффективно органи-зовать работу с проблемными подростками?В свете сегодняшних поли-тических событий эта работа становится особенно важной. Я родился и вырос на Украине, в Винницкой области. В годы Великой Отечественной вой-ны провёл 936 дней в фашист-ском гетто. На Урал приехал в 1958 году. Жил и работал в Свердловске. Должен сказать, что всегда считал свердлов-чан замечательными людьми.Самым ярким примером проявления патриотизма в го-ды войны мне кажется исто-рия создания Уральского до-бровольческого танкового корпуса. В 1943 году жители Урала собрали 96 миллионов рублей для того, чтобы обе-спечить это воинское соеди-нение всем необходимым, от обмундирования для танки-стов до техники и снарядов. Единственная проблема, кото-рая тогда возникла: в личный состав корпуса требовалось 9 600 человек, а заявления на зачисление в него подали… 112 тысяч уральцев!Сравните этот пример с се-годняшним днём, когда ро-дители прилагают всяческие усилия для того, чтобы их сы-новья не служили в армии. Что-то изменилось в нас за прошедшие годы, и, мне ка-жется, тут наша общая вина. Нам надо как-то сдвинуть с мёртвой точки работу по па-триотическому воспитанию молодёжи. Это важно, иначе наша страна не сможет даль-ше развиваться.

Семён СПЕКТОР, председатель координационного общественного совета ветеранов при губернаторе Свердловской областиПатриотизм начинается с хорошего воспитания

Простоял он почти чет-верть века, пока в начале ново-го тысячелетия химмашевский заводской музей не переехал 

в новое здание. Старое отда-ли в аренду коммерсантам, ко-торые демонтировали памят-ник. Просто срезали автогеном и бросили ржаветь в 64-м цехе Уралхиммаша.Узнав об этой истории два года назад, я решил добиться возвращения памятника. Идею поддержала общественность, завод пошёл навстречу и ре-ставрировал памятный знак. Удалось найти единомышлен-ников, они помогли с эскизным проектом, который мы согла-совали с электросетевой ком-панией и «Водоканалом». Ру-ководители кадетского отде-ления лицея № 135 пообеща-ли достойно содержать памят-ный знак после его установки в сквере по улице Инженерной. Осталось получить разреше-ние горадминистрации.9 апреля 2013 года от ини-циативной группы на имя гла-вы администрации Екатерин-бурга Александра Якоба бы-

ло передано письмо с просьбой рассмотреть проект установ-ки памятного знака на ближай-шем градостроительном совете при Главархитектуре. Ответа не последовало, но замначальни-ка городского департамента ар-хитектуры Алексей Волегов 30 апреля 2013 года сообщил, что «согласовал установку в дру-гом, пока ещё не точно опре-делённом месте», и посовето-вал обратиться за содействием в городской комитет по благо-устройству, возглавляемый Та-марой Благодатковой.К сожалению, встретиться с нами председатель комитета отказалась. Позже мне стало из-вестно, что некоторые чинов-ники, от которых зависит реше-ние вопроса, считают, что «у па-мятного знака слишком скорб-ный вид, который будет нега-тивно сказываться на настро-ении отдыхающих в сквере го-рожан». 

Кадеты екатеринбургского 
лицея № 135 у брошенного 
в цехе Уралхиммаша  
памятного знака
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Инвалиду Великой 
Отечественной 
войны Валентине 
Заушицыной 
понравилась новая 
квартира, из окна 
которой весь 
Академический — 
как на ладони

Елена АБРАМОВА
Вчера жилищные сертифи-
каты уральцам вручил гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Новые квартиры ветера-ны получают в районе Акаде-мический.— Для меня большая честь вручить эти сертифи-каты людям, которые защи-щали страну, ценой огромных усилий завоевали нам пра-во на мир и свободу. Решение жилищных проблем — это са-мое малое, что государство может сделать в знак благо-дарности этим людям, — под-черкнул Евгений Куйвашев.Осталось обеспечить квартирами ещё 230 ветера-нов войны, и это будет сдела-но к 70-летию Великой Побе-ды.— Уважаемые ветераны, вы со своими семьями посе-литесь в самом молодом и перспективном районе Ека-теринбурга. Академический разумно спроектирован, там есть всё необходимое для до-стойной жизни: магазины, спортивные площадки, апте-ки и другие социальные объ-екты. Надеюсь, что вам будет уютно и комфортно, — сказал губернатор.Среди будущих новосёлов — 92-летняя Валентина Ива-новна Заушицына, инвалид Великой Отечественной вой-ны.— С декабря 1941 го-да по октябрь 1945-го я слу-жила на санитарном поезде № 204. Медицинского обра-зования у меня не было, ра-ботала прежде машинисткой — набирала тексты на пе-чатной машинке. Но нас на-учили и перевязывать раны, и ставить уколы, и ползать по-пластунски, — вспомина-ет она. — Оказывая помощь больным и раненым, мы объ-ехали западную и южную ча-сти СССР,  Восточную Прус-

Расквартировали13 фронтовиков и вдов участников войны стали новосёлами

сию, а потом направились на восток, вплоть до Улан-Удэ. Никогда не забуду пер-вую в своей жизни бомбёж-ку. Это было в Рыбинске. Я да-же не понимала, что происхо-дит. Захотелось узнать, отче-го стало так шумно. Решила выйти на перрон, но меня остановил солдат: «Не ходи! Бомбят!». Помню, как наш по-езд несколько раз пытались остановить бандеровцы. А в конце войны где-то на юге пришлось наблюдать незабы-ваемую картину воздушного боя. Жалела ли раненых? Ко-нечно. Как сейчас, вижу моло-дую, красивую девушку, кото-рую война лишила обеих ног. Как она плакала…Валентина Ивановна уже посмотрела новую квартиру 

и осталась очень довольна. Хоть и привыкла жить на пер-вом этаже, а теперь переезжа-ет на 20-й, ей понравились и три лифта в подъезде, и жи-вописный вид из окна.Рада предстоящему ново-селью и вдова ветерана Ав-густа Васильевна Василье-ва. После окончания универ-ситета она 35 лет проработа-ла историком в школе № 70 с углублённым изучением ан-глийского языка, а квартиру получить до сих пор так и не удавалось.— Живу с дочерью в Чка-ловском районе в старень-ком домике, который мой муж своими руками строил, удобств нет, площадь там ма-ленькая. Поэтому я очень ра-да, что перееду в Академиче-

ский. Район красивый, а но-вая квартира светлая и про-сторная, — отметила она.Кроме того, 96 ветеранам — жителям Среднего Урала, к Дню Победы выданы уве-домления на право получе-ния единовременной денеж-ной выплаты.— Эти люди уже начали поиски жилья, и мы надеемся, что в ближайшее время под-берут квартиры, которые им по душе, — сказала начальник отдела обеспечения жилыми помещениями Фонда жилищ-ного строительства Свердлов-ской области Елена Зыкина.С 2009 по 2014 год на обе-спечение жильём ветеранов войны, проживающих на тер-ритории Среднего Урала, из федерального бюджета было 
выделено 6,8 миллиарда ру-блей, из областного бюджета — 392 миллиона рублей.
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Понедельник (12 мая)

среда (14 мая)

ВТорник (13 мая)

чеТВерг (15 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 Понять. Простить (16+)

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 «Второе дыхание» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Познер (16+)

01.15 Триллер «ТЕМНАЯ ВОДА» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Триллер «ТЕМНАЯ ВОДА». 

Окончание (16+)

03.15 В наше время (12+)

04.05 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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 Истина где-то рядом (16+)
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Казах-
стана. Прямой эфир
02.00 Политика (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ЦЕПНАЯ РЕ-
АКЦИЯ» (16+)

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 Понять. Простить (16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Самые необычные собаки
01.10 Фэнтези «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Фэнтези «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». 
Окончание (12+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (16+)

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 «Второе дыхание» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 На ночь глядя (16+)

01.05 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Фэнтези «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». Окончание (16+)

03.15 В наше время (12+)

04.10 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Привет от «Катюши» 
11.25 Т/с «Привет от «Катюши» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Привет от «Катюши» 
12.50 Т/с «Привет от «Катюши» 
13.45 Т/с «Привет от «Катюши» 
14.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
16.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
17.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 «Морозко» (6+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
01.40 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Без права на выбор» 
11.30 Т/с «Без права на выбор» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Без права на выбор» 
13.00 Т/с «Без права на выбор» 
14.00 Т/с «Без права на выбор» 
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Не может быть! (12+)
01.55 Приключения «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
02.40 Детектив «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)
04.20 Вестерн «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ 
РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» (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 Иду на таран (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-

клонники» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 

(12+)

00.45 Девчата (16+)

01.30 Триллер «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-

ЧИНА» (16+)

03.20 Иду на таран (12+)

04.15 Комната смеха

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Шифры нашего тела. Смех и 
слезы
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
есть кто» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 
(12+)
23.50 Русский след Ковчега Заве-
та (12+)
00.45 Охотники за ураном. Крас-
ноярское дело геологов (12+)
01.55 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» 2 с. (12+)
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(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 Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
есть кто» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 
(12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен»
01.55 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». 1 с. (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Фотограф» (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. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 
(12+)
00.45 Живой звук
02.45 Драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». 3 с. (12+)
04.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
13.00 Важные вещи
13.15 Д/с «Великие строения 
древности»
14.05 Т/с «Савва Морозов» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Комедия «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(12+)
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia. Геннадий Месяц
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 Автор театра
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
00.40 Наблюдатель
01.40 Д/с «Великие строения 
древности»
02.30 С.Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульетта»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12.20 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
14.05 Т/с «Савва Морозов» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Власть факта
16.20 Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.10 Academia. Вера Мильчина
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Гении и злодеи. Рембрандт 
Ван Рейн
21.05 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
21.20 Д/ф «Гений из «Шарашки». 
Авиаконструктор Бартини»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 Автор театра
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
00.40 Наблюдатель
01.40 И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром
01.55 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Нефертити»
12.20 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.15 Д/с «Великие строения 
древности»
14.05 Т/с «Савва Морозов» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича
18.10 Academia. Геннадий Месяц
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Семейная комедия. Георгий 
Гачев и Светлана Семенова
21.20 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Нефертити»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновен-
ное путешествие планеты Земля»
23.00 Автор театра
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
00.40 Наблюдатель
01.40 Pro memoria. Отсветы
01.55 Д/с «Великие строения 
древности»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Тихо Браге»
12.20 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»
14.05 Т/с «Савва Морозов» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 Academia. Валентин Нед-
звецкий
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена Ов-
чинникова»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы»
23.00 Автор театра
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
00.40 Наблюдатель
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»
01.55 Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие» 
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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
22.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)
00.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие» (16+)
05.10 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 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель - 2» (16+)
22.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013/2014
00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 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 «Строительная зона» 
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Военный триллер «К-19» 
14.10 Военный триллер «К-19». 
Продолжение (16+)
15.10 Военный триллер «К-19». 
Продолжение (16+)
16.10 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах
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 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
13.10 Д/ф «По морям, по океа-
нам» (16+)
14.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
15.10 Невероятная правда о звездах 
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
19.30 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» (6+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
13.10 Д/ф «По морям, по океа-
нам» (16+)
14.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
15.10 Невероятная правда о звездах
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах
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 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
15.10 Невероятная правда о звездах 
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Красная 
и черная (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 СОГАЗ-Чемпионат России по 
футболу. 30 тур. «Волга» (Нижний 
Новгород) - «Урал» (Екатеринбург)
23.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.15 Патрульный участок (16+)
00.35 События. Итоги
01.05 На самом деле (16+)
01.10 События. Акцент (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+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риелторский вестник (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
12.55 24 кадра (16+)
13.30 Наука на колесах
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Горизонты психологии (16+)
19.15 Патрульный участок (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия. Прямая 
трансляция
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 «10+» (16+)
22.45 Астропрогноз (16+)
22.50 Технологии комфорта
22.55 Прогноз погоды
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США. Прямая трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Канада
04.20 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колесах
05.15 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Риелторский вестник (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Технологии комфорта
09.10 В центре внимания (16+)
09.35 Летописи
09.40 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.15 Моя рыбалка
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция
10.55 Диалоги о рыбалке
13.30 Язь против еды
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
18.45 Технологии комфорта
18.55 Автоnews (16+)
19.00 Медэксперт (16+)
19.30 Футбольное обозрение Урала
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 «10+» (16+)
22.50 Специальный репортаж 
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Норвегия
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия
04.15 Диалоги о рыбалке
04.45 Язь против еды
05.15 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Автоэлита (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.15 24 кадра (16+)
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США
12.55 Моя рыбалка
13.25 Диалоги о рыбалке
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Большой спорт
18.35 Специальный репортаж 
18.45 Технологии комфорта
18.50 Автоnews (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 «10+» (16+)
22.50 Специальный репортаж 
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Прямая транс-
ляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия
04.20 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риелторский 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 Большой спорт
10.15 Язь против еды
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан
12.55 Полигон. Разведка
13.30 Полигон. Боевая авиация
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Специальный репортаж 
18.30 Вести настольного тенниса
18.40 Горизонты психологии (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Футбольное обозрение Урала
19.30 Автоnews (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансляция
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 «10+» (16+)
22.50 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания
04.15 Полигон. Разведка
04.45 Полигон. Боевая авиация
05.15 Рейтинг Баженова (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (16+)
01.15 Мелодрама «КЛЯТВА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
04.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
05.25 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(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+)
20.05 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 
23.30 Мелодрама «ДВА БЕРЕГА» 
01.00 Приключения «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» (16+)
03.55 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 
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+)
22.30 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (16+)
01.25 Боевик «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь» 
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво...» (16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 
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+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
01.20 Мелодрама «МАТЬ ИНДИЯ» 
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь» 
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.35 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом 
10.40 ТВ СпаС (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «За ложь ответят все» 
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» (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 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом 
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости 
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Не рой другому яму» 
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
16.00 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 Приключенческая комедия 
«ЭКВАТОР» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». 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 Смех с доставкой на дом 
(16+)
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+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Свидание со смертью (16+)
13.25 Прогноз погоды (0+)
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
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 Боевик «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе 
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (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 Смех с доставкой на дом 
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Смертельная казнь в 
рассрочку» (16+)
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.15 Прогноз погоды (0+)
15.20 Мультфильмы (6+)
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 Триллер «ДОМОВОЙ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00   Новости Татарстана 
07.10   «Перекресток мнений» 
08.00   «Манзара» (Панорама)
10.00   Новости Татарстана  12+
10.10  «Народный будильник»
11.00  «Колдовская любовь». Т/с
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.55   «Религия и жизнь» 
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30   «Закон. Парламент. Обще-
ство»  (на татарском языке)  12+       
14.00   «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+
15.00   «Семь дней»
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15  «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
17.55   «Поющее детство» 0+                                                    
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+
19.00   Новости Татарстана
19.20   «Улыбнись!»
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   «Прямая связь»  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 «Вера, Надежда, Любовь».  
Телесериал 16+ 
01.00   «На солнечной стороне ули-
цы». Телесериал   16+     
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Колдовская любовь». Т/с
03.20   «Склифосовский». Т/с
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»
11.00   «Колдовская любовь». Т/с
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.50   «Религия и жизнь» 
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30   «Родная земля» 
14.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+  
15.00   «Среда обитания»  12+
15.30   Документальный фильм  
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»  
17.30   «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45   «Твоя профессия» 
17.55   «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+ 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Улыбнись!» 
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00   Новости Татарстана
22.30   «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00   «Гостинчик для малышей»  
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана 
00.00   «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
01.00   «На солнечной стороне ули-
цы». Телесериал   16+     
02.00   «Видеоспорт»  12+
02.30   «Колдовская любовь». Т/с
03.20   «Склифосовский». Т/с
04.10   «Головоломка». Телевизион-
ная игра  (на татарском языке)  12+    

07.00   Новости Татарстана 
07.10   «Головоломка»
08.00   «Манзара» (Панорама)
10.00   Новости Татарстана  12+
10.10   «Народный будильник»
11.00   «Колдовская любовь». Т/с
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30  «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа
14.00   «Вера, Надежда, Любовь». 
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»  
17.30   «Школа» 
17.45   «Твоя профессия»  6+
17.55   «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+ 
19.00   Новости Татарстана 
19.20   «Елмай!» Юмористическая 
программа 
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   «Уроки истории»  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  «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
01.00  «ТНВ. территория ночного 
вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Терек». Трансляция из 
Казани  12+
04.30   «Колдовская любовь». Т/с

07.00   Новости Татарстана 
07.10   «В мире культуры»   12+   
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 
10.00   Новости Татарстана  12+        
10.10   «Народный будильник»
11.00   «Колдовская любовь». Т/с
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
13.00  Ретроконцерт 0+
13.30  «Родная земля» 12+
14.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
15.00  «Секреты татарской кухни»  
15.30  «Размышления о вере. Путь 
к исламу»  6+
15.35  «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15   «Музыкальные сливки» 
16.55  «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30  «Молодежная остановка»  
17.55  «Поющее детство» 0+
18.05  «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+
19.00  Новости Татарстана 
19.20  «Улыбнись!»  12+
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30  Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00  Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30  «Татары»
23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана 12+
00.00   «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал  16+ 
01.00   «На солнечной стороне ули-
цы». Телесериал   16+     
02.00   «Грани «Рубина»  12+
02.30   «Колдовская любовь». Т/с
03.20  «Склифосовский». Т/с
04.05   «В мире культуры»
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ПЯТНИЦА (16 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (18 мая)

СУББОТА (17 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 Понять. Простить (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.45 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.10 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Фильм-катастрофа «НЕ-

УПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

01.55 Комедия «ВЫПУСКНОЙ» 

(16+)

03.50 В наше время (12+)

04.50 Комедия «ГАРФИЛД: ИСТО-

РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»

06.00 Новости

06.10 Комедия «ГАРФИЛД: 

ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК». 

Окончание

06.20 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Свадебный переполох 

(12+)

13.15 Мелодрама «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША»

14.50 Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней вишней» (12+)

15.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ»

17.45 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

21.45 ДОстояние РЕспублики

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная Герма-

нии. Прямой эфир

02.00 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)

03.40 В наше время (12+)

04.50 Комедия «ГАРФИЛД»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ГАРФИЛД». Окон-
чание
06.15 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.16 Смак (12+)
10.55 Роман Карцев. «Вчера ма-
ленькие, но по три...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах» (12+)
14.10 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (12+)
16.05 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Чувство юмора (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Новенькие (18+)
23.35 Триллер «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ» (12+)
01.20 Приключения «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
14.00 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 
15.30 Сейчас
16.00 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 
16.20 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «След» (16+)
03.20 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+)

06.05 Вестерн «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ 
РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» (12+)
08.05 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Слепой» (16+)
11.55 Т/с «Слепой» (16+)
12.45 Т/с «Слепой» (16+)
13.35 Т/с «Слепой» (16+)
14.30 Т/с «Слепой» (16+)
15.20 Т/с «Слепой» (16+)
16.10 Т/с «Слепой» (16+)
17.05 Т/с «Слепой» (16+)
18.00 Главное
19.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
19.55 Т/с «Слепой-2» (16+)
20.50 Т/с «Слепой-2» (16+)
21.50 Т/с «Слепой-2» (16+)
22.35 Т/с «Слепой-2» (16+)
23.35 Т/с «Слепой-2» (16+)
00.30 Т/с «Слепой-2» (16+)
01.20 Т/с «Слепой-2» (16+)
02.15 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)
04.20 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.45 Т/с «След» (16+)

15.35 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Слепой» (16+)

20.00 Т/с «Слепой» (16+)

21.00 Т/с «Слепой» (16+)

21.55 Т/с «Слепой» (16+)

22.55 Т/с «Слепой» (16+)

23.50 Т/с «Слепой» (16+)

00.50 Т/с «Слепой» (16+)

01.45 Т/с «Слепой» (16+)

02.40 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)

04.20 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 

Утро

08.55 Мусульмане

09.10 Анатомия любви

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Фотограф» (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. Уральский ме-

ридиан

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» 

(12+)

22.50 Поединок (12+)

00.35 Мелодрама «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)

02.55 Горячая десятка 

05.35 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается

12.40 Мелодрама «ОТПЕЧАТОК 

ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ОТПЕЧАТОК 

ЛЮБВИ» (12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 

НОЧИ» (12+)

02.00 Драма «ДОВЕРИЕ» (16+)

04.00 Комната смеха

04.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Главный 
проспект
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (12+)
00.35 Комедия «МАМА НАПРО-
КАТ» (12+)
02.35 Мелодрама «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.25 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «С АРМИЕЙ НА ВО-
ЙНЕ» (12+)
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ЦЕНА» (12+)
17.00 Билет в Большой
17.40 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Бермудский тре-
угольник Белого моря»
20.00 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
21.20 Тайна Сергиева Посада
22.15 Линия жизни. Станислав 
Любшин
23.10 Новости культуры
23.35 Драма «СКРОМНЫЙ ПРИ-
ЕМ» (16+)
01.25 Джаз на семи ветрах
01.55 Искатели. «Бермудский тре-
угольник Белого моря»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «У СТЕН МАЛА-
ПАГИ» (16+)
11.55 Легенды мирового кино. 
Жан Габен
12.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Пешком...
13.25 Что делать?
14.15 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
15.00 Спектакль «Пришел мужчи-
на к женщине»
16.55 Линия жизни. Любовь По-
лищук
17.45 Д/ф «Трир - старейший го-
род Германии»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
18.55 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
(12+)
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
01.05 Д/ф «Белый медведь»
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ЦЕНА» (12+)
12.30 К 75-летию Романа Карцева. 
Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Д/ф «Актриса на все време-
на»
16.15 Спектакль «Кошки-мышки»
18.35 Больше, чем любовь
19.15 Романтика романса
20.10 Мелодрама «ПИКНИК» 
(16+)
22.10 Белая студия. Юрий Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)
01.30 Мультфильмы (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы»
02.40 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
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 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Боевик «ОРУЖИЕ» (16+)
00.10 Драма «КОММУНАЛКА» 
(16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие» (16+)
04.35 Т/с «Патруль» (16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «ПЕТРОВИЧ» (16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Детектив «ДОРОГАЯ» (16+)
23.35 Драма «ОБИТЕЛЬ» (18+)
01.30 Школа злословия. Татьяна 
Смолярова (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Драма «МЕСТЬ» (16+)
23.40 Мелодрама «ПУТЬ САМЦА» 
01.55 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие»
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Продолжение (12+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Строительная зона» 
13.10 Д/ф «По морям, по океанам»
14.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
15.10 Д/ф «Строительная зона» 
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский-2» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/ф «Эволюция». 1, 2 с. 
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби: сказочная стра-
на» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Приключе-
ния капитана Врунгеля» (6+)
10.25 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Правила жизни. Сон: смерть 
каждый день (16+)
14.25 Т/с «Остаться в живых» 
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» 
21.00 Мелодрама «ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Студенческий городок (16+)
00.35 Драма «ПОСЛАННИК» (16+)
02.35 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
04.00 Д/ф «По морям, по океа-
нам» (16+)
05.40 Депутатское расследование 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Строительная зона» 
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса», 
«Приключения поросенка Фунти-
ка» (0+)
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)
11.10 Сезон шашлыков (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Эволюция». 1, 2 с. 
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» 
(16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «ПОСЛАННИК» (16+)
23.40 Погода (6+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок (16+)
00.45 Все о загородной жизни 
(12+)
01.05 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)
02.55 Ночь в филармонии
03.45 Действующие лица (16+)
04.15 Правила жизни. Сон: смерть 
каждый день (16+)
05.00 Д/ф «По морям, по океа-
нам» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Банковский счет (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Медэксперт (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Золотой матч»
11.35 Большой спорт
11.55 Полигон. Разведка
12.25 Полигон. Боевая авиация
12.55 Рейтинг Баженова (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Боевик «Курьерский особой 
важности» (16+)
18.10 Рейтинг Баженова (16+)
18.45 Автоnews (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Казахстан. Прямая трансляция
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 УГМК: наши новости
22.45 «10+» (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швейцария. Прямая 
трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Моя планета

06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко про-
тив Тито Ортиса, Александр Волков 
против Благой Иванова. Прямая 
трансляция
08.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
11.30 Большой спорт
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
14.00 Большой спорт
14.55 Язь против еды
15.30 Рейтинг Баженова (16+)
16.05 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Команды
17.40 Автоnews (16+)
18.10 Риэлторский вестник (16+)
18.40 Банковский счет (16+)
19.10 Автоэлита (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Швеция. Прямая трансляция
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия. Прямая транс-
ляция
02.05 Большой футбол
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.30 Моя планета
05.55 Человек мира

07.00 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 «10+» (16+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Большой спорт
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США
14.00 Большой спорт
14.35 24 кадра (16+)
15.10 Наука на колесах
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая трансля-
ция
18.05 Прогноз погоды
18.10 Технологии комфорта
18.30 Доктор красоты (16+)
19.00 Квадратный метр (16+)
19.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
19.35 Астропрогноз (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Германия. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Халл Сити». Пря-
мая трансляция
23.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция
02.10 Большой спорт
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.25 Человек мира
05.25 Моя планета06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Д/ф «Любовь без границ» 
(16+)
09.55 Драма «ГАЛИНА» (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять лет 
спустя» (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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять лет 
спустя» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ» (16+)
01.10 Мелодрама «МАХАРАДЖА» 
(16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
09.55 Главные люди (16+)
10.25 Триллер «НАСЛЕДСТВО СЕ-
СТЕР КОРВАЛЬ» (16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.35 Комедия «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)
02.00 Мелодрама «МОЕ СЕРДЦЕ 
ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
05.20 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
14.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять лет 
спустя» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» (16+)
01.50 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)

05.50 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом 
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом городе 
10.45 ТВ СпаС (16+)
10.50 Границы недвижимости 
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Труп в холодильнике» 
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.05 Что это было? (16+)
02.35 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)
06.00 Моя правда. Надежда Ру-
мянцева (16+)
07.00 Смех с доставкой на дом 
(16+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/ф «Солнце» (12+)
13.15 Разрушители мифов (16+)
15.15 Драма «СВОИ» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Моя правда. Сергей Зверев 
(16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. НАПИСАННОЕ 
КРОВЬЮ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ХМУРАЯ ОСЕНЬ» 
(16+)
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 Мелодрама «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (18+)
02.00 Разрушители мифов (18+)
03.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Моя правда. Леонид Быков 
(16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
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 Смех с доставкой на дом 
(16+)
14.40 Прогноз погоды (0+)
14.45 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
16.30 Д/ф «Солнце» (12+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Моя правда. Надежда Ру-
мянцева (16+)
18.30 Комедия «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)
19.55 Прогноз погоды (0+)
20.00 Новости: документы (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Сергей Зверев 
(16+)
22.00 Драма «СВОИ» (16+)
00.10 Прогноз погоды (0+)
00.15 Д/ф «Солнце» (18+)
01.20 Разрушители мифов (18+)
02.20 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00   Новости Татарстана
07.10   «Татары» 
07.30   «Наставник»
08.00   «Манзара» (Панорама)
10.00   Новости Татарстана  12+   
10.10   «Народный будильник»
11.00   «Колдовская любовь». Т/с     
12.00   «Мое сердце настаивает…».  Т/с 
12.50   «Пятничная проповедь» 
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30   «Наставник» 
14.00   «Жизнь после людей»  16+
15.00   «Актуальный ислам»  6+
15.15   «НЭП»
15.30   «Дорога без опасности»  12+
15.40   «Реквизиты былой суеты»  
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» 
17.30   «Твои новости»  12+
17.45   «Tat-music»  12+
18.00   «Молодежь on-line»  12+        
19.00   Новости Татарстана
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Мое сердце настаивает…».  Т/с   
20.30   Новости Татарстана  12+
21.00  «В пятницу вечером
22.00   Новости Татарстана 
22.30   «Родная земля»
23.00   «Гостинчик для малышей» 
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана  12+
00.00   «Мушкетер». Х/ф
02.00   «Родники моей юности»
02.30   «Колдовская любовь». Т/с                   
03.20   «Склифосовский». Т/с
04.05   «Джайв» и «Братья Блюз»

07.00   «Прирожденный гонщик». 
Художественный фильм  16+
08.30   Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татарском языке) 12+
09.00   «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00   «Смешинки»
11.15   «Школа» 
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Молодежная остановка»  
12.30   «Музыкальные сливки»  
13.30   «Батальон»  12+
14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской кухни» 
15.00   «Созвездие – Йолдызлык 
-2014»   0+
16.00   «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+  
16.30   «Татары» 
17.00  «В мире культуры» 
18.00  «Караоке по-татарски»  12+     
18.15  «Дорога без опасности»  12+
18.30   «Видеоспорт»  12+
19.00   «Хайтарма». Х/ф
20.30   «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00   «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа
22.30   «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа 
23.00   «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00   «Музыкальная десятка» (на 
татарском языке)   12+
01.00   «Молодежь on-line»  12+          
02.00 «Прирожденный гонщик».  
Художественный фильм  16+
03.30   «Пара белых лебедей» (на 
татарском языке)  6+
04.25   «Татарские народные мело-
дии»  0+     

07.00   «Сердце ждет любви». Х/ф
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   «Перекресток мнений» 
14.00   «Народ мой…»  
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2014» 0+  
16.00   «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30   «Пара белых лебедей»  
17.30   «Татарские народные мело-
дии»  0+
18.00   «Татары»
18.30   «Родная земля» 
19.00   «Мир знаний» 
19.30   Концерт 
20.00   «Среда обитания»  12+
20.30   Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00   «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00   Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татарском языке) 12+
22.30   «Давайте споем!»  6+
23.20   «Страхование сегодня» 12+
23.30   Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
00.00   «Рюи Блаз».  Х/ф
02.10   «Синг-Синг». Х/ф
04.10  «Вечер русского романса. 
Поет Владимир Васильев»  6+   АФИША ТЕАТРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Отелло. 13 мая, 18.30
Сотворение мира. 14 мая, 18.30
Травиата. 15 мая, 18.30
Cantus Arcticus. Вариации Салье-

ри. Eventual Progress (одноактные 
балеты). 16 мая, 18.30

Борис Годунов. 17 мая, 18.00
 

Месье Амилькар, или Человек, 
который платит. 12 мая, 18.30

Вишнёвый ад Станиславского. 
12 мая, 18.30
Он, она, окно, покойник. 13 мая, 

18.30
Остров Мирный. 13 мая, 18.30
Два приятеля. 14 мая, 18.30
Доходное место. 15 и 16 мая, 

18.30
Мастер и Маргарита. 17 и 18 

мая, 18.00

 

 

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Чёрт и девственница. 12 мая, 

18.30
Милые грешницы. 12 мая, 19.00
Екатерина Великая. 14 мая, 

18.30
Герцогиня из Чикаго. 15 мая, 

18.30
Чирик кердык ку-ку. 15 мая, 

19.00
Скрипач на крыше. 16 мая, 18.30
Обыкновенное чудо. 17 мая, 

18.00

Хронотоп. 18 мая, 11.30
www.Силиконовая дура.net. 
18 мая, 18.00
Сатори. 18 мая, 19.00

 

Курица. 12 мая, 18.30
Наташина мечта. 12 мая, 21.30
Слуга двух господ. 13 мая, 18.30
Всеобъемлюще. 14 мая, 18.30
Творческая встреча с Николаем 

Колядой. 14 мая, 20.30
Клаустрофобия. 15 мая, 18.30
Борис Годунов. 16 мая, 18.30
Финист-Ясный сокол. 
17 мая, 11.00
Мёртвые души. 17 мая, 18.30
Морозко. 18 мая, 11.00
Трамвай «Желание». 
18 мая, 18.30
Кино-Коляда. Фильмы Алексея 

Федорченко «Небесные жёны луго-
вых мари» и «Овсянки». 

18 мая, 19.00
 

Пигмалион. 12 и 15 мая, 18.30
Волки и овцы. 14 мая, 18.30
Каменный цветок. 17 мая, 
11.00 и 14.00
Алые паруса. 18 мая, 14.00 и 

17.30

 

 

Времялюбовь 
(проект «Открытая сцена»). 
15 мая, 19.00
The Вовка в Тридевятом царстве. 

17 мая, 11.00 и 16.00
А что у нас в лукошке? 18 мая, 

12.00

Алиса/alice.net. 8 и 10 апреля, 
11.00; 9 апреля, 11.00 и 14.00

Сказки из коляски. 9 и 10 апреля, 
11.00

Старая добрая сказка. 11 апреля, 
11.00; 12 апреля, 11.00 и 14.00

Баран, баран, свинья. 12 апреля, 
10.30 и 12.30

Теремок. 13 апреля. 10.30 и 12.30
Серебряное Копытце. 13 апреля, 

11.00 и 14.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Сон в летнюю ночь. 15 мая, 18.00
Клинический случай. 16 мая, 18.00
Сказка о царе Салтане. 
17 мая, 12.00
Моя жена — лгунья. 17 мая, 18.00

 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Пусть она будет счастлива. 
15 мая, 19.00
Баба Шанель. 16 мая, 19.00
Песочница. 17 мая, 19.00
День рождения кота Леопольда. 

18 мая, 10.30 и 12.00
Привет с другой планеты (Центр 

досуга). 18 мая, 11.30
 

НОВОУРАЛЬСК

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
Летняя фантазия. 14 мая, 18.00
Концерт творческих коллективов 

ДК УЭХК. 15 мая, 18.30
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в екатеринбурге  

можно будет 

пожениться 

в День России

Несмотря на выходной день, в общенарод-
ный праздник 12 июня в областном центре 
будут работать два заГса — Железнодо-
рожного и Кировского районов. 

Хотя 12 июня выпадает на четверг, а но-
вобрачные предпочитают пятницу, желание 
иметь в свидетельстве о браке памятную 
дату возникло у многих. Поэтому работни-
ки отделов решили устроить торжество и в 
четверг, тем более что по случаю Дня Рос-
сии страна будет отдыхать подряд четыре 
дня — с 12 по 15 июня. Так что у молодых 
появится возможность погулять вдоволь.

Кстати, 13 июня будут регистрировать 
браки отделы ЗАГС Верх-Исетского, Ок-
тябрьского и Чкаловского, а 14 июня — 
Железнодорожного, Ленинского и Орджо-
никидзевского районов Екатеринбурга.

Напомним, что теперь подать заявле-
ние на регистрацию можно не только не-
посредственно придя в ЗАГС, но и в мно-
гофункциональных центрах предоставле-
ния госуслуг.

маргарита ЛИтвИНеНКо

40 лет назадбудущий гендиректор УГМКспас человекаИрина ОШУРКОВА
10 мая 1974 года на ба-
зе отдыха Уралмашзавода  
ученик 7 класса школы-
интерната № 1 Андрей Ко-
зицын вытащил из воды 
тонущую четырёхлетнюю 
девочку. Малышка залезла 
на взрослую горку для ку-
пания и по своей беспеч-
ности решила скатиться. А 
парень оказался рядом…Сегодня этот школьник — генеральный директор Уральской горно-металлур-гической компании. О сво-ём истинно мужском поступ-ке он вспоминать не любит, а если когда и спрашивают, всячески старается уйти от ответа.— Ничего особенного не было. Любой бы на моём ме-сте то же самое сделал. Де-вочка скатилась с горки и начала тонуть. Прыгнул, вы-тащил, вот и все. Мне бы-ло 13 лет, а происходило это на уралмашевских дачах на Балтыме. Весна была очень тёплая и уже в мае вода бы-ла нормальная. Народ, ко-нечно, не купался, но неко-

торые товарищи заходили. Ну и вот, девочка играла. За-лезла на взрослую горку, с мостика скатилась. А мы на мостике стояли, с прияте-лем на велосипедах приеха-ли. Она скатилась, я прыг-нул. Бабушка прибежала, её забрала. Мы домой поехали.Четыре месяца спустя, 12 сентября 1974 года, Андрей Козицын был награждён ме-далью «За спасение утопаю-щих».Как сложилась судьба у той вытащенной из воды де-вочки Наташи нам, к сожа-лению, узнать не удалось. В решении исполкома Верх-непышминского городско-го совета депутатов трудя-щихся о представлении к на-граде, которое мы нашли в архиве горадминистрации, кроме возраста и имени, ни-каких данных о спасённом ребёнке нет. Остаётся толь-ко обратиться через газету к нашим читателям — воз-можно, кто-то знает, где жи-вёт и кем работает 44-лет-няя Наталья, которую в дет-стве спас будущий гендирек-тор УГМК.

в решении верхнепышминского совета депутатов трудящихся 
фамилия андрея Козицына написана с ошибкой — через «и»

Тепло  николопавловцам обходится дороже, чем тагильчанамГалина СОКОЛОВА
Жители Николо-Павлов-
ского борются за комму-
нальную справдливость. 
Селян не устраивают ни 
стоимость услуг, ни их ка-
чество. Протест жители 
выражают не на митингах 
и голодовках, а за столом 
переговоров. Их оружие — 
экономические расчёты и 
данные десятилетней ста-
тистики. На днях на сель-
ском сходе они обсудили 
итоги этой борьбы.Николо-Павловское — самое большое село в Горно-уральском городском окру-ге (более пяти тысяч жи-телей). Наряду с частны-ми усадьбами здесь есть 36 многоквартирных домов. Обладатели благоустроен-ных квартир платят за ото-пление по самому высокому в этих местах тарифу. Так получается, посколь-ку сначала николопавловцы были невольными инвесто-рами строительства новых котельных, а теперь в селе стало меньше потребителей тепла, и все расходы «раски-дали» на уцелевших.Цена отопления в сель-ских многоэтажках значи-тельно выше, чем в сосед-нем Нижнем Тагиле. Но в сёлах народ терпеливый.  Николопавловцы, вероятно, смирились бы с дороговиз-ной, но зачастую их батареи чуть теплятся, в домах хо-лодно и сыро.– Плачу за отопление по четыре тысячи рублей каж-дый месяц, а в квартире из-за сырости плесень на сте-нах, — говорит жительница улицы Совхозной Галина Во-робьёва.С этой ситуацией селя-не долгие годы оставались один на один. Администра-ция округа в разборки недо-вольных потребителей с по-ставщиками тепла предпо-читала не вмешиваться. На 

совете общественности се-ла была сформирована ини-циативная группа. Самоде-ятельные экономисты во-оружились калькулятора-ми, статотчётностью за по-следнее десятилетие, сде-лали замеры температуры в квартирах, обследовали те-плотрассы. Итогом кропотливой ра-боты стали обращения в ре-гиональное управление фе-деральной антимонополь-ной службы и в комиссию по местному самоуправле-нию и ЖКХ при Обществен-ной палате РФ. Жители, при-водя аргументы, просили признать тарифы завышен-ными.Не прошли бесследно встречи николопавловских общественниц с руковод-ством теплоснабжающей организации — ЗАО «Газ-регион-Инвест» и замести-телем председателя Регио-нальной энергетической ко-миссии Свердловской обла-сти Михаилом Соболем. До пересмотра тарифов дело пока не дошло, но чиновни-ки и ресурсники поняли, что перед ними не робкие про-сители, а настойчивые кли-енты.Действия общественни-ков впечатлили и сотрудни-ков горноуральской мэрии. Отныне заместитель гла-вы администрации по ЖКХ и благоустройству Юрий Мальцев вместе с сельскими активистами отстаивает ин-тересы николопавловцев в начальственных кабинетах. Также Юрий Владимиро-вич пообещал за лето про-инспектировать и «одеть» по всем правилам теплосе-ти. А недавно экономисты городского округа пригла-сили Галину Николаеву, Ла-рису Шупило и других чле-нов инициативной группы принять участие в согласо-вании тарифов на следую-щий год.

Каменцы требуют перераспределения транспортного налогаАнна ОСИПОВА
Жители Каменска-Ураль-
ского вот уже второй ме-
сяц борются за право сво-
бодного передвижения, 
вернее, за качественные и 
ровные дороги. Состояние 
дорожного полотна таково, 
что город на плакатах даже 
переименовали в Яминск-
Ухабский. Акции протеста против разбитых дорог в Каменске-Уральском начались ещё в апреле, как только снег стал таять — вместе с асфаль-том. Ключевая идея проте-стующих — добиться пере-распределения транспортно-го налога и доходов от штра-фов за нарушение ПДД в го-роде. Сейчас все эти деньги попадают в областной бюд-жет, но каменцы уверены, что хотя бы часть их должна оставаться в муниципалите-те. Тогда у города будет боль-ше возможностей для своев-ременного и качественно-го ремонта. Если же это не-возможно, каменцы предла-гают создать федеральный Фонд по ремонту дорог (по аналогии с Фондом поддерж-ки ЖКХ). Об этом идёт речь в резолюциях, под которы-ми подписались 500 жителей Каменска-Уральского: губер-натора области и полномоч-ного представителя Прези-

дента РФ в УрФО они про-сят выйти с данной законо-дательной инициативой на правительство России.Союзником автомобили-стов в борьбе за хорошие до-роги стало РЭО ГИБДД Ка-менска-Уральского. По их данным, количество дорож-но-транспортных происше-ствий из-за несоответствия дорожного полотна стандар-там безопасности за первый квартал этого года вырос-ло в три с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Шла речь и о закрытии улиц для движения транспорта, однако на эту крайнюю ме-ру не пошли — город был бы попросту парализован.Местные власти меж-ду тем открыто признают: на капитальный ремонт до-рог просто нет денег, поэто-му инициатива горожан как нельзя кстати. «Активные жители города абсолютно правы, требуя, чтобы не толь-ко 15 процентов НДФЛ, но и транспортный налог, и на-лог на имущество организа-ций оставались в Каменске! Я с ними солидарен. Без это-го ни дорог, ни иных показа-телей нового качества жизни населения не обеспечить», — написал недавно в своём бло-ге глава Каменска-Уральско-го Михаил Астахов.

один из лидеров движения «за дороги Каменска-Уральского» 
евгений Костромин уверен, что можно оптимизировать бюджет 
города, например, сократив расходы на имидж
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Victory или Победа?Битва за Уралмашевский парк набирает оборотыИгорь КАПОРЕйКО
На запрос «уралмашевский 
парк Победы» Интернет вы-
даёт более тысячи резуль-
татов. Большинство сай-
тов рассказывает о том, что 
идёт борьба двух идеоло-
гий: коммерческая струк-
тура с сомнительной репу-
тацией и сомнительными 
методами ведения бизнеса  
возводит несанкциониро-
ванные строения типа бани, 
беседки, аттракциона и за-
хламляет территорию, а об-
щественность борется за со-
хранение удобной для ма-
мочек и бабушек с ребятиш-
ками зоны отдыха. Но вот 
что любопытно: никто и не 
вспоминает о том, а что это, 
собственно, за спорный объ-
ект такой — парк Победы?Если поднять документы, то выясняется, что решение о присвоении этого названия части Шувакишского лесопар-ка, примыкающего к жилому району Уралмаш, было при-нято Свердловским облиспол-комом в мае 1975 года, когда страна отмечала 30-летие По-беды.Вклад «завода-генерала» в Победу огромен. Главной во-енной продукцией его в годы войны была бронетанковая: бронекорпуса, готовые тан-ки и самоходные артиллерий-ские установки. Самоходки на базе среднего танка Т-34, СУ-122, СУ-85, СУ-100, успешно противостоявшие немецким «фердинандам», «тиграм» и «пантерам», производились только на Уралмаше. Этот факт запечатлён и в памятни-ке, который находится на тер-ритории завода: на стальном пьедестале, символизирую-щем уральскую скалу, рвёт-ся в бой уралмашевская само-ходка.И все эти грозные орудия Победы испытывались на по-лигоне, существовавшем на 

том месте, которое нынче из-вестно как парк Победы.В лесу у озера Шувакиш уралмашевская продукция ис-пытывалась с сентября 1942 года, когда был освоен выпуск «тридцатьчетвёрок». Если зи-мой с местом для проведения испытаний проблем не бы-ло — технику обкатывали по зимнику, проложенному через лес до артиллерийского поли-гона у посёлка Красное, то на-ступление распутицы вынуж-дало пользоваться дорогами общего назначения и даже го-родскими улицами. В архивах сохранились десятки актов, составленных партийными и советскими органами, отде-лами милиции о приведении уралмашевскими танками в негодность участков Челябин-ского и Тюменского трактов, а также дорог и мостов местно-го значения. Но вышедшее в марте 1943 года постановле-ние Государственного коми-тета обороны СССР обязыва-ло проводить испытания бро-нетехники 80-километровым (вместо 25 км) пробегом пе-ред передачей в армию. Вы-полнить это требование воз-

можно было, только построив танкодром рядом с заводом.
Трассу 
прокладывал  
весь районТанкодром был построен в 1943 году. Строительство осу-ществлялось силами управле-ния капстроительста УЗТМ, стройуправления №2 тре-ста «Свердловскпромстрой» и тремя автодорожными ба-тальонами, специально пере-брошенными из прифронто-вой зоны. А совместным по-становлением Орджоникид-зевских райкома партии и ис-полкома райсовета стройка была объявлена народной. В этом постановлении есть тре-бование, «чтобы каждый тру-дящийся района принял уча-стие и выполнил работу, рав-ноценную выемке трёх куби-ческих метров земли».За четыре месяца были построены: железнодорож-ная ветка для подвоза строй-материалов длиной три ки-лометра (она была разобрана после окончания строитель-ства), дорога от сборочного 

цеха до испытательной трас-сы и сама трасса в виде вытя-нутой восьмёрки. Была также расширена и укреплена быв-шая дорога на медный рудник у деревни Пышма. Всего было оборудовано 11 километров дороги, имеющей твёрдое по-крытие.За ударное строительство танкодрома особо отличив-шиеся уралмашевцы были представлены к государствен-ным наградам. К сожалению, состоялось ли награждение, выяснить не удалось.Танкодром продолжал экс-плуатироваться ещё полтора десятка лет после сворачива-ния серийного танкового про-изводства на Уралмашзаво-де в 1946 году, но уже как ис-пытательная площадка экс-периментального цеха №102. В это время по его трассе го-нял опытные образцы бро-нетехники военпред-испыта-тель, участник войны, выпуск-ник Академии бронетанковых  войск Борис Васильев, буду-щий известный писатель, ав-тор повестей «А зори здесь ти-хие», «Завтра была война» и других.

После окончания эксплуа-тации на полосе отчуждения вокруг танкодрома были про-ведены лесопосадки, и со вре-менем покрытая гранитом ис-пытательная трасса превра-тилась в живописную берёзо-вую аллею.
Здесь не осталось 
памяти о ПобедеВот что такое уралма-шевский парк Победы. Что сейчас напоминает о нём на этом «майдане» местного значения? Разве что старая «тридцатьчетвёрка» (кстати, не уралмашевского, а тагиль-ского производства) у входа. Даже булыжная трасса, на ко-торой испытывались само-ходки, растащена предпри-имчивыми арендаторами.Нет, речь не о том, чтобы каждый клочок земли, отме-ченный событиями давней войны, сохранялся как па-мятник, тогда заповедной зо-ной пришлось бы объявить всю территорию страны. Это нормально, когда на землю, опалённую войной, прихо-дит мир. Нормально, что на 

территории бывшего танко-дрома бабушки прогуливают в колясках внучат, а жители крупнейшего промышленно-го района, чьи отцы и деды ковали победу, приходят в воскресный день в парк, что-бы пройтись по тенистой ал-лее или посидеть с удочкой на берегу водоёма или съесть свежий, прямо с угольков, шашлык. А вот шикарным баням здесь не место.В чём же тогда состоит проблема? В том, что в пар-ке Победы не осталось па-мяти о Победе, что «бит-ва двух идеологий», которая тут спровоцирована бесцере-монным бизнесом, оскорби-тельна для самого духа этих мест. Единственный способ поправить ситуацию я вижу в том, чтобы объявить устро-енный на месте уралмашев-ского полигона парк Побе-ды объектом историко-куль-турного наследия (памятни-ком). Такой акт стал бы пра-вовой основой для того, что-бы дать парку новую жизнь, достойную памяти о Великой Победе.

Уважаемые ветераны, пенсионеры! 

Самые сердечные поздравления с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов!

Эта Победа – результат героизма, беззаветной любви, преданно-
сти Отечеству всего советского народа на фронтах войны и в тылу!

Седой Урал, вы, дорогие ветераны, внесли неоценимый вклад в 
эту Великую Победу. Отмечая День Победы, мы помним о тех, кто по-
гиб в битвах, кто умер в госпиталях, о тех, кто умер от голода и холо-
да в тылу, мы выражаем сочувствие вдовам и детям, которые не до-
ждались с войны мужей и отцов. 

Дорогие ветераны! Здоровья вам крепкого, бодрости духа, благо-
получия, любви родных и близких! Пусть всегда с голубого мирного 
неба нам всем светит яркое, ласковое солнце!

совет свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров

Кому-то, может, и нравится Victory-парк, но для уральцев это навсегда парк Победы

Говорят,  
что камни для этих 
живописных горок 
выворачивали 
с танковой дороги
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в берёзовском опустело 

старое учительское 

общежитие

Пять семей берёзовских педагогов перееха-
ли из аварийного общежития. Деревянный од-
ноэтажный барак 1932 года постройки снесут в 
ближайшее время, пишет газета «золотая гор-
ка».

В жилых помещениях ветхой постройки 
долгое время располагался детский сад. А в по-
следние годы здание носило статус муниципаль-
ного общежития городского управления образо-
вания. Там жили школьные учителя и воспитате-
ли детсада — пять семей. Износ здания дости-
гал 92 процентов, половина его не отапливалась. 
Городские власти решили срочно переселить 
людей. Четыре семьи переехали в равнозначные 
по площади комнаты в двухэтажном доме, а пя-
тая семья — пожилая супружеская чета — пере-
бралась в Дом ветеранов. Барак-развалюху сне-
сут в ближайшие дни — на его месте появится 
пристрой к соседней школе.

татьяна КазаНЦева

открылась выставка  

о жизни казаков

в екатеринбургском Центре традиционной на-
родной культуры среднего Урала открылась 
выставка «Наследники славных традиций каза-
чества на Урале».

Приурочена она к 440-летию образования 
Оренбургского казачьего войска, которое широ-
ко отмечается в этом году. В экспозиции пред-
ставлены более шести десятков фотографий, 
на которых с юмором и всерьёз запечатлены 
праздничные гулянья, спортивные состязания, 
будни и труды уральских казаков. Целый мир, 
самобытный и неповторимый. Фотографии взя-
ты в основном из фондов Центра и Уральского 
государственного военно-исторического музея.

А кроме фотографий, внимание гостей не-
пременно привлекут предметы казачьего быта 
— женский костюм, нагайки, медали, музыкаль-
ные инструменты.

Лия ГИНЦеЛЬ
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Храм Большой ЗлатоустЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Храм, который сейчас кра-
суется на пересечении улиц 
Малышева и 8-е Марта, — 
новодел. Его восстанови-
ли на месте некогда само-
го высокого здания Екате-
ринбурга — храма Большой 
Златоуст. История той церк-
ви повторила судьбу мно-
гих екатеринбургских хра-
мов — в тридцатые она бы-
ла снесена… Но Златоусту 
повезло родиться дважды.

Паутина проектовНачнём рассказ о судьбе Большого Златоуста мы во-все не с момента его возведе-ния. А с истории церкви Со-шествия святого духа (Свя-то-Духовская церковь) — их судьбы тесно сплетены… Она была заложена 28 мая 1755 года за городом — то есть за стеной крепостного ва-ла (напомним, Екатеринбург до первой половины XIX ве-ка был крепостью). Церквуш-ка, возведённая за городской чертой, сейчас бы оказалась в самом центре — она распо-лагалась на месте нынешне-го сквера напротив «Рубина». В 1839 году большой пожар уничтожил колокольню этой церкви. Встал вопрос — вос-станавливать, как было? Или создавать нечто новое, мас-штабное?Первоначально планиро-вали соорудить новую коло-кольню. С проектом высту-пал даже знаменитый архи-тектор Михаил Малахов — кстати, это был его послед-ний проект в Екатеринбурге. Но проект отвергли. И понес-лось… История её проекти-рования — настоящая паути-на. Предлагалось несколько проектов, но какие-то отвер-гались Синодом, какие-то — 

горожанами.  После несколь-ких вариантов высочайшим указом был одобрен проект петербуржского архитектора Владимира Моргана. Плани-ровалось выстроить огром-ный храм в русско-византий-ском стиле, похожий на Храм Христа-Спасителя в Москве,  с тремя приделами, перед вхо-дом в который должно было возвышаться здание Макси-милиановской колокольни (в честь святого мученика отро-ка Максимилиана — в память о посещении города членом императорской фамилии гер-цогом Максимилианом Лейх-тенбергским). На том и со-шлись.
Осталась 
колокольня.  
Но какая…21 сентября 1847 года при участии епископа Екатерин-бургского Ионы был заложен первый камень. Но, как часто бывает, задумки оказались более грандиозными, чем ко-нечный результат. Возвели, в итоге, лишь эту самую Мак-симилиановскую колоколь-

ню. Строили, кстати, долго — 29 лет. Несмотря на то, что пер-воначальный грандиозный проект так и остался на бума-ге, получившийся результат прихожане оценили. Храм-красавец в русско-византий-ском стиле получился самым большим зданием в городе, а звон его колокола был слы-шен на Шарташе, в Палкино, Уктусе и Арамиле! (верится 

с трудом, но сохранилось не-мало воспоминаний об этом необычном звоне). Как раз он — этот самый колокол — и назывался Большой Злато-уст (крупным колоколам ча-сто давали имена собствен-ные, а этот был, между про-чим, четвёртым по величи-не в России), а по его имени стали называть в обиходе и храм. А Свято-Духовскую цер-ковь прозвали «Малым Зла-

тоустом». Храм был не толь-ко самым высоким, но и са-мым красивым — на Пасху колокольня сияла огнями (в 1911 году эти фонари полно-стью заменили на электриче-ские), а в будние дни служи-ла по совместительству по-жарной вышкой. Кроме того, здесь любили венчаться — храм отличался необычайной акустикой. 
Новый старый 
храмБольшой Златоуст про-стоял чуть больше полуве-ка. В 1920-м подвальные по-мещения церкви были заня-ты городскими властями под овощехранилище. В 1922 году храм ограбили, изъяв более десяти пудов серебра и две с лишним сотни драгоцен-ных камней, в 1928 году коло-кольня лишилась колоколов — их сняли под предлогом ветхости здания — мол, вдруг упадут горожанам на головы. В 1930 году Максимилианов-ская церковь была взорвана (Свято-Духовскую эта участь 

постигла в 1928-м). Оставши-еся после разрушения кирпи-чи пустили на строительство Дома Обороны…Храм снесли, а в сквере на его месте расположился па-мятник Ленину и Сталину. В 1956 году его убрали, а на ме-сте храма поставили мону-мент уральскому революцио-неру Ивану Малышеву. Летом 2006 года этот монумент был перенесён на нынешнее ме-сто — на правый берег Исе-ти за Каменным мостом. А на этом месте начались работы по восстановлению Большого Златоуста. 14 октября 2006 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, архиепископ Екатеринбургский и Верхо-турский Викентий заложил первый камень. На сей раз храм строили не так долго, но процесс тоже несколько раз приостанавливался. Вновь открыли храм 9 февраля 2013 года. Новый Большой Злато-уст не копирует своего пред-шественника, хотя очень по-хож. Но он ниже — его высо-та 65,5 метра.

6голы, очки, 
секунды
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Красная линия Екатеринбурга
1910 год. Большой и Малый Златоусты. размеры Большого 
Златоуста составляли 32 метра в длину и 24,5 метра в ширину.  
при площади 500 м2 он мог вмещать до 2750 прихожан

а так Большой Златоуст выглядит сейчас. Восстанавливали его 
по сохранившимся чертежам и фотографиям

1930-й. уже обрушена 
колокольня. Жить храму 
осталось несколько месяцев...

          ВыШли В прокат
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Блондинка в эфире (сШа)
Жанр: комедия
режиссёр: стивен Брилл
В ролях: Элизабет Бэнкс, джеймс Мар-
сден, оливер Хадсон
Возрастные ограничения: 12+

Амбициозная телеведущая лос-Анджелесского Тв мэган 
майлс уходит в загул после того, как ей сообщают, что на желан-
ную должность возьмут другую. наутро мэган узнаёт, что снова в 
игре: у её конкурентки обнаружили неприличные фото в твиттере. 
но после бурной ночи она оказалась на улице без машины, денег 
и документов, а через какое-то время мэган и вовсе слышит в но-
востях информацию про себя: «Женщина в жёлтом платье терро-
ризирует весь лос-Анджелес»…

22 минуты (россия)
Жанр: боевик, россия
режиссёр: Василий сериков
В ролях: денис никифоров, Виктор су-
хоруков, александр галибин
Возрастные ограничения: 12+

фильм «22 минуты» смело можно было назвать «Пираты XXI 
века». достаточно взглянуть на видеоряд, чтобы провести парал-
лели со знаменитым фильмом тридцатилетней давности. морпех-
первогодок оказывается на захваченном пиратами танкере. но он 
знает, что товарищи его не бросят. ему нужно выжить, чтобы по-
мочь своим, когда начнется штурм. 

интересный факт:
фильм основан на реальных событиях. 5 мая 2010 года мор-

ские пехотинцы большого противолодочного корабля «маршал 
Шапошников» вопреки угрозе взрыва освободили захваченный в 
водах Аденского залива российский танкер «московский универ-
ситет». для того чтобы сделать это, у них было всего 22 минуты. 

Восьмёрка (россия)
Жанр: боевик, мелодрама
режиссёр: алексей учитель
В ролях: артур смольянинов, ирина пе-
гова, сергей пускепалис
Возрастные ограничения: 12+

О судьбе четырёх друзей, вернувшихся домой после армии. 
не найдя себя в жизни «на гражданке», все четверо идут служить 
в ОмОн. в городе, где они живут, творится полный беспредел. А 
тут ещё одного из четвёрки друзей угораздило влюбиться в под-
ружку местного авторитета, заправляющего городом. 

Выбор «ог»:
рекомендуем посмотреть «восьмёрку». её снял Алексей 
Учитель по повести Захара Прилепина (Прилепин — соав-
тор сценария и снялся в этом фильме в одной из ролей). 

свердловчан не будет  
на чемпионате мира  
по хоккею
никто из хоккеистов «автомобилиста» или 
воспитанников свердловской хоккейной шко-
лы не вошёл в заявку сборной россии для 
участия в чемпионате мира, который завтра 
стартует в Минске.

Опытные игроки — уроженец нижнего 
Тагила Александр радулов и Павел дацюк, на-
чинавший карьеру в екатеринбурге, пропу-
стят мировое первенство по состоянию здо-
ровья. Что же касается 23-летнего нападаю-
щего «Автомобилиста» фёдора малыхина, 
который вызывался в национальную команду, 
то он принял участие лишь в трёх матчах ев-
рочелленджа, после чего по решению тренер-
ского штаба покинул расположение сборной.

из иностранного легиона «Автомоби-
листа» в минск отправится только вратарь 
сборной Чехии Якуб коварж. Швед Тобиас 
виклунд и финн сами лепистё от приглаше-
ния в свои сборные отказались, сославшись 
на необходимость залечивать травмы. Бело-
рус Андрей Антонов в заявку свой сборной не 
попал в самый последний момент.    

и ещё одна любопытная деталь. несмо-
тря на то, что главного тренера сборной рос-
сии Олега Знарка часто называют самым пер-
спективным отечественным специалистом, 
гражданином россии он никогда не был, а с 
2001 года он — гражданин Германии. Так что 
впервые за всю историю отечественного хок-
кея наша национальная сборная выступит на 
чемпионате мира под руководством тренера-
иностранца.

евгений ЯчМенЁВ

«Фильмы о войне пропускаю  через себя»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Дарья МИЧУРИНА
Думаем, многие из вас, чи-
татели, непременно вклю-
чат любимое кино в День 
Победы. А мы выяснили, 
какие военные фильмы са-
мыми сильными и лучши-
ми считают известные де-
ятели культуры. Каждый, 
впрочем, оговаривался — 
наверное, вам уже все про 
эту ленту всё сказали… Но 
— удивительно! — ни один 
не повторился. Воистину, и 
война для каждого — своя, 
и кино о ней — тоже. 

Евгений ХАНЧИН, музы-
кант ансамбля «Изумруд»:— Ваш звонок застал ме-ня за подготовкой к параду — я участвую в нём в составе военного оркестра. Мой дя-дя — полный кавалер ордена Славы. Сколько я себя помню, День Победы в нашей семье был совершенно особенным праздником. Всё, что связано с тематикой Великой Отече-ственной войны, для меня — свято. А фильм любимый — «Судьба человека». Сколько бы я его не смотрел, он не пе-рестаёт задевать.  

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, по-
эт, драматург:— Я дитя шестидесятых, поэтому мне ближе филь-мы, которые были популяр-ны тогда. Если самый люби-мый выделять, то это, конеч-но, «Небесный тихоход» ре-жиссёра Семёна Тимошенко. Современное кино смотрю меньше, но, на мой взгляд, неплохо получился фильм «Звезда» Николая Лебедева по рассказу Эммануила Ка-закевича. А вот нашумевший «Сталинград» не смотрел — почитал рецензии, и что-то расхотелось. 

Лилия НЕМЧЕНКО, кино-
вед:— Самый любимый фильм о войне — «Провер-

ка на дорогах» Алексея Гер-мана. Люблю его за удиви-тельное сочетание художе-ственности и правды. Я рос-ла во времена, когда фронто-виков было много. В послед-ние годы больно наблюдать, как они уходят. В моей запис-ной книжке исчезли все вете-раны, кого я поздравляла… 
Любовь ВОРОЖЦОВА, 

актриса Екатеринбургско-
го ТЮЗа, народная артист-
ка России:— Фильмы о войне я смо-трю не как обыватель — всё через себя пропускаю. У ме-ня папа воевал, мама пережи-ла войну — с пятнадцати лет работала на заводе. Свекровь пережила блокаду — и из её рассказов я знаю то, чего мы никогда не увидим в филь-мах… Сейчас появилось очень много современных филь-мов о войне, и есть очень хо-рошие — правдивые, с очень хорошими артистами. Но всё-таки один из самых-самых — «В бой идут одни «старики»» 70-х годов.

Владимир МАКЕРАНЕЦ, 
кинорежиссёр:— Мой любимый фильм — «Летят журавли». Это клас-сика кино. Фильм гениально сделан и гениально сыгран, и никогда не потеряет своей ак-туальности. Сильнее его вряд ли что-то снимут.

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор:— Мой любимый фильм о войне — «Жизнь прекрас-на» Роберто Бениньи. Это пронзительный, смешной и в то же время драматичный фильм с трагической концов-кой, которая заставляет пла-кать любого человека. Война внутри нас гораздо страшнее реальной. Можно скрыться от пули, от снаряда, но спа-стись от «разрыва сердца» невозможно. Берегите своих близких, и любая война от-ступит.

 колокола
на колокольне первого 
Большого Златоуста было 10 
колоколов общим весом 23,9 
тонны (от 9,08 килограм-
ма до 16 625 килограммов). 
самый крупный колокол ве-
сил более 16 тонн и был чет-
вёртым по величине во всей 
российской империи, усту-
пая лишь двум колоколам 
колокольни ивана велико-
го в московском кремле 
(Успенскому в 65,6 тонны и реуту в 19,7 тонны) и главному колоко-
лу исаакиевского собора санкт-Петербурга, весом в 28 тонн. 

новые колокола в количестве 14 штук отливали в каменске-
Уральском. в их числе и 16-тонный благовест, самый большой ко-
локол на Урале, поднятый на колокольню в 2008 году.

снятие 16-тонного купола, 
того самого Большого 
Златоуста
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В составе сборной чехии вратарь «автомобилиста»  
Якуб коварж был бронзовым призёром чемпионатов мира  
2011 и 2012 годов

Заведующий музеем свердловской киностудии лев Эглит 
замер, вглядываясь в сохранившиеся с военных лет 
фотографии, стихи и ноты...

концерты столичных и местных звёзд помогали не только 
поднять боевой дух в тылу, но и построить целые танковые 
колонны
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От похоронок спасались на сценеВ Екатеринбурге открылась выставка  «Искусство и культура в годы Великой Отечественной войны»Дарья МИЧУРИНА
Ежегодно накануне Дня  
Победы в музеях, театрах, би-
блиотеках идут празднич-
ные мероприятия, откры-
ваются выставки… Вчера в 
этот поток внесла лепту ед-
ва ли не самая, казалось бы, 
«бумажная организация» 
— Центр документации об-
щественных организаций 
Свердловской области. Впро-
чем, профилю организато-
ры остались верны и откры-
ли на своей базе выставку до-
кументов. За сухими строчка-
ми распоряжений и отчётов о 
культуре Свердловска в воен-
ные годы — реальная жизнь 
артистов, композиторов, ху-
дожников и писателей.Тогда, в сороковых, Сверд-ловск стал культурной сто-лицей. Когда не пели траги-ческих песен — пели что по-светлее. И не хотели смотреть фильмы о войне — ходили на комедии.Все знают, что Свердлов-

ская киностудия появилась 9 февраля 1943 года. Однако на тот момент в городе уже де-сять лет работала профессио-нальная киностудия — Сверд-ловская студия кинохроники, выпустившая несколько пол-нометражных фильмов, сре-ди которых — сохранивший-ся сегодня «Урал куёт побе-ду». Там же был снят один из номеров всесоюзного кино-журнала «Советское искус-ство» с подзаголовком «Ис-кусство Урала в годы вой-ны». В Свердловск приезжа-ли режиссёры-документали-сты, которые подготовили плеяду своих преемников. А первым фильмом Свердлов-ской киностудии, основанной как студия художественных фильмов, стала «Сильва» — и с 1944 года студия некоторое время стабильно выпускала по фильму в год.Именно в военное время Свердловский театр оперы и балета за четыре года вы-пустил 22 спектакля и вер-нул весь патриотический ре-

пертуар. Здесь высаживались культурные десанты, при-званные поднять боевой дух, но помимо выступлений ар-тисты ещё и помогали на про-изводстве — трудились по не-сколько часов в день.Если бы не война, кто зна-ет — может, в Свердловск ни-когда не приехали бы Лев Кассиль и Агния Барто, вы-ступавшие на одной сцене с солистами нашего Оперного и Музкомедии. Зрителей, ко-торым подчас нечего было есть, баловали юбилейными концертами в филармонии и выступлениями звёзд совет-ской оперы и балета.А будни артистов были су-ровы. На открытии выстав-ки заведующая музеем Опер-ного театра Бронислава Шев-ченко рассказывала: соли-стов ещё старались хоть как-то подкармливать, а драма-тические артистки так исху-дали, что тонкие ноги прихо-дилось прятать под длинны-ми юбками, даже если это не полагалось по роли. Им хоте-

лось оставаться женственны-ми, и в лифчики подклады-вали нещадно царапавшие грудь чулки. Они играли спек-такли даже в те дни, когда приходили похоронки — ду-блёров было мало. Да и оста-ваться один на один с горем было невмоготу, и они пыта-лись спастись от тоски на сце-не. Игру этих молодых актрис не смогли бы передать слова-ми даже зрители тех лет…А как играли в день  Победы «Князя Игоря»! Арти-сты по чуть-чуть приняли пе-ред спектаклем, и на сцене их заметно пошатывало. У Яро-славны сбилась набок корона, но на замечание товарищей она лишь отмахнулась: «Бог с ней, с короной!» Один из ар-тистов, забыв слова, снача-ла понёс какую-то околесицу, а потом стал хохотать. Вслед за ним засмеялся весь зал. По воспоминаниям, незнакомые люди, сидевшие тогда в зри-тельном зале, обнимались и целовались…


