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Шамары (II)

Шаля (II,V)

Чусовое (II)

Туринск (II)

Талица (II)

Серов (II)

Серебрянка (V)

Североуральск (II)

Сагра (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II)

Качканар (I)

Карпинск (V)

Верхняя Ослянка (V)

Верхняя Пышма (V)
Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

15мая

6ЛюДИ НОмЕРА

Алексей Кушнарёв

Александр белецкий

Кирилл Лаптев

Управляющий директор 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» рас-
сказал «Областной газете» 
о том, какими способами 
нижнетагильские метал-
лурги решают проблему за-
крепления кадров на своём 
предприятии.

  II

Бывший руководитель ОАО 
«Корпорация развития» вче-
ра был официально пред-
ставлен сотрудникам МРСК 
Урала в качестве первого за-
местителя генерального ди-
ректора по инвестициям и 
управлению.

  II

27-летний екатеринбург-
ский экономист по ошиб-
ке (или злому умыслу?) по-
пал в чёрный список и те-
перь не может получить 
работу, взять кредит в бан-
ке, выехать за границу.

  V
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Россия

Москва 
(II, V)
санкт-Петербург 
(II)
сочи 
(VI)
тюмень 
(V)
Челябинск 
(VI),

а также
тюменская область 
(V)
Ямал 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

азербайджан 
(II)
великобритания 
(VI)
египет 
(VI)
израиль 
(VI)
Китай 
(VI)
Куба 
(VI)
сша 
(VI)
тринидад и тобаго 
(VI)
Япония (VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6КРАСНАЯ ЛИНИЯ

  VI

В 1995 году михаил 
Санников (он же – лама 
Санье Тензин Докшит) 
заложил на горе Кач-
канар первый камень 
буддийского монасты-
ря Шад Тчуп Линг. Се-
годня это не толь-
ко первый, но и един-
ственный буддийский 
монастырь на террито-
рии Свердловской об-
ласти.

Бывший «афга-
нец» и офицер КгБ Ми-
хаил санников, приняв-
ший буддизм, никог-
да до этого не бывал в 
Качканаре. Место буду-
щего храма выбрал его 
учитель Пема джанга из 
ивогинского дацана (Бу-
рятия), просто... показав 

«Ступа пробуждения» монастыря 
Шад Тчуп Линг
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точку на карте, где, по его мнению, стоило бы построить буддий-
ский монастырь. Михаил – новоявленный лама докшит – прибыл 
в место, обозначенное учителем, и построил небольшой навес из 
веток у скалы, которую местные жители именуют «верблюд». око-
ло года он жил там в полном одиночестве, расчищая площадку и 
изредка покидая свой лагерь, чтобы пополнить запас продуктов и 
привести инструменты. 

ситуация изменилась, когда на лагерь наткнулась группа слу-
чайных туристов, которых санников встретил радушно, а те расска-
зали о нём друзьям и друзьям друзей... на следующее лето нача-
лось паломничество к будущему монастырю: в основном это были 
просто любопытные, но приходили и те, кто поверил в возмож-
ность изучения здесь буддийских практик. некоторые из них, разо-
чарованные, быстро уезжали, так как здесь их ждала тяжёлая фи-
зическая работа, но некоторые оставались – так у докшита появи-
лись ученики и помощники.

После возведения первой «ступы пробуждения» будущий 
монастырь получил своё нынешнее имя – шад тчуп линг (в пе-
реводе с тибетского – «Место практики и реализации»). о но-
вом монастыре начали писать сМи, и он становился всё попу-
лярнее... 

однако в начале 2000-х годов шад тчуп линг неожиданно ока-
зался под угрозой исчезновения потому, что он (никак офици-
ально не зарегистрированный) находится в зоне предполагаемых 
разработок железорудного месторождения, которые ведутся Кач-
канарским гоКом. 

за монастырь вступилась общественность («ог» писала об этом 
в сентябре 2006 года), и тогда его не тронули. однако угроза сноса 
никуда не делась и сегодня. Продолжая строительство, буддисты пи-
шут письма во всевозможные инстанции (вплоть до Президента рф), 
в которых просят дать шад тчуп лингу официальный статус и не-
прикосновенность.

Александр ШОРИН

Компания УгмК 
решила пополнить 
свой  знаменитый 
на весь Урал 
музей боевой 
техники настоящим 
паровозом. 
Ничейный 
паровоз нашли 
в заброшенном 
депо на севере 
Тюменской области. 
Но встал вопрос: 
как вывезти оттуда 
многотонную 
махину, если  
к этому месту 
сейчас нет 
никаких дорог? 
Проблему решили 
оригинальным 
способом:  
на вертолёте!

«Наш 
паровоз, 
вперёд 
лети!» 

Путешествие поезда на... вертолёте

«Дом контор»

Рудольф ГРАШИН
Опоздать с севом нельзя, 
но и спешить опасно. В та-
кой заколдованный круг 
попали этой весной ураль-
ские аграрии: так аукнул-
ся им обильный снего-
пад, внеурочно накрыв-
ший в конце апреля прак-
тически всю территорию 
Свердловской области.— Из-за обильных осад-ков в конце апреля — на-чале мая посевная в Сверд-ловской области началась с опозданием на пять су-ток, — сказал министр АПК и продовольствия региона Михаил Копытов.На 13 мая в Свердлов-ской области было засеяно зерновыми всего чуть мень-ше 20 тысяч гектаров. Это 5,3 процента от запланиро-ванных нынче под зерновые и зернобобовые культуры площадей, а в прошлом году 

Апрельский снегопад снизил  темпы сева почти в пять раз
 ПРЯмАЯ РЕЧЬ

михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти:

— Мы надеемся, что погода позволит в оптимальные агротехни-
ческие сроки завершить полевые работы. задача поставлена — на-
верстать упущенное. Планируем, что к 30 мая основная часть посев-
ной будет завершена.

 СПРАВКА «Ог»

в этом году в свердловской области яровой сев планируется про-
вести на 487,2 тысячи гектаров. зерновых и зернобобовых куль-
тур предстоит посеять 397,6 тысячи гектаров, однолетних трав — 
48,1 тысячи, многолетних трав — 9,2 тысячи гектаров. Под кар-
тофель и овощи открытого грунта планируется отдать 17,4 тыся-
чи гектаров. 

на эту дату было выполнено 25,2 процента сева зерно-вых и зернобобовых. Отста-вание по темпам сева почти в пять раз!Продвижение посевной сегодня прямо зависит от величины тех апрельских сугробов. На востоке обла-сти, где высота выпавшего снега доходила до метра и выше, сев пока еле движет-ся, на полях полно влаги, и технике просто не выбрать-ся на пашню. А вот на западе области, где снегопад был не столь обилен, дела идут лучше. Так, в Артинском го-родском округе и Нижне-

сергинском районе на 13 мая зерновыми было засея-но почти 18 процентов пло-щадей, в Красноуфимском и Ачитском городских окру-гах — около 12 процентов. Это областные лидеры. Но и там в разговорах сквозит тревога за то, что сроки се-ва уходят.— Чем тут хвастаться? В прошлом году на этот день только зернового сева бы-ло 49 процентов. А нын-че опаздываем, здорово опаздываем, — сетует на-чальник Красноуфимского управления АПК и продо-вольствия Пётр Курбатов.

По его мнению, самое главное на сегодня — во-время провести на полях за-крытие влаги. Пришла жара, и без этой агротехнической операции за несколько дней поля просто высохнут.— Не пробороновать во-время — значит потерять в течение дня 40–50 тонн вла-ги с гектара. Это минус поч-ти 50 килограммов хлеба. А если и на второй день не успеешь — потери возраста-ют до центнера. Пять дней — пять центнеров из уро-жая на каждом гектаре не досчитаешься, — говорит он.

Но парадокс нынешней весны заключается в том, что ускорить закрытие вла-ги тоже проблематично. По-ля при такой жаре просы-хают неравномерно, на них остаётся очень много сырых мест, поэтому бороновать приходится выборочно, что тормозит работы. К тому же есть риск и переусердство-вать в этом деле.— Если сейчас на сырых участках поторопимся с бо-ронованием, там на поверх-ности почвы может образо-ваться корка, и ничего не вырастет. Так что и торо-питься нельзя, и опоздать 

страшно. Условия посевной нынче непростые, — счи-тает главный агроном СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального образова-ния Владимир Шарапов.Кстати, ирбитские поля — главная житница обла-сти. Но именно здесь разгул апрельской стихии был осо-бенно велик. Велико и от-ставание на посевной. Так, в целом по этому муници-пальному образованию на 13 мая зерновыми было за-сеяно 1,2 процента площа-дей. В том же СПК «Кила-чёвский» — 224 гектара. В обычные годы на эту дату в хозяйстве засевали раз в де-сять больше. Сейчас работы в поле ведутся в две смены.А между тем на юге и за-паде области зацвела черё-муха, верный признак того, что пора сажать картошку. Значит, работы нашим селя-нам должно прибавиться.

6ВЧЕРА

Дом контор — четырёхэтажное здание в Екатеринбурге на пересечении улиц малышева и 8-го 
марта — большинству горожан памятно страшным пожаром, который произошёл здесь 1 марта 
1974 года. Тогда погибли семь человек… Но в городскую «Красную линию» строение попало 
не по этому, а потому, что Дом контор, построенный в 30-х годах ХХ века, — яркий образец 
архитектуры в стиле конструктивизма
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Дом света. И огня...
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глава региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в богданович принял участие в 
открытии цеха по производству детского питания на городском молочном заводе. губернатор 
отметил, что новый цех создавался с применением современных технологий и оборудования  
- это позволит обеспечить высокое качество и экологичность продуктов для детей. Кроме 
того, глава региона посетил стройплощадку детского сада по улице Яблоневой, цеха ОАО 
«Огнеупоры», встретился с главой богдановича Владимиром москвиным и партийным активом 
отделений партии «Единая Россия» в южном управленческом округе. В богдановиче же прошло 
совещание по основным направлениям бюджетной и налоговой политики региона.
Подробности — в завтрашнем номере газеты
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14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.04.2014 № 232-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образованиях в Свердловской области на период с 01 июля 
2014 года по 2018 год» (номер опубликования 1453); 

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 07.05.2014 г. № 37-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение обществу с ограниченной ответственностью «Водо Канализационное 
Хозяйство» (город Нижняя Тура), оказывающему услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения потребителям Нижнетуринского городского округа» (но-
мер опубликования 1454);  от 07.05.2014 г. № 38-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО – Электрогене-
рация» (город Москва) и о внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» (номер опубликования 1455);  от 07.05.2014 г. № 39-ПК «Об установлении  тарифов на горячую воду, по-
ставляемую открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО – Электрогенера-
ция» (город Москва) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории городского округа Верхний Тагил, и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2013 г. № 129-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения), в Свердловской области на 2014 год» (номер опубликова-
ния 1456);   от 07.05.2014 г. № 40-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства орга-
низаций к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Ветта – Инвест» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 1457);  от 07.05.2014 г. № 41-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляе-
мые муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный поселок Гари)» 
(номер опубликования 1458);  от 07.05.2014 г. № 42-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 1459);    от 07.05.2014 г. № 43-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми ор-
ганизациями, расположенными на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 1460);  от 07.05.2014 г. № 44-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов муниципальному бюджетному учреждению «Муници-
пальный заказчик» (город Красноуральск)» (номер опубликования 1461);   от 07.05.2014 г. № 45-ПК « Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства закры-
того акционерного общества «Региональная Строительная Группа – Академиче-
ское» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 1462). 

      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/d140515

Поправка
В номере 83 «Областной газеты» за 14 мая 2014 года в колонтитулах 

вкладки (полная версия стр. 1-4) неправильно указана дата выхода: 
следует читать — Среда, 14 мая 2014 года.

Алексей КУШНАРЁВ, управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК»Мало обучить –нужно ещё удержать Проблема нехватки высоко-квалифицированных специа-листов на производстве сегод-ня настолько остра, что лю-бое промышленное предприя-тие должно заботиться о под-готовке своих будущих работ-ников. Безусловно, Нижнета-гильский металлургический комбинат многое делает для этого.Однако для решения про-блемы нам не обойтись без по-мощи государства. Я считаю, что представителям власти стоит серьёзно контролиро-вать деятельность вузов и их намерения сократить список технических специальностей, по которым ведётся обучение.Кроме того, необходимо, чтобы школы, особенно в го-родах, где есть крупные метал-лургические и машинострои-тельные производства, стре-мились профессионально ори-ентировать своих учеников на работу на заводе. Только так, совместными усилиями, мы сможем справиться с кадро-вым голодом, который ощуща-ют наши предприятия.Я вынужден признать, что города, где работают крупные металлургические предприя-тия, сегодня не столь привле-кательны для жизни. Нижний Тагил в последние годы непло-хо развивается. Но всё-таки большая часть молодёжи стре-мится уехать в другие места. Понятно, что молодым людям хочется жить там, где сильная развлекательная инфраструк-тура, есть куда пойти вечером. В этом смысле города с разви-той металлургией пока не мо-гут составить конкуренцию мегаполисам, например Екате-ринбургу. Это проблема.Мы понимаем, что мало привлечь к себе людей, обу-чить их, нужно ещё удержать их на заводе. У себя, на НТМК, мы продумали целый ком-плекс мероприятий для созда-ния благоприятной атмосфе-ры. Например, мы позаботи-лись о том, чтобы одеть своих работников в удобную одеж-ду, обеспечить их современны-ми средствами индивидуаль-ной защиты. Решили вопросы с питанием заводчан на пред-приятии, создали комфорт-ные условия в цехах, раздевал-ках и душевых. Для молодых работников проводится мно-жество досуговых мероприя-тий. Мы оплачиваем им повы-шение квалификации. На ЕВ-РАЗ НТМК есть хорошие воз-можности для карьерного ро-ста молодёжи.К сожалению, на россий-ских заводах всё ещё высока доля ручного труда. Но мы не-прерывно занимаемся модер-низацией оборудования. Это важно для того, чтобы наши работники чувствовали: они трудятся на современном про-изводстве.Конечно, очень важно обе-спечить людям достойный со-циальный пакет. Этот вопрос, кстати, совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. О чём в первую очередь гово-рят наши работники? О разме-ре зарплаты.Но сегодня, я считаю, нуж-но объяснять людям: сравни-тельно скромный размер зар-платы мы можем компенсиро-вать большим социальным па-кетом. Ведь зарплату беско-нечно повышать невозможно. Она напрямую зависит от тем-пов роста производительно-сти труда. Плюс её в какой-то степени съедает неизбежная инфляция.А социальный пакет – ве-личина более стабильная. Он, кстати, у нас, на Нижнетагиль-ском металлургическом ком-бинате, пожалуй, один из луч-ших в отрасли. Но тем не ме-нее мы думаем о том, как сде-лать его ещё лучше.

«Мы будем юридическими навигаторами»Ирина ОШУРКОВА
Недобросовестным сотруд-
никам муниципальных ад-
министраций, которые не к 
месту вставляют палки в ко-
лёса предпринимателям, те-
перь не позавидуешь. Ведь 
разборами их полётов зай-
мутся ведущие юристы и ад-
вокаты Среднего Урала. Дело в том, что Елена Ар-тюх, которая в марте этого го-да была назначена Уполномо-ченным по защите прав пред-принимателей в Свердлов-ской области, обратилась к юридическому сообществу с предложением – объединить-ся в группу экспертов, кото-рые на безвозмездной осно-ве могли бы консультировать наших бизнесменов в спор-ных вопросах. Просто сейчас 

в аппарате Уполномоченно-го всего три человека, и спра-виться с объёмом обращений они даже физически не в со-стоянии. Деловой подход в органи-зации такой вспомогательной структуры воодушевляет: вче-ра за полтора часа и обсуди-ли вопросы взаимодействия, и подписали шесть соглаше-ний о сотрудничестве (это каж-дая вторая юридическая фир-ма, пришедшая на встречу), и тут же Елена Артюх предложи-ла правоведам два спорных де-ла для анализа. Одно касается оплаты за арендуемый пред-принимателем у муниципали-тета участок. Администрация предлагает свой расчёт, биз-несмен – свой. Имеет ли он пра-во обратиться с такой инициа-тивой в суд? Второе дело тоже земельное. Власти ограничили 

предпринимателя в использо-вании участка. Если к одному и тому же делу подключатся несколько юридических контор, бизнесу это даже на руку – больше ва-риантов решения. Как выра-зился Сергей Байгулов, один из приглашённых адвокатов, это как юридический навигатор: пути могут быть разные, а точ-ка назначения одна.

 ЦИФРЫ

На сегодняшний день в аппа-
рате областного Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей 55 жалоб от 
бизнесменов Среднего Урала 
и три – вернувшиеся в регион 
от федерального Уполномо-
ченного Бориса Титова.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В МРСК Урала – новое руководствоЛеонид ПОЗДЕЕВ
Как сообщала «Областная га-
зета», в апреле 2014 года в 
отставку был отправлен ге-
неральный директор ОАО 
«МРСК Урала» Валерий Ро-
дин. Исполняющим обязан-
ности руководителя компа-
нии в конце апреля был на-
значен Юрий Лебедев, кото-
рый до этого работал глав-
ным инженером – заместите-
лем гендиректора по техни-
ческим вопросам.Вчера в пресс-центре «Ин-терфакс-Урал» Юрий Лебедев принял участие в брифинге, на котором ответил на вопросы, касавшиеся и его нового назна-чения. Он рассказал, в частно-сти, что в число претендентов на освободившуюся должность руководителя МРСК Урала был включён с самого начала, а на 
вопрос «ОГ», как долго он бу-
дет исполняющим обязанно-
сти по этой должности, Юрий 
Лебедев ответил:– При заступлении на лю-бой пост в нашей компании 

предусмотрен определённый период исполнения обязан-ностей по новой должности. В течение какого-то времени и я буду считаться «и. о.». А кто будет генеральным директо-ром МРСК в будущем – через год, через два, через пять лет или через месяц – решит со-вет директоров. Скорее всего, окончательное решение бу-дет принято к началу очеред-ного осенне-зимнего периода.Кстати, брифинг был по-свящён итогам минувшего зимнего периода и подготов-ке к следующей зиме. Юрий Лебедев рассказал, что МРСК Урала отработала в прошлом году «штатно». Ремонтные 

работы на 1,5 миллиарда ру-блей при подготовке к сезо-ну провели, аварийные бри-гады для оперативной ликви-дации аварий сформировали, благодаря чему среднее вре-мя устранения технологиче-ских нарушений сократилось с трёх с половиной до трёх ча-сов. И подготовку к следую-щей зиме энергетики уже на-чали.Вчера же Юрий Лебедев официально представил со-трудникам МРСК Урала Алек-сандра Белецкого, назначен-ного первым заместителем гендиректора по инвестици-ям и управлению.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр Белецкий родился в 1966 году. Работал в Санкт-
Петербурге руководителем крупных бизнес-структур, возглавлял 
Московский монетный двор Гознака, руководил управлением Фе-
деральной службы судебных приставов, работал заместителем 
полномочного представителя Президента России в УрФО. С фев-
раля 2011 года возглавлял ОАО «Корпорация развития» (ранее она 
называлась «Корпорацией развития Среднего Урала», а ещё рань-
ше – «Урал промышленный-Урал Полярный»).

Новоселье для 17 тысяч свердловчанОбластные власти планируют снести всё аварийное жильё к 2017 годуИрина ОШУРКОВА
В ближайшие три года из 
тысячи аварийных домов 
будет переселено более 17 
тысяч жителей Среднего 
Урала. На это планируется 
потратить восемь милли-
ардов рублей, сообщил ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов.Проблема назрела на-столько, что сегодня слож-но найти муниципалитет, где не было бы ветхих домов. И главная беда даже не в том, что кусок штукатурки может упасть на голову или балка перекрытия рухнет от древ-ности (к счастью, до этого не доходит), а в том, что на та-кое жильё приходится льви-ная доля постоянно повторя-ющихся из года в год, из ме-сяца в месяц коммунальных аварий с отключением воды, холодными батареями и лоп-нувшими в мороз трубами.В последние два года для переселенцев из ветхого жи-лья на Среднем Урале было построено 56 домов. Следую-щий должен появиться на се-вере нашей области.– Жильё, которое под эти цели должно быть сдано в самом ближайшем будущем, – это дом в Североуральске. Жильцы начнут переселять-ся в июле. У нас много муни-ципалитетов, где сотни чело-век нуждаются в новых квар-тирах, – поясняет Руслан Га-рифуллин, начальник отде-ла экономики, тарифной по-литики и реформирования ЖКХ областного министер-ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. – 
Из тех, где нужно постро-
ить самое большое коли-

чество квадратных метров, 
можно назвать Туринск 
(необходимо новое жильё 
для 750 человек), Талицу 
(там 685 нуждающихся), а 
также Нижний Тагил, Се-
ров, Новую Лялю…В этот же список, напри-мер, входит и Шалинский городской округ. Вы толь-ко представьте: за три бли-жайших года в четырёх насе-лённых пунктах района (это сама Шаля, Сагра, Чусовое и Шамары) должно появиться 16 новых домов для 875 че-ловек!– Очень много. Но знае-те, накипело уже, – расска-зывает Наталья Шайдуро-ва, ведущий специалист по 

ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о -му хозяйству администра-ции округа. – Первой ласточ-кой был 44-квартирный дом, сданный в прошлом году на Свердлова, 12а (речь о рай-онном центре. – Прим. ред.). Туда переехали около ста че-ловек из семи аварийных до-мов (у нас это, как правило, 

двухэтажные деревянные ба-раки). Бывает, и капризнича-ют жильцы… Допустим, од-ному не понравилась квар-тира там, на Свердлова, от-казался переезжать. Суды мы все выиграли, но он остал-ся жить в старом доме, кото-рый мы снести не можем. Из-за этого в спешном поряд-

ке пришлось менять проект следующего дома, на Энгель-са, 29. Ветхое здание меша-ет сделать всё так, как пред-полагалось вначале, теперь срочно подъезды нужно пе-реносить на другую сторону. Между тем дом должен быть сдан к 1 августа. Конечно, мы его сдадим и заселим ещё сто человек, потому что нужно двигаться дальше и подавать заявки на следующий год. А там у нас запланировано ещё четыре дома на 221 жильца – один в Шамарах и три в Ша-ле. Ну а что же в этом году в области в целом?– В 2014 году в програм-мах по ликвидации аварий-ного жилья, реализуемых в том числе с участием средств Фонда содействия реформи-рованию ЖКХ, участвуют 33 муниципалитета. До окон-чания текущего года из 180 непригодных к проживанию зданий в целом по области будет переселено 3088 че-ловек, – объяснил Николай Смирнов.Если программу реализу-ют без сбоев, то к сентябрю 2017 года будет ликвидиро-вано всё ветхое жильё, при-знанное таковым на 1 янва-ря 2012 года по состоянию физического износа в про-цессе эксплуатации. Специ-алисты министерства ЖКХ считают это уточнение суще-ственным, потому что есть аварийные дома, ставшие та-ковыми в результате пожа-ра или, не дай бог, взрыва га-за. Что касается жилья, при-знанного ветхим после 2012 года, то сносить здания и пе-реселять жильцов будут уже после 2017-го и по другой программе.

 СПРАВКА «ОГ»

Целевые программы по ликвидации аварийного жилья в Сверд-
ловской области действуют с 2008 года. За шесть лет в 55 му-
ниципалитетах построили 103 многоквартирных дома, для пере-
селенцев на первичном рынке приобрели квартиры общей пло-
щадью почти 50 тысяч квадратных метров. Условия проживания 
улучшили 13 296 свердловчан. Общие затраты составили более 
пяти миллиардов рублей.

Среди муниципалитетов, которые особо нуждаются в расселении аварийного жилья, город Берёзовский. 
В  планах администрации на нынешний год – переселение более полутысячи березовчан
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ПОНЕДЕЛЬНИК (19 мая)

СРЕДА (21 мая)

ВТОРНИК (20 мая)

ЧЕТВЕРГ (22 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 суб-
титрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ». Окончание (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 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 «Балабол»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (16+)
01.10 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». Окончание (16+)
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 суб-

титрами)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Балабол»

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Война в Корее (12+)

01.15 Боевик «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» (16+)

03.00 Новости

03.05 Боевик «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА». Окончание (16+)

03.20 В наше время (12+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 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 «Балабол»

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 На ночь глядя (16+)

01.05 Триллер «МЕЖДУ» (16+)

02.45 Комедия «КАК МАЙК»

03.00 Новости

03.05 Комедия «КАК МАЙК». 

Окончание

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Слепой-2» (16+)
11.25 Т/с «Слепой-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Слепой-2» (16+)
12.50 Т/с «Слепой-2» (16+)
13.40 Т/с «Слепой-2» (16+)
14.35 Т/с «Слепой-2» (16+)
15.25 Т/с «Слепой-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
16.45 Т/с «Слепой-2» (16+)
17.40 Т/с «Слепой-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Защита Метлиной (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
01.35 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(12+)
04.20 Военный фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Военный фильм «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
02.40 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)
04.10 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
11.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
13.10 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
14.20 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (12+)
01.50 Детектив «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ» (12+)
05.05 Д/ф «Атака века. Подвиг Ма-
ринеско» (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 Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Приличные люди» (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 «Доброе имя» (12+)
23.45 Московский детектив. 
Черная оспа (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Драма «ДИКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Смертельный друг Р. (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть за кадром» (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 «Доброе имя» (12+)
23.50 Бандеровцы. Палачи не бы-
вают героями (16+)
00.40 Иван Черняховский. Загадка 
полководца (12+)
01.45 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 2 с.
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.00 Комната смеха

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Приличные люди» (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 «Доброе имя» (12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата
02.00 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 1 с.
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.20 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 Красное и белое. Вся правда 

об интербригадах (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Смерть за кадром» (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 «Доброе имя» (12+)

23.50 Живой звук

01.50 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 3 с.

03.10 Честный детектив (16+)

03.40 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

04.35 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
12.30 Эрмитаж - 250
12.55 Линия жизни. Станислав 
Любшин
13.50 Т/с «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Евграф Федоров. В глубины 
материи
15.35 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
18.10 Academia. Сергей Карпов
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
21.35 Тем временем
22.25 Династия без грима
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Остановка»
00.10 Наблюдатель
01.05 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.35 Pro memoria. Лютеция Де-
марэ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего»
13.50 Т/с «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего
15.40 Власть факта
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
17.05 Знаменитые сочинения Бет-
ховена
17.55 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
18.10 Academia. Анатолий Черепа-
щук
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела со-
весть...»
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 К юбилею Рустама Хамдамо-
ва. Документальный фильм
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
22.25 Династия без грима
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. 
Ангара»
00.10 Наблюдатель
01.05 Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
13.50 Т/с «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Александр Чижевский. Исти-
на проста
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-
деть свет»
17.05 Знаменитые сочинения Бет-
ховена
18.10 Academia. Сергей Карпов
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего»
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 Династия без грима
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Быль-небыль»
00.30 Наблюдатель
01.25 Д.Шостакович. Симфония 
№1
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф «Вселенная твоего 
тела»
13.50 Т/с «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем Любовь
17.05 Знаменитые сочинения Бет-
ховена
17.55 Д/ф «Сплит. Город во двор-
це»
18.10 Academia. Анатолий Черепа-
щук
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
21.35 Культурная революция (16+)
22.25 Династия без грима
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Разновесие», «По об-
разу и подобию»
00.10 Наблюдатель
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль 
«London Winds» и Российский на-
циональный оркестр
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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 «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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+)
01.35 Еще раз про любовь... (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
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+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.45 De facto (12+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Т/с «Склифосовский-2» 
(16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Склифосовский-2» 
17.55 Погода (6+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Невероятная правда о звездах
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)
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 звездах 
19.30 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (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+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «По морям, по океа-
нам» (16+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
16.10, 17.05 Мелодрама «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (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+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо (16+)
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 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
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 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Полуфа-
брикаты - в поисках мяса (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (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+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия
12.55 24 кадра (16+)
13.30 Наука на колесах
14.00 Большой спорт
14.20 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах
16.40 Детектив «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+)
18.05 24 кадра (16+)
18.35 Автоnews (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Горизонты психологии (16+)
19.15 Патрульный участок (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Финляндия. 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 Специальный репортаж 
23.15 Большой спорт
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Швеция
04.15 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колесах
05.10 Угрозы современного мира
06.05 Диалоги о рыбалке

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Риэлторский 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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.55 Освободители
18.45 Большой спорт
19.00 Мед. Эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Автоnews (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Нижний Новгород» - 
«Химки». Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Наука 2.0
02.40 Моя планета
03.10 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
03.45 Полигон. Неуловимый мсти-
тель
04.15 Наука 2.0
05.40 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Наука на колесах
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Белоруссия
13.00 Моя рыбалка
13.30 Диалоги о рыбалке
14.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Красные Крылья» (Самара)
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая трансляция
18.05 24 кадра
18.35 Специальный репортаж 
18.45 Технологии комфорта
18.50 Автоnews (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Швейцария. Прямая транс-
ляция
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 «10+» (16+)
22.50 Специальный репортаж 
23.00 Большой спорт
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Франция
04.15 Моя рыбалка
04.40 Диалоги о рыбалке
05.10 Язь против еды
05.40 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Освободители
10.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.55 Полигон. Артиллерия Балтики
13.30 Полигон. Неуловимый мсти-
тель
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.05 Полигон. Неуловимый мсти-
тель
17.35 Вести настольного тенниса
17.50 Футбольное обозрение Урала
18.00 Технологии комфорта
18.20 Автоnews (16+)
18.30 Здоровья, вам! (16+)
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
22.15 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 «10+» (16+)
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
05.20 Рейтинг Баженова (16+)
05.50 Моя рыбалка
06.05 Полигон. Артиллерия Балтики
06.35 Полигон. Неуловимый мсти-
тель

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 ВЕЩАНИЕ ТОЛЬКО В 

КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
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» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
01.10 Драма «ЗАГОВОР ПРОТИВ 
КОРОНЫ» (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+)
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 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
01.20 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)
04.40 Гардероб навылет (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на Домашнем

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
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 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
01.00 Драма «ПУТЬ КОРОЛЯ» 
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.45 Личная жизнь вещей (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Драма «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» (16+)
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 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (16+)
02.20 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» (16+)
04.30 Гардероб навылет (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Ценные новости (12+)
09.55 Бизнес сегодня (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
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 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 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»

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 
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Исповедь маньяка. 
Выстрелы на Рябиновой улице» 
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» (12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «РИОРИТА» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one»

06.00 Мультфильмы (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 
09.30 Новости «4 канала».
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+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Дьявольский расчет. 
Узник «Черного дельфина» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 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 Драма «СВОИ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе 
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

06.00 Мультфильм (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 
09.30 Новости «4 канала»
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 «Убить за мать», «Про-
питься и умереть» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Драма «РИОРИТА» (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.45 Прогноз погоды (0+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «РУСАЛКА» 
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one»

07.00    Новости Татарстана12+      
07.10    «Перекресток мнений»12+   
08.00   «Манзара» (Панорама)   6+ 
10.00   Новости Татарстана  12+      
10.10   «Народный будильник»12+        
11.00   “Колдовская любовь”. Т/с     
12.00   «Мое сердце настаивает…»  
Т/с
12.55   «Религия и жизнь» 6+ 
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» 12+
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15   «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.55   «Быстрая зарядка» 0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15   «Гостинчик для малышей» 
17.30   «Тамчы-шоу»  0+
17.55   «Поющее детство» 0+
18.05   «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей  0+
19.00   Новости Татарстана12+
19.20   «Улыбнись!»12+
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   «Прямая связь»  12+
22.00  Новости Татарстана12+     
22.30   «Татары» 12+
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 Т/с
04.05   «Перекресток мнений»12+  

07.00   Новости Татарстана12+ 
07.10   «Давайте споем!»  6+         
08.00   «Манзара» (Панорама) 6+ 
10.00   Новости Татарстана  12+     
10.10   «Народный будильник»12+
11.00   «Колдовская любовь». Т/с             
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.55   “Религия и жизнь”6+          
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30   «Народ мой…»12+
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 мело-
дии» 0+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+
17.15   «Гостинчик для малышей»  
17.30   «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45   «Твоя профессия» 6+
17.55   «Поющее детство» 0+
18.05   «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей  0+ 
19.00   Новости Татарстана 12+ 
19.20   «Улыбнись!»12+
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30   Новости Татарстана 12+
21.15   «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00   Новости Татарстана12+ 
22.30   «Татары»  12+ 
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-2».  Т/с
04.05   «Головоломка»  12+ 

07.00   Новости Татарстана12+
07.10   “В мире культуры”12+
08.00   «Манзара» (Панорама) 6+ 
10.00   Новости Татарстана  12+       
10.10   «Народный будильник»12+
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»  
15.00  «Размышления о вере. Путь 
к исламу»  6+
15.35  «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.15   «Музыкальные сливки»12+
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 для детей  0+
19.00  Новости Татарстана12+
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 Татарстана12+ 
22.30  «Татары»12+ 
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”12+

07.00   Новости Татарстана12+
07.10   «Головоломка»  12+ 
08.00   «Манзара» (Панорама) 6+
10.00   Новости Татарстана 12+
10.10   «Народный будильник»12+ 
11.00  «Колдовская любовь». Т/с     
12.00   «Мое сердце настаивает…»  
Телесериал 12+    
13.00   Ретроконцерт  0+
13.30   «Деревенские посиделки» 6+                                      
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» 0+
17.45   «Твоя профессия»  6+
17.55   «Поющее детство» 0+
18.05   «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей  0+
18.30   «ТИН-клуб»  6+
19.00   Новости Татарстана12+ 
19.20   «Улыбнись!»  12+
19.30   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+
20.30   Новости Татарстана  12+
21.15   «Уроки истории»  12+
22.00   Новости Татарстана 12+ 
22.30   «Татары» 12+
23.00   «Гостинчик для малышей»  
23.15   «Хочу мультфильм!»  0+
23.30   Новости Татарстана 12+
00.00  «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
01.00   «ТНВ. Территория ночного 
вещания»  16+
02.00   «Автомобиль»  12+
02.30   «Колдовская любовь». Т/с  
03.20   «Склифосовский-2».  Т/с
04.05  «Давайте споем!»  6+      
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05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 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 ДОстояние РЕспублики: 

Ирина Аллегрова

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Боевик «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(16+)

02.20 Триллер «МУХА» (16+)

04.10 В наше время (12+)

05.05 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Боевик «РЕПОРТАЖ» (16+)

08.10 Служу Отчизне!

08.40 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Приключения «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»

14.05 Любовь Полищук. Женщи-

на-праздник (12+)

15.05 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(12+)

17.45 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Концерт Валерии «По сер-

пантину»

23.45 Истина где-то рядом (16+)

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир из Минска

02.15 Тихий дом (16+)

02.45 Трагикомедия «ПОЕЗД НА 

ДАРДЖИЛИНГ» (16+)

04.30 Контрольная закупка

06.00 Новости
06.10 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.15 Ералаш
15.45 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 Что? Где? Когда?
00.45 Комедия «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА» (16+)
02.50 Комедия «В ОТКРЫТОМ 
МОРЕ» (12+)
04.50 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 «АПАЧИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Вестерн «АПАЧИ» (12+)
12.45 Вестерн «УЛЬЗАНА. СУДЬБА 
И НАДЕЖДА» (12+)
14.25 Вестерн «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Вестерн «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
(12+)
16.30 Вестерн «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Вестерн «АПАЧИ» (12+)
06.15 Вестерн «ТЕКУМЗЕ» (12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
11.45 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
12.35 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
13.20 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
14.05 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
14.55 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
15.40 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
16.25 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
17.10 Место происшествия. О глав-
ном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-
мездия» (16+)
20.25 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-
мездия» (16+)
21.20 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-
мездия» (16+)
22.15 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-
мездия» (16+)
23.15 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
01.00 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
02.10 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
03.25 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
04.40 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)

08.05 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+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
19.50 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
20.40 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
21.35 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
22.20 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
23.15 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
00.00 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
00.45 Т/с «Слепой-3. Программа - 
убивать» (16+)
01.35 Вестерн «ТЕКУМЗЕ» (12+)
03.25 Вестерн «УЛЬЗАНА. СУДЬБА 
И НАДЕЖДА» (12+)
05.05 Вестерн «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
(12+)
06.30 Вестерн «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (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 Код Кирилла. Рождение 

цивилизации

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Вопросы воспитания» (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 Поединок (12+)

22.45 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)

00.40 Мелодрама «МОЛЧУН» 

(12+)

02.40 Горячая десятка (12+)

03.45 Комната смеха

05.25 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»

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 Мелодрама «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)

15.00 Один в один

17.50 Т/с «Бесы» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Т/с «Бесы» (12+)

00.30 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

02.25 Киноповесть «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА»

04.00 Комната смеха

04.40 Детектив «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
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. Курортный 
городок-1989
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 Юрмала (12+)
14.00 День Славянской письмен-
ности и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади. Прямая транс-
ляция
16.00 Вести
16.20 Вести-Урал
16.30 Шоу «Десять миллионов»
17.35 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
00.30 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА КО МНЕ» (12+)
02.45 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
04.10 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧУВСТВА» (16+)
12.00 Письма из провинции. Сред-
нерусская Атлантида
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
13.55 Драма «БОКСЕРЫ» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Борис Пиотровский. Храни-
тель будущего
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения Бет-
ховена
17.45 Царская ложа
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. Спартак 
Мишулин
19.45 Мелодрама «ИМПЕРАТОР-
СКИЙ ВАЛЬС» (16+)
21.30 Линия жизни. Ольга Будина
22.25 Династия без грима
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не 
верим...»
00.35 Статус Кво
01.35 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Мемории Гоголя
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 Пешком...
13.20 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев
13.45 Что делать?
14.35 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
15.20 Кто там...
15.45 Гала-концерт на Красной 
площади, посвященный Дню сла-
вянской письменности и культуры
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
19.25 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
19.40 Драма «ВАССА» (16+)
21.50 Острова
22.30 Маленькая танцовщица Дега
00.35 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (6+)
01.55 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
02.40 Мультфильмы (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (6+)
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик
14.05 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
14.35 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
15.20 Красуйся, град Петров!
15.45 С.Рахманинов. Сольный 
концерт Бориса Березовского
16.30 Д/ф «Пальме»
18.55 Мелодрама «МИСТЕР ИКС» 
(12+)
20.25 Д/ф «Божественная Глике-
рия»
21.05 Елена Образцова и солисты 
мировой оперы. «И снова вместе!». 
Воссоединению России и Крыма 
посвящается
22.25 Династия без грима
23.10 Драма «ПТИЦА» (16+)
01.55 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
02.40 Мульфильмы для взрослых 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.30 Т/с «ППС - 2» (16+)
22.25 Драма «КВАРТАЛ» (16+)
00.15 Драма «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Топтуны» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Драма «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Боевик «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
01.40 Школа злословия. Татьяна 
Мэй (16+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
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 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное телевидение
20.05 Новые русские сенсации 
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Комедия «УКРАЛИ БЕДРО 
ЮПИТЕРА» (16+)
10.05 Комедия «УКРАЛИ БЕДРО 
ЮПИТЕРА». Продолжение (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Строительная зона» 
13.05 Погода (6+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.10 Правила жизни. Полуфа-
брикаты - в поисках мяса (16+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Порядок действий. Ловушка 
для покупателя (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 «ПЬЕТА» (18+)
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+)
03.50 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 Депутатское расследование 
06.20 Д/ф «Эволюция» 3 с. (12+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби. Сказочная стра-
на Мермедия» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Каменный 
цветок» (6+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Что делать? (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых» 
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» 
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «ВЛАСТЬ УБИЙЦ» 
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 «ЧТЕЦ» (16+)
02.35 Комедия «УКРАЛИ БЕДРО 
ЮПИТЕРА» (16+)
04.05 Д/ф «Мир из поезда» (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 «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)
11.00 М/ф «Мама для мамонтенка»
11.10 Сезон шашлыков (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Эволюция» 3 с. (12+)
14.25 Д/ф «Мамы и детеныши» 
15.30 Погода (6+)
15.35 Порядок действий. Ловушка 
для покупателя (16+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Город на карте (16+)
19.10 Погода (6+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» 
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Драма «ЧТЕЦ» (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Что делать? (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
01.00 Все о загородной жизни 
01.20 Ночь в филармонии (0+)
02.10 Драма «ПЬЕТА» (18+)
03.55 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
03.45 Действующие лица (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Медэксперт (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.20, 17.20, 22.20 Полигон. Неулови-
мый мститель
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
12.55 Рейтинг Баженова (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
16.50 Полигон. Универсальный сол-
дат
17.55 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Гурмэ (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Большой спорт
21.20 Рейтинг Баженова (16+)
21.50 Полигон. Универсальный сол-
дат
22.45 Смешанные единоборства. 
Турнир «Прайм». Максим Гришин 
(Россия) против Хоакима Феррейры 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Симферополя
01.10 Большой спорт
01.30 Угрозы современного мира
02.35 На пределе
03.10 Русский след
03.40 Моя планета
04.10 Человек мира
04.40 Моя планета

07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Здоровья вам! (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Автоnews (16+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.35 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция
21.50 Риэлторский вестник (16+)
22.10 Банковский счет (16+)
22.40 Автоэлита (16+)
23.10 Автоnews (16+)
23.30 Астропрогноз (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
02.10 Большой спорт
02.40 Наука 2.0
04.15 Моя планета
04.45 Русский след
05.10 Человек мира

07.00 Моя планета
07.25 Человек мира
07.55 Русский след
08.25 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Специальный репортаж 
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 «10+» (16+)
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Прогноз погоды
16.00 Технологии комфорта
16.20 Автоnews (16+)
16.40 ЖКХ для человека
16.45 Астропрогноз (16+)
16.50 Доктор красоты (16+)
17.20 Квадратный метр (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала
21.15 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.05 Большой спорт
00.25 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
02.25 Наука 2.0
04.00 Моя планета
04.55 Человек мира
05.20 Моя планета
05.50 Человек мира

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Бьет - значит любит (16+)
10.40 Секрет ее молодости (16+)
11.40 Мелодрама «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» (16+)
18.00 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «МОЙ ПРИНЦ» 
01.25 Мелодрама «МОЯ СЕСТРА 
СТАЛА НЕВЕСТОЙ» (16+)
04.10 Звездные истории (16+)
04.55 Секрет ее молодости (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 
(16+)
11.10 Мелодрама «РОССЕЛЛА» 
(16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.40 Мелодрама «ИЩИТЕ 
МАМУ» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
01.20 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «ПРОЩАЙ» (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.55 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.25 Мелодрама «РОДНЯ» (16+)

11.20 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

14.00 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(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 «СУЖЕНЫЙ-РЯ-

ЖЕНЫЙ» (16+)

01.55 Мелодрама «НЕ НАДО БО-

ЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ» (12+)

04.55 Звездные истории (16+)

05.55 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.40 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (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+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Суздальские палачи. 
Жизнь после приговора» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Мелодрама «РУСАЛКА» 
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 
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»

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)
06.00 Моя правда (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 «Луна» (12+)
13.10 Разрушители мифов (16+)
15.10 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ 
3D» (16+)
17.00 Смех с доставкой на дом 
(16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Моя правда. Отар Кушанаш-
вили (16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ХМУРАЯ ОСЕНЬ» 
(16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В 
БЕДЖЕРС ДРИФТ» (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 Боевик «БУНРАКУ» (18+)
02.15 Разрушители мифов (18+)
03.15 «A-one»

05.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
05.30 Мультфильм (6+)
07.30 Новости. Итоги дня (16+)
08.00 Моя правда. Сергей Зверев 
(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+)
14.25 Прогноз погоды (0+)
14.30 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 
(12+)
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Моя правда. Микеле Плачи-
до: тайны комиссара Каттани (16+)
17.30 Детективная комедия 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Отар Кушанаш-
вили (16+)
22.00 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ 
3-D» (16+)
23.45 Прогноз погоды (0+)
23.50 Д/ф «Солнце» (18+)
01.00 Разрушители мифов (18+)
02.00 «A-one»

07.00   Новости Татарстана12+
07.10   «Татары»12+
07.30   «Наставник»6+     
08.00   «Манзара» (Панорама) 6+
10.00   Новости Татарстана  12+
10.10   «Народный будильник»  12+   
11.00   «Колдовская любовь». Т/с
12.00   «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+ 
13.00   Ретроконцерт 0+
13.30   «Наставник»6+
14.00   “Загадки кораблекрушений”   
15.00   «Актуальный ислам»  6+
15.15   «НЭП»  12+
15.30   «Дорога без опасности»  12+
15.40   «Реквизиты былой суеты»  
16.00   Новости Татарстана  12+
16.20   «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.55   «Быстрая зарядка»  0+
17.00   «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15   «Гостинчик для малышей»    
17.30   «Смешинки» 6+
17.45   «Tat-music»  12+  
18.00   «Молодежь online»  12+          
19.00   Новости Татарстана12+
19.20   «Улыбнись!»12+
19.30  «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+ 
20.30   Новости Татарстана  12+
21.00   «В пятницу вечером» 12+
22.00   Новости Татарстана 12+
22.30   «Родная земля»12+
23.00   «Гостинчик для малышей»  
23.15  «Хочу мультфильм!»  0+   
23.30   Новости Татарстана  12+
00.00   “Школа воров”. Х/ф 16+ 
02.00  «Родники моей юности» 12+
02.30  «Колдовская любовь». Т/с    
03.20  «Склифосовский-2».  Т/с

07.00   «Школа воров-2».  Х/ф 16+
08.30   Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татарском языке) 12+
09.00   «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00   «Смешинки»  6+ 
11.15   «Школа»  0+
11.30   «Тамчы-шоу»  0+
12.00   «Молодежная остановка»  12+
12.30   «Музыкальные сливки» 12+
13.30   «Баскет ТВ»  6+
14.00   «Автомобиль»  12+
14.30   «Секреты татарской кухни» 
15.00   «Созвездие -2014»  0+
16.00   «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30   «Татары» 12+
17.00   «В мире культуры»    12+
18.00   «Караоке по-татарски»  12+
18.15   «Дорога без опасности»  12+
18.30   «Видеоспорт»  12+
19.00   «Химический бум». Теле-
визионная игра-олимпиада для 
школьников  0+
19.30  «Загадки кораблекрушений»  
20.15  «Профсоюз – союз сильных»  
20.30   «Семь дней» 12+              
21.30   «Черное озеро»  16+
22.00   «Деревенские посиделки»                                    
22.30   «Хоршида - Моршида» 12+ 
23.00   «Семь дней»  12+
00.00   «Музыкальная десятка» 12+
01.00   «Молодежь online»  12+ 
02.00   «Чемпионат мира-2014 по 
ралли-кроссу»  12+         
03.00   «Путешествие капитана Фра-
касса». Х/ф 16+

06.55   «Школа воров».  Х/ф 16+ 
08.30   Новости Татарстана   12+
08.45   Новости Татарстана  12+  
09.00   «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00   «Секреты татарской кухни»  
11.30   “Здоровая семья. мама, папа 
и я”  12+
11.45   “ДК”  12+
12.00   «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00   «Перекресток мнений»12+
14.00   «Народ мой…» 12+
14.30   «Видеоспорт»  12+
15.00   «Созвездие -2014»  0+
16.00   «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+ 
16.30   Юмористическая программа 
18.00   «Татары» 12+
18.30   «Родная земля» 12+ 
19.00   «В мире знаний» 12+
19.30   “Жизнь, озаренная любо-
вью...”  (на татарском языке)  12+
20.00   «Среда обитания»  12+
20.30   Новости Татарстана. В суб-
боту вечером  12+
21.00   «Головоломка»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   “Школа воров-2”. Х/ф 16+ 
02.00   «Я тебя обожаю». Х/ф 12+ 
03.30   Юмористическая программа АФИША ТЕАТРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Летучий голландец. 20 мая, 

18.30
Катя и принц Сиама. 21 мая, 

18.30
Мадам Баттерфлай. 22 мая, 

18.30
Щелкунчик. 23 мая, 18.30; 

25 мая, 18.00
Пиковая дама. 24 мая, 18.00

Ромео и Джульетта. 19 мая, 
18.30

Синяя птица. 20 мая, 15.00
Оскар и Розовая дама (спек-

такль ТЮЗа). 20 мая, 18.30
Соловей. 21 и 22 мая, 14.00
Заповедник. 21 мая, 18.30
Пигмалион. 22 мая, 18.30
Сказка о царе Салтане. 23 

и 24 мая, 11.00
Обыкновенная история. 

23 мая, 18.30
Ханума. 24 мая, 18.00

 

 

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Максим Дунаевский. Творче-

ский вечер. 19 мая, 18.30
Яма. 20 мая, 18.30
Летучая мышь. 21 мая, 18.30
Заключительный Гала Пятого 

международного конкурса моло-
дых артистов оперетты и мюзик-

ла имени В.А. Курочкина. 24 мая, 
18.00

Operahouse. 24 мая, 19.00

 

Женитьба. 19 мая, 18.30
Баба Шанель. 20 мая, 18.30
Кино-Коляда: «Ужас, летящий 

в ночи», «Личное время», «Коляда-
театр». 20 мая, 19.00,19.30 
и 20.00

Играем Мольера. 21 мая, 18.30

 

Беда от нежного сердца. 20 

мая, 18.30

Ну и пусть! 21 мая, 18.30

Каренин. 22 мая, 18.30

Сказки старого Арбата. 23 мая, 

18.30

Квадратура круга. 24 мая, 

17.30

Лондонский треугольник. 25 

мая, 17.30

 

Серая шейка. 20 и 21 мая, 
11.00 и 14.00

Пиноккио. 21 и 22 мая, 11.00
Бобок. 22 мая, 18.30
Забыть любить (спектакль Теа-

тра «Провинциальные танцы»). 
23 мая, 19.00

Сказки небесной коровы. 24 
и 25 мая, 10.00 и 12.00

Синюшкин колодец. 24 мая, 
10.30 и 12.30

Мир тишины. 24 мая, 11.00 и 
14.00

Морозко. 25 мая, 10.30 и 12.30
Невезучая курица. 25 мая, 

11.00 и 14.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Дорогая Памела. 21 мая, 
18.00

Вишнёвый сад. 22 мая, 18.00
Ревизор. 23 мая, 18.00
Золушка. 24 мая, 12.00
Очень женатый таксист. 

24 мая, 18.00
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Конец Казановы. 22 мая, 
19.00

Скамейка, 23 мая, 19.00
Медведь. 24 мая, 19.00
Кошкин дом. 25 мая, 10.30
Чемодан со сказками. 25 мая, 

10.30
 

НОВОУРАЛЬСК

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
Хосе, Кармен и… Автор. 

24 мая, 18.00
Сказки нашего двора. 25 мая, 

11.00
Про коров! 25 мая, 18.00
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Уведомление о намечаемой  
хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская Свинцовая Компания», ИНН 6606035933, 
ОГРН 1106606002920, юридический адрес, 624090, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Фе-
офанова, 25 Б, офис 3, в целях информирования 
и участия общественности в процессе оценки воз-
действия на окружающую среду сообщает о на-
мечаемой хозяйственной деятельности, связанной 
с проектированием, строительством предприятия 
по утилизации вторичного свинца на земельном 
участке, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, на территории пром-
площадки ВТКСК, здание автогаража цеха № 9. 
Ознакомиться с материалами оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности можно в течение 30 дней со дня публи-
кации данного сообщения по адресу: Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100, фойе 
Дворца культуры, вторник и пятница с 17.00 до 19.00.

Публичные обсуждения пройдут по адресу: 
Свердловская область, г. Верхний Тагил, Малый зал 
Дворца культуры, 14.06.2014 г. в 16.00.

Невинный человек ошибочно попал в «чёрный список» –  и нормальная жизнь для него закончиласьСергей АВДЕЕВ
К нам в редакцию пришёл 
здоровый, спортивного ви-
да мужчина. Кирилл Лаптев, 
27 лет. урФу за спиной и ди-
плом экономиста в кармане. 
про таких обычно говорят: 
вся жизнь впереди. а у него 
в глазах – полная растерян-
ность: «помогите!». однаж-
ды он стал жертвой стран-
ного недоразумения – непо-
нятным образом попал в не-
кий перечень наркоманов, 
и с тех пор у него вся жизнь 
практически катится ку-
вырком… 

«вы нам не 
подходите…»– УПИ я закончил в 2010-м, и три года в Екатеринбурге работал по специальности, — рассказывает Кирилл. — По-том переехал в Москву. Там ра-ботал в Сбербанке, а для по-ступления в такую организа-цию, сами понимаете, нужна хорошая репутация. Меня взя-ли. Но через год я вернулся в Екатеринбург. Прихожу устра-иваться на новую работу в местный банк, а мне говорят: вы нам не подходите. Почему? Вот же моё резюме, в нём ни-каких изъянов! А там отвеча-ют: «Наша служба безопасно-сти проверила вас. Вы — нар-коман»…Парня будто обухом по го-лове ударили. Какой нарко-ман?! Даже рядом никогда с наркотиками не стоял. Води-тельские права имеет. Воен-нообязанный. Попытался вы-яснить, где тут подвох, с по-мощью друзей сделал нуж-ные запросы. И самое страш-

ное подтвердилось: по некоей информационной базе МБКИ (Межрегиональное бюро кре-дитных историй) он проходит как наркоман, и по этой при-чине вообще якобы никогда нигде не работал…– Друзья сказали, что та-кое пятно в биографии — это очень серьёзно, всю жизнь мо-жет поломать, — продолжает Кирилл. — Поэтому я твёрдо решил восстанавливать спра-ведливость и своё честное имя. Пошёл в наркологиче-ский диспансер, в Кировский районный отдел полиции — по месту жительства. Везде мне подтвердили: вы у нас не значитесь, ни на каких учётах не состоите.Наверное, ошиблись в бан-ке, подумал Кирилл. Он уже к этому времени подал заяв-ление на оформление визы в американское консульство, хотел в США к сестре съез-дить. И тут — новый удар! От-казали. Хотя раньше он уже в Америку летал, и никаких проблем не было.
у полиции 
претензий нетДрузья снова помогли — добыли из той самой банков-ской базы полное досье на не-го. Странный документ: без печати и даже без выходных данных. Этакая тайная канце-лярия, заведённая неизвест-ными со скрытой камерой.Вообще говоря, подоб-ное досье («Административ-ная практика») существует на каждого из нас. В нём — всё: от штрафа за переход ули-цы в неположенном месте, со-вершённый вами совсем ещё 

в юном возрасте, до регистра-ции охотничьего оружия, про-писки, развода с женой и слу-чаев превышения скорости за рулём. Но такой учёт совер-шенно законно ведётся толь-ко полицейским ведомством! А тут какая-то «левая» бума-га, но с тем же набором этапов жизненного пути и списком прегрешений.Есть там, разумеется, и графа про наркоманию. В ней у Кирилла Лаптева значится: «Наркоман с 2010 года». Как, откуда эта запись взялась, он до сих пор не понимает. С этим и пришёл к нам. «Капкан какой-то. Помогите избавить-ся…».Мы от имени редакции об-ратились с письмом в Глав-ное управление МВД России по Свердловской области с во-просом: как быть человеку, ес-ли он ошибочно получил «чёр-ную метку»? Вскоре пришёл ответ за подписью начальни-ка главка генерал-лейтенанта Михаила Бородина. Главный полицейский области разъ-яснил: «Учёт лиц, в том числе наркоманов, является ведом-ственным. Кроме ГУ МВД, та-кую деятельность в соответ-ствии со своими нормативно-правовыми актами осущест-вляет Министерство здраво-охранения Свердловской об-ласти и Управление ФСКН.  …Каждый гражданин имеет право на получение информа-ции, непосредственно затра-гивающей его права и свобо-ды».Мы уточнили порядок по-лучения такой информации и от имени самого Кирилла оформили запрос в Информа-ционный центр областного 

ГУ МВД. В установленный за-коном срок Кирилл получил официальный ответ оттуда. И здесь мы вместе с ним удиви-лись ещё больше: в документе чёрным по белому значилось: ни по спискам наркоманов, ни по каким другим криминаль-ным статьям Лаптев Кирилл Фёдорович в полицейском ве-домстве не проходит!Ну, всё: камень с души и го-ра с плеч? Как бы не так! Через неделю Кирилл с этой офици-альной справкой пошёл в банк за кредитом для открытия своего дела — и снова ему от-казали. Официального объяс-нения отказа в банке не дали, но Кирилл подозревает, что оно то же самое – наркоман. Ведь кредитная история у не-го (по его словам) идеальна.
что скажет МбКиКак же так?! У человека на руках официальный доку-мент о том, что он чист перед законом, а службы безопасно-сти банков, пользуясь какой-то своей информацией, запи-сали его в негодяи, в неблаго-надёжные. Расставили на не-го капканы. Повесили пожиз-ненную «чёрную метку». Как раньше, рассказывают, ав-тоинспекторы прокалывали иголкой водительские пра-ва тем, кто им просто не нра-вился — чтобы все остальные коллеги знали, с кем имеют дело.Незаконно? Скорее всего. И Кирилл Лаптев, видимо, бу-дет обращаться в суд, требуя восстановления своих прав.А мы попробовали разо-браться, что же за странное та-кое МБКИ, которое вот так, по-

ходя, может практически ло-мать судьбы людям. Оказа-лось, таких, вполне легальных структур с лицензией, в стра-не две. Одна базируется в Тю-мени и работает по договорам с несколькими региональны-ми банками, а вторая — в Мо-скве. Их услуги пользуются у руководства банков куда боль-шим спросом, чем базы данных официальных органов. Бан-ковским службам безопасно-сти всё равно, что написано в справках полиции, минздрава, ФСКН. Важно, что скажет про-плаченное МБКИ. А что оно мо-жет сказать, мы уже знаем.Мы дозвонились до гене-рального директора тюмен-ского ООО «МБКИ» Михаила Микульского, и вот что он нам рассказал:– В ситуации с вашим пар-нем надо разбираться. Не факт, что у него проблемы из-за нашей информации. в 
службах безопасности бан-
ков, как известно, работа-
ют бывшие милиционеры и 
сотрудники спецслужб. они 
часто пользуются «серы-
ми» базами. а в них попасть 
с клеймом может теоретиче-
ски каждый. Возможно, ваш герой поссорился с руковод-ством на прежнем месте рабо-ты, и ему таким образом ото-мстили, внеся в чёрный спи-сок. Такое, к сожалению, слу-чается. И это бывает «полный улёт»: пятно тянется за чело-веком всю жизнь. Вырваться из этого списка очень слож-но. Если «засветился» в нём, то банкирам, образно гово-ря, уже всё равно, ты ли шу-бу у кого-то украл или у тебя украли. Слух-то идёт. Но на-до бороться, надо выяснять, 

где конкретно формировалась кредитная история вашего парня, посылать запрос в цен-тральный каталог, требовать исключения из этого чёрного списка.Мы также получили ком-ментарий заместителя предсе-дателя Уральского банковско-го союза Евгения Болотина:– Таких Бюро кредитных историй (БКИ) в стране се-годня 22 или 23. Они дей-ствительно помогают бан-кам избавиться от потенци-ально неблагонадёжных за-ёмщиков. Такая практика раз-вита во многих странах мира, ведь везде озабочены ситуа-цией, когда те же наркоманы берут и не возвращают креди-ты. Любой бизнес — не само-убийца. Он должен защищать-ся. Но перечень тех сведений, которые эти бюро имеют пра-во собирать о людях, строго регламентирован законода-тельством. Насколько я знаю, информации о нарушениях правил дорожного движения в этом перечне нет. Наркома-ния — есть.Но Лаптев, напомним, — не наркоман. А вот обмени-ваться информацией меж-ду собой БКИ по закону мо-гут тоже строго дозированно — только на тему «должник-не должник». Это гарантия прав и свобод человека. Не стоит забывать, что на месте Кирилла Лаптева завтра мо-жет оказаться каждый из нас. И не случится ли так, что ско-ро нам всем придётся доказы-вать, что нас напрасно облили грязью?Страшно представить себе жизнь в капкане…

      ФотоФаКт

Двое молодых жителей Шали — Иван (на снимке) 
и андрей — собрали карт из автохлама. Правда, со 
спортивным авто его роднит только отдалённое внешнее 
сходство. Двигатель достался карту от мотоцикла 
«восход», бензобак — от мопеда советских времён. При 
сборке авто шалинцы применили «ноу-хау»: приварили 
мотоциклетный ручной рычаг сцепления к раме, и он стал 
ножным. оригинальный тюнинг дополняет кусок поролона, 
прикрученный в качестве сиденья проволокой к днищу 
из трёх досок. в целом модель соответствует девизу 
«автомобиль — не роскошь, а средство передвижения». 
однако ездить на таком карте по дорогам автоинспекторы 
не разрешают — слишком хлипкая конструкция, 
безопасность участников движения под большим 
вопросом. а потому фамилий своих шалинские кулибины 
нам не назвали
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Программа  

«Пусть говорят» 

примирила  

карпинскую семью

семья семёновых из Карпинска чуть не 
стала участницей передачи «Пусть гово-
рят» на Первом канале. Родители не могли 
забрать свою двухлетнюю дочь у бабушки, 
которая не отдавала внучку, ссылаясь на 
их неблагополучие.

О своей проблеме карпинцы рассказали 
на горячей линии «Пусть говорят», пишет 
«Вечерний Карпинск». их пригласили на пе-
редачу, но с условием, что принять участие 
в съёмках должны все члены семьи. Ба-
бушка от съёмок отказалась, а спустя не-
сколько дней заявила родителям, что гото-
ва вернуть ребёнка добровольно. Сейчас к 
решению семейного конфликта подключи-
лись специалисты территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

Дарья базУева 

Начался капремонт 

линии электропередачи 

«синегорский — 

серебрянка»

от линии зависит снабжение электриче-
ством сельских территорий Нижнего та-
гила и Горноуральского городского окру-
га: серебрянки,  верхней ослянки и посёл-
ка синегорский, сообщает информационное 
агентство «все новости».

до 2008 года линия была бесхозной. за 
это время она сильно заросла, многие опо-
ры пришли в негодность. Прошедшей зи-
мой после обильных снегопадов и отте-
пелей несколько раз пришлось проводить 
аварийные отключения. Поэтому энергети-
ки Нижнетагильских электрических сетей 
МрСК Урала решили провести замену опор. 
В мае на линии протяжённостью более 50 
километров предстоит заменить 21 аварий-
ную опору, а всего до конца 2014 года — 60 
опор. Кроме этого, тагильские энергетики 
расширят «коридор» лЭП на восьмикило-
метровом участке, а также расчистят трассу 
от лесной поросли. На ремонт уйдёт более 
полутора миллионов рублей.

Галина соКоЛова

Общественники хотят сохранить лачугуЛариса ХАЙДАРШИНА
вчера ночью городские ак-
тивисты не дали строите-
лям снести ветхий дом по 
Шейнкмана, 78 в екатерин-
бурге. обратились в поли-
цию с заявлением, и днём в 
Ленинском отделении вну-
тренних дел застройщик 
(дочерняя фирма уГМК) до-
казывал свои права на стро-
ительство по этому адресу 
жилого комплекса.Дом по Шейнкмана, 78 на ценность вовсе не похож — я с трудом его отыскала рядом с небоскрёбами. Глазу заце-питься не за что. Старенький и очень ветхий, но разве это ос-нование для охраны? Удивля-юсь — дом, правда, какой-то особенный?– Здание на Шейнкмана, 78 не является объектом культур-ного наследия, — отрицает Ев-гений Рябинин, руководитель департамента охраны объек-тов министерства по управле-нию государственным имуще-ством Свердловской области. — Оно не входит в перечень объектов, в отношении кото-рых запланирована разработ-ка проектов зон охраны с про-ведением историко-культур-ной экспертизы.– Хотя он не памятник, но его надо охранять! — горячит-ся председатель Свердловско-

го отделения Всероссийско-го общества охраны памятни-ков истории и культуры Олег Букин. — Мы просто не успе-ли сделать экспертизу! Дом по-строен в 1914 году…Обращаюсь к застройщи-кам — оказывается, никто и не знал, что обветшалое здание по Шейнкмана, 78 может пред-ставлять какой-то культурный интерес. За десять лет, пока шла подготовка к возведению здесь жилого комплекса, обще-ственники ни разу не обраща-лись по этому поводу. — Разрешение на строи-тельство мы получили от адми-нистрации Екатеринбурга и все работы проводим в соответ-ствии с российским законом, — поясняет Станислав Придвиж-кин, заместитель директора по капитальному строительству и инвестициям Уральской горно-металлургической компании.На днях информагентства заявили, что мэр Екатеринбур-га решил остановить снос до-ма по Шейнкмана, 78. Так ведь и указание снести его тоже да-вали в мэрии! Лично я ратую за сохранение старой архитекту-ры. Все знают — без неё нет па-мяти о прошлом. Да вот только каждый ли ветхий дом — цен-ность? И заброшенные полу-развалившиеся лачуги в цен-тре «третьей столицы России» — это не гордость, а беда…

Пока старьё не начали сносить, оно никому не было нужно

Наш паровоз,  вперёд лети!
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С помощью вертолёта была произведена уникальная операция по перемещению паровоза с Ямала в Верхнюю ПышмуСтанислав БОГОМОЛОВ
другого реального варианта 
просто не было. сейчас этот 
паровоз уже отреставриро-
ван, ждёт покраски согласно 
положенному техрегламен-
ту в чёрный цвет и уже сто-
ит на месте будущей особой 
экспозиции.О музее боевой техники в УГМК ныне знает не то что весь Урал, пожалуй, уже весь мир, если судить по числу и гео- графии делегаций, здесь по-бывавших. На каком-то этапе сотрудники музея поняли, что коллекция боевой техники бу-дет неполной без железнодо-рожной тематики. И возникла идея доставить сюда для на-чала настоящий паровоз с из-вестного, в общем-то, забро-шенного депо Долгое под Но-вым Уренгоем.Это депо находилось в ту-пике так называемой «Мёрт-вой дороги», строить которую начали по распоряжению Ста-лина в 1947 году от Салехарда к Игарке. Строил ГУЛАГ, конеч-но. Когда Сталин умер, стройку тут же забросили вместе с тех-никой. В упомянутом депо, как доложила разведка, стояло под открытым небом четыре паро-воза. Один из них, серии «Ов», вполне годился для реставра-ции. Но как доставить его из-под Нового Уренгоя?  — В первый разведыва-тельный вылет летом прошло-го года, — рассказывает на-чальник участка реставрации военной техники и ретроавто-мобилей ОАО «Уралэлектро-медь» Алексей Пархомчик, — мы сначала стали рассматри-вать вариант водного пути. В принципе, до реки, по которой 

могла пройти баржа, было не-далеко. Каким-нибудь тяга-чом можно было бы и подтол-кнуть к реке. А вдруг баржа не сможет близко подойти? Мо-рока, в общем. Но главное да-же не это. Мы явно не успевали разобрать паровоз до оконча-ния навигации и всё отодвину-лось бы до весны. Это никого не устраивало, стали просчи-тывать переброску вертолё-том за 60 километров до бли-жайшей станции Карачаево. И всё получилось!Конечно, на словах легко, а в деле всё оказалось непро-сто. Бригадой из восьми чело-век с инструментами (каки-ми —  можно представить: па-ровоз простым гаечным клю-чиком не разберёшь) вылете-ли на место в сентябре, а в ок-тябре операция была благопо-лучно завершена.Самый подходящий верто-лёт для таких дел — Ми-26. Он может поднять до 40 тонн гру-

за. Паровоз серии «Ов» (основ-ной), выпущенный в Питере в 1912 году, весит 68 тонн. А по-скольку так и так разбирать, по частям его и перетаскивали. Но тоже дело непростое, крю-ками не подцепишь. Разбира-ли на пять частей: котёл, каби-на, тендер и две тележки. Под каждое «грузоместо» заводили тросы с прокладкой. Вполне могло быть, что какая-нибудь острая проржавевшая железя-ка перережет трос — вес-то не-малый — и тогда не миновать беды. Мало того, надо груз ещё и отцентровать, чтобы висел под вертолётом ровненько —  так по несколько подъёмов де-лали. А дальше везли на авто-тралах.«Овечка», как звали этот паровоз железнодорожники, хоть и простояла на свежем воздухе 60 лет, сохранилась не-плохо. Но не хватало одной су-щественной детали — кто-то стырил прожектор. А какой же 

паровоз без прожектора? Ис-кали потом чертежи, сдела-ли точную копию. Только вот лампочка там стоит уже элек-трическая, а не керосиновая, как по конструкции. Пожалуй, это единственный новый эле-мент. Всё остальное, как и по-ложено в реставрационном де-ле, настоящее, только подправ-ленное, отремонтированное да подчищенное.Как уже говорилось, он сто-ит на месте будущей особой экспозиции. По замыслу му-зея боевой техники «Боевая слава Урала», здесь будет сто-ять четыре состава: бронепо-езд (о, это отдельная песня!), санитарный поезд, воинский эшелон с зенитками на плат-формах и эвакуационный — то есть всё, как и было в вой-ну на железнодорожных стан-циях. Ещё один паровоз полно-стью отреставрирован, и на на-ших глазах к нему прицепляли с помощью экскаватора сани-тарный вагон. Третий паровоз доводят до ума ещё на участке реставрации. А четвёртый, соб-ственно, часть бронепоезда, тоже готов. К сожалению, на-стоящий бронепоезд найти по-ка не удалось, это большей ча-стью новодел, но башни с пуш-ками — настоящие!Впрочем, как и почти всё в этом, повторюсь, уникальном музее.

  КстатИ

Паровоз серии «Ов» оказался безотказной машиной, 
простой в ремонте и обслуживании. Всеядная «овеч-
ка» могла отапливаться углём, мазутом, дровами и 
торфом. до 1925 года она использовалась как на по-
ездной работе, так и на маневровой. Пригодилась, как 
видим, и в 50-х годах.
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Не удивляйтесь, что паровоз ярко-красного цвета – это просто 
грунтовка перед покраской, как положено, в чёрный цвет
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Дом конторЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дом контор на перекрёст-
ке улиц Малышева и 8-го 
Марта стал официальной 
причиной для сноса Мало-
го Златоуста — о судьбе это-
го храма мы немного рас-
сказывали в прошлой се-
рии нашего проекта. Зда-
ние строили в 1929-м, в са-
мый расцвет конструкти-
визма на Урале. И Дом кон-
тор получился типичным 
представителем этого сти-
ля — сплошное ленточное 
остекление, протяжённые 
фасады…

Коридоры, двери, 
кабинетыЗдание строилось, как яс-но из названия, для различ-ных контор, ведомств, банка и магазинов Союза сельхоз-кооперации. Кстати, со сто-роны улицы 8-го Марта к До-му контор было пристроено здание ломбарда — проек-тировщики очень органично соединили два дома… Итак, контора ломбарда, а также зал для проведения аукцио-нов занимали левый торец. На первом этаже располага-лись различные магазины с подсобными помещениями. На остальных — самые раз-ные ведомства. Длинные ко-ридоры, ряды дверей, каби-неты…Проектировал здание Владимир Иванович Смир-нов — архитектор, учёный, педагог, общественный дея-тель. По его проектам в сти-ле конструктивизма в Сверд-ловске построено несколь-ко зданий: помимо Дома кон-тор это гостиница «Большой Урал», а в 1937–1938 годах Смирнов вместе с архитекто-ром Валенковым выполнил реконструкцию свердловско-го железнодорожного вокза-ла. С 1953-го по 1961 год он был главным архитектором Свердловска, и на этом посту разработал детальный про-

ект улицы Свердлова — до-ма там представляют собой единый архитектурный ан-самбль… Впрочем, его архи-тектурно-художественные детали, украшавшие фасады, признали на государствен-ном уровне «излишеством». От занимаемой должности Владимира Смирнова осво-бодили… Но вернёмся к Дому контор.
Кабинеты стали 
идеальными 
палатамиДо войны в здании ни-чего особо не менялось. А в 1941-м здесь размещался эвакогоспиталь № 1708. Ка-бинеты стали палатами — вместо конторских столов да стульев везде поставили койки. Госпиталь был как и все прочие — в то время в Екатеринбург эвакуирова-ли раненых, больных разме-щали в зданиях школ, техни-кумов, ведомств… Дом кон-тор для расположения ра-неных подходил идеально — широкие коридоры, мно-

го палат, а главное — мно-го света. Спасибо уже упомя-нутому ленточному остекле-нию — «визитной карточке» многих зданий конструкти-визма.Интересный факт — судь-ба эвакогоспиталя, размещав-шегося здесь, переплетена с судьбой почётного граждани-на Свердловска (звание при-своено в 1967-м) Тамары Гри-горьевны Ренёвой. В 1940-м она только-только окончила Свердловский медицинский институт и начала работать в поликлинике на ВИЗе. Но тут — война… Она без устали тру-дилась в госпиталях, помога-ла раненым. Больше всего — в этом, 1708-м, но помогала и в других.
Если бы 
не палатки…После войны жизнь Дома контор возвращается в при-вычное русло. Этажи вновь отдают под магазины и раз-личные конторки. В следую-щий раз здание напомнило о себе трагическими событи-

ями, случившимися 1 мар-та 1974 года. В доме произо-шёл страшный пожар. Он на-чался на верхнем этаже зда-ния, где были расположены отделы Гипроторга и Горзе-ленстроя, во время ремонта. 

По воспоминаниям, пожар-ные приехали с опозданием, да к тому же вода из-за силь-ных февральских морозов в шлангах замерзала. В мага-зине «Спорттовары» попро-сили туристические палат-ки — их растягивали, и люди прыгали из окон. Кстати, про эти самые палатки мнения расходятся — кто-то из оче-видцев утверждает, что заве-дующий магазином просто так никому ничего давать не собирался. Пришлось их от-нимать силой. В любом слу-чае, именно палатки, растя-нутые под окнами, позволи-ли многим выжить.На форуме, посвящён-ном истории Екатеринбур-га (1723.ru), создана специ-альная беседа для воспоми-наний очевидцев трагедии. Вот что вспоминает пользо-ватель под ником Sergei: «В 1976 году, после армии, я ра-ботал в проектном институ-те «Гипроторг», тогда ещё находящемся в Доме контор, поэтому знал многих участ-ников той трагедии. Загоре-лась мастика, было сильное 

задымление, огонь доволь-но быстро распространил-ся, так как коридор распола-гался без переборок по все-му этажу здания. Тем не ме-нее одна наша сотрудница, Окулова, после объявления о пожаре, выйдя на улицу вместе с другими сотрудни-ками, вдруг вспомнила, что оставила в комнате новые итальянские сапоги, подня-лась на этаж и вернулась с дорогой ей обувью…». Увы, но кроме таких историй, по-жар оставил о себе трагиче-ские воспоминания. Люди, отрезанные огнём, выпры-гивали с верхних этажей здания и… разбивались на-смерть.Спустя годы поменялась страна и окружающие Дом контор улицы. Здесь боль-ше не ездят трамваи, а рядом возвышается новый храм — Большой Златоуст. Но, как и прежде, Дом контор выпол-няет свою историческую мис-сию — здесь всё также распо-лагаются различные органи-зации и магазины.

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор отдела: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru
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Уведомление 
о намечаемой хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская Свинцовая Компания» ИНН 6606035933, 
ОГРН 1106606002920, юридический адрес: 624090, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Феофа-
нова, 25 Б, офис 3, в целях информирования и участия 
общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду сообщает о намечаемой хозяй-
ственной деятельности, связанной с проектированием, 
строительством предприятия по утилизации вторич-
ного свинца на земельном участке, расположенном 
по адресу: Свердловская область, г. Верхний Тагил, 
на территории промплощадки ВТКСК, здание автога-
ража цеха № 9. Ознакомиться с материалами оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной деятельности можно в течение 30 дней 
со дня публикации данного сообщения по адресу:  
Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
100, фойе Дворца культуры, вторник и пятница с 17.00 
до 19.00.

Общественные слушания пройдут по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхний Тагил, Малый зал Дворца 
культуры, 16.06.2014 г. в 18.00.Красная линия Екатеринбурга           ВЫШЛИ В ПРОКАТ

представляет

Годзилла (США, Япония)
Жанр: фантастика, боевик, приклю-
чения
Режиссёр: Гарет Эдвардс
В ролях: Аарон, Тейлор-Джонсон, Брай-
ан Крэнстон, Жюльет Бинош
Возрастные ограничения: 12+

По словам режиссёра Гарета Эдвардса, основная тема фильма 
— борьба человека и природы, а Годзилла, конечно же, олицетво-
ряет гнев природы.

— Невозможно выиграть в этой схватке, — говорит Эдвардс. 
— Природа всегда будет победителем — в этом и заключается 
подтекст нашего фильма. Годзилла — это наказание, которого мы 
заслуживаем.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
«Годзилла» — это уже 29-й фильм о гигантском чудовище, 

при этом всего лишь второй американский вариант знаменитой 
японской франшизы (в 1998 году «Годзиллу» в США снял Роланд 
Эммерих).

Предыдущий фильм «Годзилла. Финальные войны» был снят 
японским режиссёром Рюхеем Китамурой в 2004 году. Кстати, 10 
лет — это самый продолжительный промежуток между фильма-
ми о Годзилле.

Главную мужскую роль мог сыграть Джозеф Гордон-Левитт 
(«Начало», «Жизнь прекрасна», «Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды»), но он отказался сниматься в этом фильме.

Космический пират 
Харлок (Япония)
Жанр: фантастика, приключения
Режиссёр: Синдзи Арамаки
Роли дублировали: Екатерина Семёно-
ва, Даниил Эльдаров
Возрастные ограничения: 6+

В будущем человечество построило колонии на тысячах пла-
нет, обнаружив способ путешествовать быстрее света. Когда ре-
сурсы Вселенной начинают сокращаться, пятьсот миллиардов 
людей решают вернуться домой. Но Корпорация Гайя не даёт 
им этого сделать, оставляя скитальцев без дома и без будуще-
го. Капитан призрачного корабля «Аркадия», космический пират 
Харлок, готов сражаться за свободу! Но кто он? Герой или пре-
ступник?

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм снят по одноимённой манге (японскому комиксу), 

весьма популярной в конце 1970-х. Тогда же в Японии вышел пер-
вый аниме-сериал о космическом пирате Харлоке, позднее было 
выпущено ещё пять сериалов и полнометражный фильм о при-
ключениях космического пирата.

Выбор «ОГ»:
Порекомендуем «Годзиллу». Хотя бы потому, что 
её сборы в прокате уже в первый уик-энд ожидают-
ся на уровне 60–70 миллионов долларов, а «Космиче-
ский пират Харлок», мировая премьера которого со-
стоялась ещё в сентябре прошлого года, пока едва 
«отбил» половину своего тридцатимиллионного бюд-
жета.
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Владимир Смирнов — 
архитектор Дома контор. 
Кстати, в январе 2014 года 
отмечался 110-летний 
юбилей со дня его рождения. 
Архитектор родился 
18 января 1904 года

Внешний вид здания практически не менялся. Сравните: послевоенная 
фотография. Отсюда только-только выехал эвакогоспиталь (1946–1947 годы)…

…И 1970-й. Обратите внимание: на этом участке улицы 8-го Марта ещё ходят 
трамваи

Всё идёт по плануСвердловская «Уралочка» отвоёвывает утраченные позицииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам чемпионата Рос-
сии 2013/2014 свердлов-
ская «Уралочка-НТМК» за-
няла пятое место, кроме то-
го, команда Николая Карпо-
ля стала в прошедшем се-
зоне серебряным призёром 
Кубка европейской конфе-
дерации волейбола. Как 
оценить эти результаты?Предстоящей осенью ис-полнится ровно 45 лет, как Николай Карполь возглавил «Уралочку». Именно он сде-лал из неизвестной провин-циальной команды коллек-тив, о котором знают во всём мире те, кто имеет хотя бы отдалённое представление о волейболе. По сути, в 1969 го-ду ему досталось одно назва-ние — практически все веду-щие игроки из команды уш-ли. Это уже Карполь сделал название «мировым брен-дом». За 45 «карполевских» 

лет лишь двенадцать раз ко-манда оставалась без меда-лей, из них семь — самых первых, когда ещё только-только шло становление но-вого коллектива.Максимально короткий экскурс в историю сделан для того, чтобы объяснить — не себе, а тем, кто помо-ложе, — отчего к «Уралоч-ке» всегда такие большие требования. Но чтобы объ-ективно оценить минувший сезон, необходимо отметить ещё одну дату, менее отда-лённую по времени — 2007 год. Пожалуй, именно её на-до брать за точку отсчёта, говоря о сегодняшней «Ура-лочке», а не о великой эпо-хе тотального доминиро-вания. Суровая реальность жизни такова, что в том са-мом 2007 году «Уралочка» заняла предпоследнее 13-е место в чемпионате России. И лишь за былые заслуги ко-манду не разжаловали в низ-

ший дивизион. То есть фак-тически пришлось начинать всё сначала. И не в тридцать один год, когда энергии хоть отбавляй, а почти в семьде-сят, когда, как ни крути, си-лы уже не те.    Но уже в следующем се-зоне «Уралочка» стала брон-зовым призёром, а ещё через год к ещё одному комплекту бронзовых медалей добави-ла выход в финал Кубка ЕКВ. Нынешний сезон стал оче-редным из тех, когда стро-ится новая команда. Про-вальный старт потребовал от команды титанических усилий, чтобы выправить ситуацию. В помощь  леген-дарной кубинке Юмилке Ру-ис под знамёна «Уралочки» была призвана юная Ши-нейд Джек из Тринидада и Тобаго. Всё большую уверен-ность обретали на площадке вчерашние юниорки. Конеч-но, досадно было проиграть в финале Кубка ЕКВ, но да-

же и эта стадия российским командами покоряется не-часто.— Перед нами стоя-ла задача занять пятое ме-сто в чемпионате России и мы её выполнили, — сказал по окончании сезона своим подопечным Николай Кар-поль. — В следующем сезо-не постараемся улучшить результат.Впрочем, один результат команда Карполя уже улуч-шила. Если в прошлом сезо-не в национальной сборной «Уралочка» была представле-на тремя-четырьмя игрока-ми, то сейчас главный тренер российской женской коман-ды Юрий Маричев вызвал пя-терых. Помимо действующих чемпионок Европы Алексан-дры Пасынковой, Ирины За-ряжко и Виктории Чаплиной  приглашение в сборную по-лучили Екатерина Чернова и Ксения Ильченко. 

Хоккеисты «Неоплана» 
подарили Екатеринбургу 
100 миллионов 
на новую арену
Игроки екатеринбургской любительской хоккей-
ной команды «Неоплан», ставшие победителями 
любительской Ночной хоккейной лиги, встрети-
лись с губернатором Евгением Куйвашевым и 
обсудили строительство новой ледовой арены.

В финальном матче главного турнира — 
лиги чемпионов — екатеринбуржцы со счё-
том 4:2 обыграли челябинский «Орион». Игра 
состоялась на льду сочинского Дворца спор-
та «Большой», где проходил финальный 
матч зимней Олимпиады-2014.  Кубок коман-
де вручил Президент России Владимир Путин.

Выигранных хоккеистами «Неоплана» 100 
миллионов рублей как раз должно хватить 
на разработку проекта новой арены в столи-
це Урала. Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на встрече с хоккеистами 
со своей стороны пообещал содействие об-
ластных властей в оформлении документов. 
Строительные работы должны начаться уже в 
этом году, но окончательного решения о ме-
сте расположения спортсооружения пока не 
принято. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Экспонаты — рюкзаки и велосипедыДарья МИЧУРИНА
Коридоры Свердловского 
областного краеведческого 
музея превратились в лен-
ту железной дороги, стены 
увешаны картами. Несколь-
ко месяцев работы над вы-
ставкой «Искусство путеше-
ствий» не прошли даром: 
посетители ходят по залам 
едва ли не с открытыми от 
удивления ртами.Как признался «ОГ» ав-тор идеи — доцент кафедры сервиса и туризма УрФУ Сер-гей Каменских — выставка по-лучилась весьма субъектив-ной. Оттого, должно быть, она так мало напоминает тради-ционные музейные экспози-ции. Здесь на первом месте не предмет — человек. Внима-ние привлекают прежде всего истории. Короткие рассказы о сбывшихся мечтах побывать в Египте или Великобритании, в Израиле или Китае.  — Это принципиальная ломка сознания: музей-храм и музей — место общения, — говорит Сергей Каменских. — Мне кажется, что вещи из прошлого должны работать. 

Если нет — то это просто пыль, от которой, если чест-но, хочется чихать…На «Искусстве путеше-ствий» не хочется ни чихать, ни зевать — здесь интерес-на каждая мелочь, будь то альбом советского инжене-ра, вернувшегося из поездки на Кубу, или коллекция гвоз-дей, собранная за десятки лет странствий по Уралу. Здесь можно встретить и самих пу-тешественников, которые не прочь поделиться опытом ка-учсёрфинга или рассказать о русских местах за рубежом.Кстати, травить байки и делиться идеями маршрутов здесь обещают едва ли не по-стоянно: на базе выставки от-кроется клуб путешественни-ков. Но уже сейчас каждый по-сетитель может принести свой экспонат — сувенир, фотогра-фию или просто историю. Так что не удивляйтесь пустым пространствам — таковыми им оставаться недолго.Обидно только, что про-работает выставка всего пару месяцев — проект явно будет пользоваться популярностью. Ему бы жить да жить…

На открытии выставки посетителей встречали разнокалиберные 
путешественники — от капризных туристов до космонавтов

Cреди тех, 
кто в минувшем 
сезоне определял 
игру «Уралочки», 
были Анастасия 
Салина (слева) 
и Юмилка Руис


