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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22мая

 ЦИФРА

  V

20
лет

исполнилось 
«Крылатой гвардии» —

единственному в России 
музею ВДВ, который 

находится в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Холманских

Ксения Александровна

Григорий Иванов

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
сообщил, что новых отста-
вок губернаторов на Урале в 
ближайшее время ждать не 
стоит. 

  II

Великая княгиня, родная се-
стра Николая II, много лет 
вела личные дневники. Её 
рукописи, никогда не публи-
ковавшиеся, вчера презен-
товали в Екатеринбурге.

  V

Бессменный президент ми-
ни-футбольного клуба «Си-
нара» (Екатеринбург) зая-
вил, что из-за финансового 
конфликта с бывшим глав-
ным тренером наша коман-
да может отказаться от уча-
стия в  чемпионате России.

  VI
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Россия
Казань (I)
Магнитогорск (I)
Москва (I, V, VI)
Новосибирск (I)
Пермь (V, VI)
Санкт-Петербург (V)
Севастополь (II)
Тюмень (V)
Челябинск (V),
а также
Кировская 
область (I)
Крым (II)
Курганская 
область (I)
Тюменская 
область (I)
Удмуртия (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (V)
Казахстан (V)
Сербия (V)
США (VI)
Эстония (II)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЧЕРА

80 лет назад (в 1934 году) приказом начальника гражданского 
воздушного флота (ГВФ) было образовано Уральское территори-
альное управление ГВФ.

В 1930 году (тогда, кстати, вступила в строй первая внутрен-
няя воздушная линия на Урале) было упразднено общество до-
бровольного воздушного флота «Добролёт», а на смену ему при-
шло сначала Всесоюзное объединение гражданского воздушно-
го флота (ВО ГВФ), а потом (в 1932 году) его сменило Главное 
управление (ГУ ГВФ), получившее собственное название – «Аэро-
флот». 

В мае 1934 года все тресты на территории страны, до этого 
имевшие статус хозрасчётных («Добролёт» изначально вообще 
был акционерным обществом), были преобразованы в территори-
альные управления, в числе которых было и Уральское. 

Нынешний преемник Уральского территориального управле-
ния ГВФ – Уральское межрегиональное территориальное управле-
ние воздушного транспорта Федерального агентства воздушного 
транспорта, в зону которого входит не только Свердловская, но и 
Курганская, Челябинская, Тюменская и Кировская области, а так-
же Пермский край и Удмуртия.  

КСТАТИ. К маю 1934 года на Урале уже действовали авиали-
нии Свердловск – Магнитогорск, Свердловск –  Казань, Сверд-
ловск – Новосибирск и Свердловск –  Москва.

Александр ШОРИН
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Из 58 аптек Свердлов-
ской области, проверен-
ных Росздравнадзором, в 
тридцати обнаружены се-
рьёзные нарушения. На 
18 аптек документы от-
правлены в судебные ин-
станции.Проверки начались по-сле трагедии в Детской об-ластной клинической боль-нице № 1. Там в феврале этого года после введения физраствора при подготов-ке к операции умер четы-рёхлетний ребёнок. Ещё двое детей попали в реани-мацию. Появилась версия о том, что вместо физраство-ра в упаковке оказался фор-малин. Руководитель Рос-здравнадзора по Свердлов-ской области Игорь Тро-фимов это предположение 

опроверг. Физраствор был физраствором, но, судя по всему, готовился и хранил-ся он в ненадлежащих усло-виях.Екатеринбургскую апте-ку № 418, где закупали пре-парат, проверили по пред-писанию прокуратуры сра-зу. И нашли массу наруше-ний. Температурный ре-жим не выдержан, свето-защита отсутствует, сани-тарные нормы не соблюда-ются. Изготовленные пре-параты анализируются вы-борочно, хотя по прави-лам необходимо отслежи-вать каждый. Предупреди-тельные надписи на упаков-ке («для клизмы», «для де-зинфекции», «детская») от-сутствуют. Но, может быть, самое важное — незакон-ное изготовление лекарств. По закону аптеки не имеют права изготавливать веще-

ства, которые производятся в промышленном масшта-бе, а в проверяемом учреж-дении обнаружили и трёх-процентную перекись водо-рода, и десятипроцентный нашатырный спирт, и пяти-процентную глюкозу, и ещё множество других медика-ментов явно неправомочно-го происхождения.Самое печальное, что 418-я аптека — не исклю-чение! Ещё в восемнадцати аптеках области изготавли-вают препараты, на произ-водство которых у них нет права. Удручающие выводы сделаны пока заочно — на основании изучения доку-ментации. Но и документа-ции хватило для обращения в судебные инстанции. Те-перь, когда документы уш-ли в суд, специалисты нач-нут шерстить аптеки уже лично.

Закон, запрещающий аптекам готовить лекар-ственные препараты, про-изводимые в фабричных масштабах, никто в се-крете не держит. Принят он ещё в 2010 году. Но ап-теки продолжают варга-нить кустарный продукт, а больницы — его закупать. Те и другие нарушают за-кон. Но больницы делают это практически вынуж-денно — из-за другого за-кона, обязывающего заку-пать лекарства через аук-цион, где в привилегиро-ванном положении оказы-вается тот продавец, чьи цены ниже. Препарат, сде-ланный «на коленке» в ап-теке стоит почему-то де-шевле аналога, произве-дённого в крупном фарма-цевтическом концерне.

Из-за недобросовестных аптек и несовершенства закона пациенты получают препараты, опасные для жизни
Редакция «Областной газеты» провела «круглый стол», 
посвящённый идущему сейчас в России Году культуры. 
Главный акцент «культурного года» — внимание к 
регионам, российской провинции. Именно об этом — как 
сделать доступными в уральской глубинке (и не только 
в Год культуры) лучшие музейные и библиотечные 
фонды, большое кино, музыку,  творчество уральских 
литераторов и книгоиздателей — говорили именитые 
гости, представители разных сфер  культуры в регионе. 
В разговоре принял участие и министр культуры 
Свердловской области Павел Креков.
  Дискуссия местами была очень горячей, но это был 
разговор единомышленников. В ходе него родилась идея, 
за которую — не преувеличиваем — проголосуют все малые 
города и веси области. Какая именно? Об этом, а также о 
самой дискуссии — в одном из ближайших номеров «ОГ».

Валерий РОДИН, председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала», председатель комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, 
специально для «ОГ»

На федеральном и регио-
нальном уровнях не один 
год идёт речь о необходи-
мости увеличивать объё-
мы энергии, выработан-
ной на объектах малой 
генерации, по всей стра-
не реализуются отдель-
ные проекты, однако до-
биться больших успехов 
на этом пути пока не 
удаётся.

Долю малой энергетики в энергосистеме Свердлов-ской области специалисты оценивают по-разному. На мой взгляд, точно сказать, сколько процентов ей при-надлежит, довольно слож-но, хотя бы потому, что во-прос о том, какие объекты относить к этому сектору, остаётся открытым. К при-меру, разделяются мнения по поводу того, относить к ним или нет блок-станции.На сегодняшний день само понятие «малая энер-гетика» является доста-точно расплывчатым, оно не признано официально, не закреплено юридиче-ски. Однозначно лишь то, что в Свердловской обла-сти это направление раз-вито слабо, и причина 

Малой энергетике нужна господдержка — но не финансовая, а правовая

кроется совсем не в том, что у нас много крупных электростанций и регион 

является энергоизбыточ-ным.Развивать это направле-ние, безусловно, необходимо. Мини-электростанции долж-ны выполнять те задачи, ко-торые не под силу большой энергетике: решать пробле-мы компенсации потерь в процессе передачи энерго-ресурсов, а также проблемы электроснабжения удалён-ных территорий.К примеру, на Среднем Урале до сих пор есть посёл-ки, где люди живут без све-та. Тянуть сети в эти отда-лённые уголки очень дорого. Наверное, там прежде всего и должна быть малая энерге-тика. Другой вопрос, кто бу-дет строить в этих посёлках малые ТЭЦ и кто сможет пла-тить за произведённую там 

энергию? Электроэнергия, выработанная дизель-гене-ратором на солярке, стоит по нынешним временам 20 рублей за киловатт-час, не меньше. Кому захочется пла-тить такие деньги, если в го-роде киловатт-час стоит три рубля?Промышленные пред-приятия сегодня также за-интересованы в том, чтобы иметь собственные объек-ты малой генерации.Нередко речь заходит о том, что для развития ма-лой энергетики требуются большие затраты, поэтому необходима государствен-ная поддержка. Я считаю, поддержка, конечно, нуж-на, только не финансовая, а правовая. С финансовы-ми проблемами энергети-

ки без труда справятся са-мостоятельно, а законода-тельство в этой сфере нуж-но совершенствовать.На мой взгляд, полно-мочия по развитию ма-лой энергетики на законо-дательном уровне следу-ет передать сетевым орга-низациям. Во всяком слу-чае, нужно разрешить им совмещать деятельность по транспортировке элек-троэнергии с её произ-водством на объектах ма-лой генерации. Тогда все вопросы будут решаться комплексно, в чём и заин-тересованы как участни-ки энергетического рынка, так и потребители.

Серов (VI)

п.Гусёвка (V)

д.Кенчурка (V)

д.Нижняя Ослянка (V)

Нижний Тагил (II,V)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (V)

п.Газета (V)

д.Большие Галашки (V)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Валерий Родин: «Нужно на 
законодательном уровне 
изменить роль сетевых 
компаний в развитии малой 
энергетики, тогда решать 
поставленные задачи будет 
гораздо проще»

К юбилею 
издательство 
«Банк 
культурной 
информации» 
выпустило 
красочный 
альбом

Продолжение 
темы

Мэрия Екатеринбурга в своём репертуаре
Вчера рабочая группа Законодательного Собрания Свердловской области обсуждала вопрос, который волнует подавляющее 
большинство жителей Екатеринбурга — о цене за проезд в общественном транспорте. От областных властей на заседание пришли 
люди, имеющие необходимые полномочия для переговоров, — министры финансов, транспорта и связи, а также социальной политики. 
Первые лица города — сити-менеджер Александр Якоб и мэр Евгений Ройзман — на обсуждение проблемы, 
которую сама мэрия и создала, попросту не явились: прислали тех, кто ничего не решает...

«Внедорожная карта»
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Переход на новую систему 
управления зарплатным про-
ектом начался в Альфа-Банке 
еще в декабре прошлого года 
с замены внутренней системы 
обслуживания зарплатных 
клиентов на стороне банка. 
Внешне незаметный, он, тем не 
менее, позволил значительно 
повысить надёжность и про-
изводительность процессов 
сопровождения зарплатных 
проектов. Теперь, протести-
ровав качество работы нового 
web-сервиса в полном объёме, 
Альфа-Банк предложил его 
своим зарплатным клиентам.

«Разрабатывая каждую но-
вую систему дистанционного со-
провождения для наших клиен-
тов, мы опираемся на четыре ба-
зовых принципа: доступность, на-
дёжность, безопасность и удоб-
ство пользования», – говорит 
Роман Маришкин, директор по 
развитию зарплатных проектов  
ОАО «Альфа-Банк». 

Доступность означает воз-
можность вести проект с любо-
го компьютера, подключённого 
к сети интернет, без платы за 
обслуживание и без установки 
специального программного 
обеспечения на стороне кли-
ента. 

Надёжность системы обе-
спечивается всей необходи-
мой технической поддержкой 
со стороны Альфа-Банка, 
чьи достижения в области 
дистанционного банковского 
обслуживания были отмечены 
в 2013 году многочисленными 
премиями.

Безопасность гарантирует-
ся защищённым каналом с обя-
зательной SMS-авторизацией 
операций и разделением прав 
доступа между ответственны-
ми сотрудниками компании 
как с правом подписи, так и с 
правом на создание и просмотр 
документов. 

С внедрением сервиса АЗОН 
управление зарплатным про-
ектом происходит в несколько 
кликов, что делает сервис ещё 
более простым и интуитивно 
понятным. 

Большое внимание в но-
вой системе уделено таким 
характеристикам, как опе-
ративность и совместимость. 
Теперь зарплатные реестры 
можно выгружать напря-
мую из программы 1С и ав-
томатически распределять 
зарплаты и другие выплаты 
по счетам сотрудников ком-
пании. Статусы обработки 
зарплатных реестров можно 
посматривать в режиме он-
лайн, независимо от часов 
работы специалистов банка, 
отвечающих за обслуживание 
зарплатного проекта кон-
кретной компании. 

Также для дополнитель-
ного удобства сотрудников 

бухгалтерии в АЗОНе реа-
лизована возможность вы-
грузки счетов сотрудников 
буквально сразу после их от-
крытия. Теперь не требуется 
письменное уведомление со-
трудника банка о новом счёте 
и весь процесс открытия счёта 
и выпуска зарплатной карты 
стал значительно быстрее и 
проще. 

Светлана  
БОНДАРЕНКО

Убедитесь в этом  
сами уже сейчас!

О с т а в ь т е  з а я в к у  н а  
сайте alfabank.ru в разделе  
«Зарплатным клиентам» или 
позвоните по телефонам  
в Екатеринбурге:

Зарплатные клиенты Альфа-Банка будут управлять  
своими зарплатными проектами с помощью принципиально нового  
бесплатного WEB-сервиса – Альфа-Зарплата Онлайн (АЗОН)
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21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
финансов Свердловской 
области
l от 15.05.2014 № 235 «Об ут-
верждении Порядка принятия и 
исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер принужде-
ния» (номер опубликования 1518).

Приказ Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
l от 19.05.2014 № 143-П «О вне-
сении изменений в приказ мини-
стра строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской об-
ласти от 14.01.2014 № 4-П «Об 
утверждении порядков проведе-
ния отбора заявок муниципаль-
ных образований, форм заявок 
на участие в отборе и форм согла-
шений о предоставлении субси-
дий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 
рамках реализации государствен-
ной программы Свердловской 
области«реализация основных на-
правлений государственной по-
литики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 
года», утверждённой постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» 
(номер опубликования 1517).

      докуМенты

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил Серов
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Прогноз Погоды на завтра

Татьяна БУРДАКОВА
Как уже сообщала «ОГ», губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 20 мая вы-
ступил в Законодательном Со-
брании Свердловской обла-
сти с отчётом о деятельности 
регионального правитель-
ства (полный текст доклада 
читайте на третьей страни-
це номера «ОГ» от 21 мая). От-
личительной чертой этого до-
кумента стала очень чёткая 
расстановка приоритетов.Это мнение подтвердил 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер в интервью для теле-компании «Четвёртый канал»:— Я думаю, что те моменты, о которых сказал губернатор, чётко отражают как то, чем за-нималось областное правитель-ство в прошедшем году, так и за-дачи, которые нам предстоит решить, — сказал Денис Паслер.В частности, по словам гла-вы регионального кабинета министров, речь идёт об улуч-шении инвестиционного кли-мата на Среднем Урале. Конеч-но, по итогам 2013 года сверд-ловчанам удалось достичь не-плохого результата — привле-чено 350 миллиардов рублей частных инвестиций. Но, с точ-ки зрения Дениса Паслера, что-бы наш старопромышленный регион двигался вперёд в том же темпе, который уже взят, необходимо увеличивать объ-ём привлекаемых инвестиций.Другой важный приоритет в работе регионального прави-тельства — мобилизация дохо-дов в областной бюджет.— Об этом напомнил губер-натор, об этом говорили депута-ты. Да, в прошлом году нам уда-лось дополнительно собрать семь миллиардов рублей. Это очень важно, поскольку был зна-чительный спад в мировой эко-номике. Но нам, безусловно, нуж-но продолжать эту работу, — от-метил Денис Паслер. — Много 

сейчас говорится о ситуации в Екатеринбурге. Перед нами сто-ит единая ключевая задача — по-вышение инвестиционной при-влекательности региона и мо-дернизация предприятий. Она определена как Президентом России и губернатором Сверд-ловской области, так и жителями Среднего Урала, что потребует от всех чиновников, работающих в разных органах власти (муници-пальных, региональных и так далее), слаженных, консолиди-рованных усилий. Мы все долж-ны быть настроены на то, что-бы развивать свой регион.
Председатель комитета 

Законодательного Собрания 
по бюджету, финансам и нало-
гам Владимир Терешков, вы-ступая на ОТВ, оценил динами-ку развития Среднего Урала в 2013 году как положительную.— Надо сказать, что доста-точно прилично работает эко-номический блок Свердловской области и хорошими темпами наращивается валовый регио-нальный продукт, — отметил Владимир Терешков.Он напомнил, что в 2013 го-ду был решён большой блок вопросов по законодательно-му обоснованию деятельности в этом направлении, введены понятия муниципальных и об-ластного дорожных фондов.— Очень хорошо была оце-нена работа Нижнего Тагила в 2013 году. Там идёт существен-ный прорыв по всем направ-лениям, — добавил Владимир Терешков. — Однако хотелось бы обратить внимание на то, что по строительству жилья Свердловская область не вы-полнила поставленные зада-чи. По оценке губернатора, это было спровоцировано некаче-ственной работой, прежде все-го организационной, руковод-ства Екатеринбурга. На 2014 год губернатор поставил за-дачу — не только восполнить возникшее отставание, но и двинуться вперёд.

Средний урал намерен 

развивать сотрудничество  

с Эстонией

наиболее перспективные направления – логисти-
ка, образование и информационные технологии.

«Эстония зарекомендовала себя как ком-
петентный партнёр по данным направлениям, 
что, безусловно, располагает к построению 
конструктивного диалога», — сказал губер-
натор Свердловской области во время встре-
чи с чрезвычайным и полномочным послом 
Эстонской республики в рФ Юри луйком, со-
стоявшейся в рамках официального визита 
эстонской делегации на Средний Урал.

евгений куйвашев подчеркнул также высокий 
потенциал сотрудничества в сфере химической 
промышленности. Он рассказал гостям, что на тер-
ритории Свердловской области действует хими-
ческий парк «Тагил», который предлагает готовую 
инфраструктуру и возможность быстрого запуска 
химических производств или смежного бизнеса.

Стороны отметили высокий уровень пар-
тнёрских контактов Уральского федерального и 
Таллинского университетов. По словам г-на луй-
ка, в 2014 году планируется подписание согла-
шения о запуске совместной магистерской про-
граммы между вузами. «Надеемся, что в 2015 
году выпускники программы уже получат дипло-
мы двойного образца», — сказал дипломат.

елена аБраМова

У нас единая задача — развитие области госдума окончательно 

утвердила реформу 

местного самоуправления

государственная дума приняла во вторник 
сразу во втором и третьем чтениях законо-
проект, меняющий существующую систему 
местного самоуправления. он вводит два но-
вых типа муниципальных образований — вну-
тригородской район, у которого появится свой 
представительный орган, и городской округ с 
внутригородским делением. новации особен-
но актуальны для крупных городов, таких как 
екатеринбург, о чём не раз писала «ог». 

После первого чтения законопроект не-
сколько изменился, но осталась без изменения 
его суть: власть на местах должна стать бли-
же к избирателям. Упор делается на ключевое, 
первичное звено — поселения и внутригород-
ские районы. Далее эти территории уже фор-
мируют представительные органы города или 
муниципального района. регионам предостав-
ляется право самим определять способы из-
брания глав муниципальных образований: на-
прямую населением или из состава представи-
тельного органа власти. Так что прямые выбо-
ры мэра законопроект не отменяет. 

Сегодня закон активно обсуждается. На-
пример, своевременным считает его член 
штаба Свердловского регионального отделе-
ния ОНФ Сергей Ярутин.

«мы видим множество примеров, когда 
горстка чиновников администрации муници-
пальных образований бесконтрольно распре-
деляет ресурсы, зачастую в угоду собствен-
ным интересам. С принятием такого закона у 
региональных властей появится возможность 
влиять на справедливость действий чиновни-
ков в муниципалитетах», — делает вывод он. 

«реализуемая реформа призвана фак-
тически создать местное самоуправление в 
крупных городах, — считает политолог алек-
сандр Предеин. — к сожалению, этот, самый 
близкий к людям уровень власти так и не был 
реализован в мегаполисах». 

По его мнению, страшилки противников ре-
формы по поводу «потери управляемости» вы-
глядят откровенно надуманными. Предлагаемая 
двухуровневая система организации крупных 
муниципалитетов вовсе не означает «разделения 
городов на куски». Города остаются едиными 
административными единицами, в каждом го-
роде сохранятся единая администрация и Дума, 
сохранится пост мэра. Но вместе с тем часть 
полномочий, такие как уборка улиц и благо- 
устройство дворов, будут переданы внутригород-
ским районам, а глав районов станут выбирать на 
прямых и конкурентных выборах. Появятся рай-
онные Думы, аналог бывших райсоветов.

«Что плохого в том, что люди будут выби-
рать депутатов и главу своего района? У мест-
ных чиновников появится стимул к работе, они 
будут стремиться работать для людей, чтобы по-
лучить на выборах необходимый лимит дове-
рия», — делится мнением александр Предеин.

рудольф граШин

Татьяна БУРДАКОВА
На третьем заседании рабо-
чей группы Заксобрания, где 
обсуждался вопрос о предо-
ставлении льгот на проезд 
в общественном транспор-
те Екатеринбурга, в ответ на 
конструктивные предложе-
ния областной власти звуча-
ли привычные уже угрозы со 
стороны представителей мэ-
рии. Однако радует то, что 
наконец-то стали видны кон-
туры некой «дорожной кар-
ты» по исправлению ситуа-
ции. Правда, круг проблем, 
которые предстоит решить, 
явно выходит за пределы 
исключительно транспорт-
ной сферы.Региональная власть, ут-верждая список расходных полномочий для областного центра на 2014 год, рекомен-довала мэрии израсходовать на организацию транспортно-го обслуживания населения 2,79 миллиарда рублей. Если бы руководство города при-слушалось к этому предложе-нию, то сегодня транспортни-ки не оказались бы в сложней-шей ситуации.

Однако этого не произошло. В мэрии предпочли заложить в муниципальном бюджете 2014 года всего около семисот мил-лионов рублей на транспорт, а остальные два миллиарда ру-блей перераспределили на дру-гие нужды: на дороги, ЖКХ и так далее. Понимая важность пробле-мы, на вчерашнее, третье засе-дание рабочей группы пришли глава регионального минфи-на Галина Кулаченко, област-ной министр транспорта и свя-зи Александр Сидоренко и его коллега из министерства соци-альной политики Андрей Зло-казов. Делегацию муниципа-литета возглавлял заместитель главы администрации Екате-ринбурга Александр Высокин-ский. Удивительно, что на об-суждении столь важного во-проса не пожелали присутство-вать глава Екатеринбурга Ев-гений Ройзман и глава адми-нистрации города Александр Якоб.Если на первых двух засе-даниях рабочей группы диа-лог преимущественно вёлся в режиме взаимного обмена претензиями, то на этот раз наметился некий конструк-

тив. Возможно, снижению на-кала страстей способствовал тот факт, что уже на июньском заседании регионального пар-ламента депутаты будут рас-сматривать вопрос о поправ-ках в областной бюджет 2014 года, по которым Екатерин-бург дополнительно получит семьсот миллионов рублей на ремонт дорог. Тем не ме-нее резкости в высказывани-ях представителей мэрии то-же было немало.— Нужно чётко понимать — одним из наших сегодняш-них решений является следую-щее: все социальные функции правительство области выпол-нило в рамках взятых на себя полномочий. Это факт, — со-гласился Александр Высокин-ский.Но вскоре он добавил: «Нам позиция областного прави-тельства предельно понятна. Следующая стадия обсуждения — что делать с транспортными предприятиями. Это мы будем обсуждать с депутатами Горду-мы. Приду к ним, расскажу — тариф 40 рублей, как в Москве, или 23 рубля для всех, отме-на «Е-Карт», ради бога. Это всё находится в плоскости реше-

ния депутатов Екатеринбург-ской городской Думы. Соберут-ся, примут решения, как пой-дёт, так пойдёт».Такое заявление вызва-ло недоумение у депутатов об-ластного парламента. Предсе-датель комитета регионально-го парламента по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков настоял на том, что-бы диалог всё-таки перевели в конструктивное русло. В хо-де разговора прозвучало пред-ложение сформировать некую «дорожную карту» пошагово-го исправления ситуации на муниципальных транспорт-ных предприятиях.Александр Сидоренко изло-жил шесть таких шагов, среди которых необходимость сроч-но пересмотреть маршрутную сеть столицы Урала. Предложе-но применять новый почасовой тариф. По нему пассажиры смо-гут самостоятельно выбирать: либо разовый тариф — за од-ну поездку, либо почасовой — оплата ограниченного времени пользования транспортом вне зависимости от количества пе-ресадок (допустим, в течение часа).

Внедорожная картаНа обсуждение главной проблемы Екатеринбурга  руководители города не явились

для наведения 
порядка  
с перечислением 
средств  
за перевозку 
пассажиров 
областная власть 
предлагает 
создать 
муниципальную 
службу контроля  
за оплатой проездаС
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Исполнилось два года с мо-
мента вступления в долж-
ность полпреда главы государ-
ства в Уральском федераль-
ном округе Игоря Холманских. 
Возможно, поэтому на тра-
диционную большую пресс-
конференцию с ним собралось 
так много журналистов.

Граждане 
имеют право.  
Власти обязаныВопросы задавались самые разные — от оценки полпредом нынешних взаимоотношений УрФО с Kрымским федераль-ным округом до его личного от-ношения к нынешним властям Екатеринбурга.Игорь Холманских расска-зал, что с Крымом УрФО сотруд-ничает давно и плодотворно. Ещё в 2010 году округ подписал соглашение о шефстве над Чер-номорским флотом, а Свердлов-

ская область, например, в 2011 году подписала соглашение о шефских связях с экипажем сторожевого корабля «Сметли-вый». Это сотрудничество про-должается и после возвраще-ния Республики Крым в состав Российской Федерации. А на во-прос, не отвлекаются ли в по-мощь Крыму средства, предна-значавшиеся для решения со-циальных проблем самих ураль-ских субъектов РФ, полпред от-ветил, что на это есть иные ис-точники финансирования.Ответил полпред и на во-прос об отношении к проведён-ному недавно в Екатеринбурге митингу за отставку главы ад-министрации города. «Что де-лать с властью в Екатеринбур-ге, не мне решать — она такая, какая есть, — заявил полпред. — Но граждане имеют право по Конституции высказывать своё мнение, свою точку зрения, не-довольство властью. А властям надо прислушиваться и прини-мать меры по решению тех про-

блем, которые волнуют граж-дан».А вот ждать отставок губер-наторов других регионов после того, как свои посты досрочно покинули руководители Челя-бинской, Курганской и Тюмен-ской областей, по мнению Игоря Холманских, не стоит. «Выборы в Свердловской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах пройдут, когда истечёт срок полномочий их губернаторов», — заявил пол-пред и напомнил, что полномо-чия Евгения Куйвашева, напри-мер, истекают только в 2017 году.
О моногородах  
в полпредстве  
не забываютК Свердловской области на пресс-конференции возвраща-лись неоднократно. Так, отве-чая на вопрос об итогах конкур-са «Славим человека труда!» в 2013 году, Игорь Холманских подчеркнул, что этот конкурс 

родился в 2011 году на Сред-нем Урале как областной, но уже с 2012 года стал окружным и с каждым годом пользуется всё большей популярностью не только у участников, но и у вла-дельцев предприятий. Конкурс помогает возродить добрые трудовые традиции, уважение к людям рабочих профессий. Не-даром его поддержал и Прези-дент России Владимир Путин.Один из журналистов за-явил, что из-за оттока населе-ния «мы в ближайшее время потеряем многие малые горо-да Свердловской области, а про-грамм защиты малых городов пока не наблюдается». И спро-сил у полпреда, как переломить эту тенденцию. Игорь Холман-ских предложил «не сгущать краски». Проблема малых мо-ногородов, по его мнению, су-ществует, но угрозы их исчез-новения нет. Конечно, возника-ющие у некоторых градообра-зующих предприятий трудно-сти надо преодолевать, но про-

граммы развития малых горо-дов у нас есть: и федеральные, и региональные. Просто надо их выполнять.Развеял полпред и опасе-ния за судьбу Верхней Салды, возникшие из-за появившей-ся в интернет-изданиях ин-формации о том, будто фирма «Эйрбас» намерена отказаться от закупок российского тита-на в рамках предпринимаемых против нашей страны санкций. Игорь Холманских заметил, что пока это одни разговоры, а биз-нес ищет места приложения для своих капиталов там, где гаран-тирована прибыль. «Многие за-
падные фирмы спешат уведо-
мить нас, что они, наоборот, на-
мерены расширять сотрудни-
чество с предприятиями Урала, — рассказал полпред. — А что касается «Эйрбаса», то пусть они ещё поищут такого партнё-ра, как ВСМПО-Ависма. Вряд ли найдут в другом месте такие ка-чественные заготовки опор для шасси своих самолётов».

Студентов ждут  
на ударных стройкахНа вопрос о перспективах проекта «Урал промышленный — Урал Полярный» полпред от-ветил, что силы и средства в него вложены немалые, так что бро-сать его нельзя. Недавно в «Кор-порации развития» сменился ру-ководитель, и работа пошла по-лучше. В этом году корпорация подписала соглашение о сотруд-ничестве в строительстве «Се-верного широтного хода» (же-лезнодорожная магистраль на Ямале) со студенческими строй-отрядами УрФО. Сейчас в округе около 400 студенческих строй-отрядов с более чем 15 тысяча-ми бойцов. Ударных строек для них в УрФО две — одна в ЯНАО, вторая — район Академический в Екатеринбурге. Теперь к ним добавлена третья: строитель-ство железной дороги на Ямале, которое должно быть заверше-но в 2018 году.

Отставок губернаторов в УрФО не ожидается
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ПОНЕДЕЛЬНИК (26 мая)

СРЕДА (28 мая)

ВТОРНИК (27 мая)

ЧЕТВЕРГ (29 мая)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Время обедать!

12.55 Дело ваше... (16+)

13.35 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Балабол» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Познер (16+)

01.10 Приключения «БУЧ КЭССИ-

ДИ И САНДЕНС КИД» (16+)

03.00 Новости

03.05 Приключения «БУЧ КЭССИ-

ДИ И САНДЕНС КИД». 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» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (16+)
01.15 Комедия «ИГРУШКИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИГРУШКИ». Окон-
чание (12+)
03.40 В наше время (12+)
04.30 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» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Война в Корее (12+)

01.10 Боевик «НА ГРАНИ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Боевик «НА ГРАНИ». Окон-

чание (16+)

03.35 В наше время (12+)

04.30 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» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 На ночь глядя (16+)

01.10 Боевик «КОММАНДО» (16+)

03.00 Новости

03.05 В наше время (12+)

04.00 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Драма «72 МЕТРА» (16+)
13.45, 14.45, 16.00, 16.25, 17.25 Т/с 
«Слепой-3. Оружие возмездия» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 

02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 

05.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.05 Правда жизни (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Драма «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТ-
СЯ» (12+)
12.30 Драма «РЕЙС 222» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
01.50 Драма «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
03.40 Детектив «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
12.30 Драма «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
01.30 Драма «72 МЕТРА» (16+)
03.55 Драма «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТ-
СЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
12.30 Детектив «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
02.40 Драма «РЕЙС 222» (12+)
05.15 Д/ф «Космический глаз» 
(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 Большой африканский раз-

лом (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «Во-

просы 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

17.35 Вести-Урал

17.55 Вести. Дежурная часть

18.10 Прямой эфир (12+)

19.25 Вести-Урал

19.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Словакия. Прямая 

трансляция

21.55 Вести

22.50 Т/с «Майор полиции» (12+)

02.30 Девчата (16+)

03.10 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 1 с.

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 Битва за соль. Всемирная 

история

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Личный состав» (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 «Майор полиции» (12+)

00.35 Степан Бандера. Следы на 

Майдане (16+)

01.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 3 с.

03.05 Честный детектив (16+)

03.35 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

04.30 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 «Альта» против рейха» (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Личный состав» (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 «Майор полиции» (12+)

23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)

00.55 Эволюция будущего

02.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 2 с.

03.30 «Альта» против рейха» (12+)

04.25 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 Взорвать мирно. Атомный 

романтизм (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ве-

селые слоники» (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 «Майор полиции» (12+)

23.50 Живой звук

01.45 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 4 с.

03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

04.15 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
13.00 Линия жизни. Павел Санаев
13.55 Т/с «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Фабрика памяти: Библиоте-
ка Российской академии наук
15.40 Драма «ВАССА» (6+)
17.50 И.С.Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе»
21.35 Тем временем
22.20 Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела»
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА» (16+)
01.10 Камерный хор Московской 
консерватории
01.40 Наблюдатель
02.40 Pro memoria. «Контрасты»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Т/с «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государ-
ственного университета
15.40 Вестерн «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ» (12+)
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
17.25 К 210-летию со дня рожде-
ния Михаила Глинки. Сочинения 
для симфонического оркестра
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. Ал-
мазная грань»
23.00 Запечатленное время
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (16+)
01.10 Концерт Академического 
симфонического оркестра Москов-
ской филармонии
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Пятое измерение
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе»
13.55 Т/с «Карл Маркс. Молодые 
годы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Фабрика памяти: Вологод-
ская областная универсальная на-
учная библиотека
15.40 Мелодрама «ДЬЯВОЛ - ЭТО 
ЖЕНЩИНА» (16+)
17.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
17.25 К 210-летию со дня рожде-
ния Михаила Глинки. Романсы ис-
полняет Юрий Гуляев
18.05 Д/ф «Шарль Перро»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23.00 Запечатленное время
23.30 Новости культуры
23.50 Вестерн «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ» (12+)
01.25 П.И.Чайковский. Пьесы для 
фортепиано
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12.05 Праздники. Вознесение Го-
сподне
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
13.55 Приключения «КОМЕНДАНТ 
ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА» (12+)
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
15.10 Фабрика памяти: Холмогор-
ские библиотеки
15.40 Комедия «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (16+)
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
17.20 К 210-летию со дня рожде-
ния Михаила Глинки. Избранные 
романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Праздники. Вознесение Го-
сподне
20.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф «Искусство перевопло-
щения - метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
23.00 Запечатленное время
23.50 Вестерн «НЕГОДЯИ» (12+)
01.15 Ф.Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

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 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (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» 
(16+)

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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 Дело темное (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 ЖКХ для человека (16+)
11.40 De facto (12+)
12.10 Социальный проект «Взять 
и любить» (12+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 15.10 Боевик «ВЛАСТЬ 
УБИЙЦ» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосов-
ский-2» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50, 01.40, 03.55 Со-
бытия. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
(16+)
01.20 Патрульный участок (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+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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, 16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 «События. Акцент. Спецвы-
пуск» (16+)
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+)
15.35 Порядок действий. Мобиль-
ный обман (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
19.30 Т/с «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, 11.05 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, 16.10, 17.05 Все будет 
хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (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» 
(16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 11.05 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, 16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.25, 18.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
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+)
18.00 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Рыбный 
день (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Акцент. Специальный вы-
пуск. Интервью с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым (16+)
22.15, 02.40, 04.45 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.15, 01.05, 02.10, 04.25 Патруль-
ный участок (16+)
23.35, 01.25, 03.40 События. Итоги
00.05, 01.55, 04.10 На самом деле 
(16+)
00.10, 02.00, 04.15 События. Акцент 
(16+)
00.20 Т/с «Остаться в живых» (6+)
02.30 Действующие лица (16+)
05.45 Д/ф «Строительная зона» 
(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. 
Финал
13.00 24 кадра (16+)
13.30 Наука на колесах
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Наука на колесах
18.35 Прогноз погоды
18.40 Автоnews (16+)
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Специальный репортаж 
(16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.30 Строители особого назначе-
ния
02.35 Наука 2.0
03.10 Титаник. Правда и вымысел 
(16+)
04.05 Моя планета
04.30 24 кадра (16+)
05.05 Наука на колесах
05.35 Угрозы современного мира
06.35 Моя рыбалка

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 09.05, 09.30, 09.50, 19.55 
Прогноз погоды
07.45 Квадратный метр (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45, 09.55, 20.50 Астропрогноз 
(16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00, 19.50 Технологии комфорта
09.10 В центре внимания (16+)
09.35, 20.25 Автоnews (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00, 00.45 Большой спорт
10.20 Моя рыбалка
10.45 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50, 18.00, 01.05 Непростые вещи
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
19.00 Мед. эксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
02.40 Моя планета
03.15 Полигон. Возвращение ле-
генды
03.45 Полигон. Десантура
04.15 Наука 2.0
05.40 Рейтинг Баженова
06.35 Моя рыбалка

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

Прогноз погоды
07.55, 08.25, 08.55, 20.55 Астро-
прогноз 
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00, 14.00 Большой спорт
10.15, 11.50, 01.05 Наука 2.0
10.45 Моя рыбалка
11.15 Диалоги о рыбалке
13.25, 02.40 Моя планета
14.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.50 Титаник. Правда и вымысел 
(16+)
18.45 Большой спорт
19.05 Справедливое ЖКХ
19.15 Специальный репортаж (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Автоnews (16+)
21.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
00.45 Большой спорт
03.15 Моя рыбалка
03.40 Диалоги о рыбалке
04.15 Язь против еды
04.45 24 кадра (16+)
05.10 Наука на колесах
05.40 Рейтинг Баженова

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30, 19.35 Футбольное обозрение 
Урала
08.40, 09.50, 19.30, 20.45 Прогноз 
погоды
08.45, 09.55, 20.50 Астропрогноз 
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 20.30 «10+» (16+)
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.15 Непростые вещи
10.45, 17.55 Полигон. Возвращение 
легенды
11.20, 18.25 Полигон. Десантура
11.50, 01.05, 04.10, 05.50 Наука 2.0
13.25, 02.40 Человек мира
14.00, 00.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Вести настольного тенниса
19.40 Студия приключений (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
03.15 Рейтинг Баженова
04.40 Полигон. Терминатор
05.10 Полигон. База 201
05.35 Моя рыбалка

06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода 
07.00 Кухня (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.30 Мелодрама «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (16+)
01.15 Мелодрама «ОДНА ОШИБ-
КА» (16+)
03.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.50 Идеальная пара (16+)
05.20 Умная кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Умная кухня (16+)
09.10 Идеальная пара (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00, 20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (16+)
01.20 Мелодрама «ПАПА» (16+)
04.50 Идеальная пара (16+)
05.20 Умная кухня (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода 
(6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Идеальная пара (16+)
09.10 Умная кухня (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00, 20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
00.55 Мелодрама «ОКЕАН» (16+)
03.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.45 Идеальная пара (16+)
05.15 Умная кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода 
(6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Идеальная пара (16+)
09.10 Умная кухня (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
13.25 Дела семейные (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00, 20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)
05.00 Идеальная пара (16+)
05.30 Умная кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30, 10.30 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 19.45 Смех с доставкой на 
дом (16+)
09.55, 12.55, 13.55, 14.55, 17.15 Про-
гноз погоды (0+)
10.00 Новости. Итоги недели (16+)
10.50 Ценные новости (12+)
10.55 Бизнес сегодня (16+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Нехорошая квартира», 
«По следу мобильного телефона» 
(16+)
15.00 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ГАРАЖ» (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» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25 ТВ СпаС (16+)
06.55, 10.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 19.45 Смех с доставкой на 
дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00, 19.30, 23.30 Стенд (16+)
10.15 Мельница (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 

17.25, 00.25 Прогноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Проверка на дорогах» 
(16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «НЕВЕРНОСТЬ» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.05 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.10 Бизнес сегодня (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.15 ДО 16.00

16.00, 17.25 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
(16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «НА ИЗМЕНЕ» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50, 10.45, 20.25, 00.20 ТВ СпаС 
(16+)
06.55, 10.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00, 20.00 Смех с доставкой на 
дом (16+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 Ценные новости (12+)
10.25 О личном и наличном (16+)
10.55, 12.55, 13.55, 14.55, 17.45 Про-
гноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Алая роза печали» 
(16+)
15.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Д/ф «Я живу! Вместе смо-
жем все» (0+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости (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+)
03.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма  12+
11.00 «Колдовская любовь». Теле-
сериал  16+    
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)  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». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Поющее детство» 0+                                                    
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана 12+     
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Вера, Надежда, Любовь».  
Телесериал 16+ 
01.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал   12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Колдовская любовь». Теле-
сериал  16+    
03.20 «Склифосовский». Телесе-
риал 16+           
04.05 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке)  12+ 

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+  
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+
11.00 «Колдовская любовь». Теле-
сериал  16+              
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
12.50 «Религия и жизнь» 6+             
13.00 Ретроконцерт  0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+  
15.00 «Среда обитания»  12+
15.30 Документальный фильм  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+ 
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  
0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+ 
00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
01.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал   12+     
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Колдовская любовь». Т/с 16+
03.20 «Склифосовский». Т/с 16+ 
04.05 «Головоломка». Телевизион-
ная игра  (на татарском языке)  12+  

07.00 Новости Татарстана 12+    
07.10 «В мире культуры»   12+   
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана  12+        
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+
11.00 «Колдовская любовь». Теле-
сериал  16+               
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
14.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Реквизиты былой суеты»  
12+
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»  
12+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна «Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+  
23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал  16+ 
01.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал   12+     
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 «Колдовская любовь». Теле-
сериал  16+            
03.20 «Склифосовский». Телесе-
риал 16+           
04.05 «В мире культуры» 12+  

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)  6+
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма  12+ 
11.00 «Колдовская любовь». Т/с  16+
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал  12+
13.00 Ретроконцерт  0+
13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 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»  0+
17.30 «Школа»  0+
17.45 «Твоя профессия»  6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+ 
19.00 Новости Татарстана 12+ 
19.20 «Елмай!» Юмористическая 
программа 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  16+
03.20 «Склифосовский». Т/с  16+
04.05 Концерт Фанира Галимова 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: Ле-

онид Дербенев

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)

02.20 Приключения «ГОЛУБОЙ 

МАКС» (12+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Драма «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Приключения «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ»

13.45 Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...»

14.45 Мелодрама «ЗВОНЯТ, ОТ-

КРОЙТЕ ДВЕРЬ»

16.10 «Взрослые и дети». Боль-

шой праздничный концерт к Дню 

защиты детей

17.45 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)

00.10 Фантастика «ПЕКЛО» (16+)

02.10 В наше время (12+)

03.05 Они и мы (16+)

03.55 Александр Коновалов. Чело-

век, который спасает (12+)

06.00 Новости
06.10 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Алексей Леонов. Первый в 
открытом космосе
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Цирк. С риском для жизни» 
(12+)
14.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Норвегии - сборная 
России. Прямой эфир
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Историческая мелодрама 
«АННА И КОРОЛЬ»
03.55 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
15.00, 16.00 Исторический фильм 
«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.10, 00.55, 01.40 Т/с «След» 
(16+)
02.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
04.40 Исторический фильм «В НА-
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
06.45 Детектив «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

06.45 Мультфильмы
08.00 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
09.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Снайперы» (16+)
11.45 Т/с «Снайперы» (16+)
12.35 Т/с «Снайперы» (16+)
13.20 Т/с «Снайперы» (16+)
14.05 Т/с «Снайперы» (16+)
14.50 Т/с «Снайперы» (16+)
15.40 Т/с «Снайперы» (16+)
16.25 Т/с «Снайперы» (16+)
17.10 Место происшествия. О глав-
ном
18.00 Главное
19.40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
20.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
21.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
22.40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
23.35 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)
00.40 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)
01.45 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)
02.50 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)
03.55 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

08.10 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 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+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Снайперы» (16+)
20.00 Т/с «Снайперы» (16+)
21.00 Т/с «Снайперы» (16+)
22.00 Т/с «Снайперы» (16+)
23.00 Т/с «Снайперы» (16+)
00.05 Т/с «Снайперы» (16+)
01.05 Т/с «Снайперы» (16+)
02.05 Т/с «Снайперы» (16+)
03.05 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
05.35 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (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 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ве-

селые слоники» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «Майор полиции» (12+)

22.50 Поединок (12+)

00.40 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос

01.35 Драма «ПРИГОВОР» (12+)

03.35 Горячая десятка (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

05.40 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается

12.25 К Международному Дню за-

щиты детей. Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики «Алина»

14.00 Вести

14.25 Вести-Урал

14.35 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 

КОШКА» (12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «ЧЕРТОВО КО-

ЛЕСО» (12+)

01.30 Торжественная церемония 

открытия XXV кинофестиваля «Ки-

нотавр»

02.50 Планета собак

03.20 Комната смеха

05.00 Драма «ЗАБЛУДШИЙ»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.15 Вести-Урал

08.30 Военная программа

08.55 Не жизнь, а праздник

10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-

вью

10.15 Специальный репортаж

10.30 Из архива ГТРК. Один весен-

ний день

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Комедия «ДОМОПРАВИ-

ТЕЛЬ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.35 Юрмала (12+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (12+)

00.30 Мелодрама «НОЧНОЙ 

ГОСТЬ» (12+)

02.35 Драма «КОНТРАБАНДИСТ» 

(16+)

04.15 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «Р.В.С.» (12+)
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов»
12.05 Письма из провинции. Во-
ронеж
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф «Искусство перевопло-
щения - метаморфоз»
13.55 Комедия «МЕДВЕДЬ» (6+)
14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»
15.00 Новости культуры
15.10 Вестерн «НЕГОДЯИ» (12+)
16.35 Билет в Большой
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
20.30 Драма «ХОККЕИСТЫ» (12+)
22.05 Линия жизни. Вячеслав Ша-
левич
23.00 Новости культуры
23.20 Трагикомедия «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 Российские звезды мирово-
го джаза. Трио Валерия Гроховско-
го
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
12.00 День защиты детей. XI Меж-
дународный фестиваль «Москва 
встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков»
13.45 Гении и злодеи. Джеральд 
Даррелл
14.15 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким
15.05 75 лет Рафаэлю Клейнеру. 
«Послушайте!». Вечер в Москов-
ском международном Доме музыки
16.00 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
16.55 Вероника Джиоева в кон-
цертном зале им. П.И.Чайковского
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»
19.25 К юбилею киностудии «Мос-
фильм». 90 шагов
19.40 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
21.40 Больше, чем любовь
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 Мультфильмы
01.55 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким
02.40 Пьесы для скрипки. Солист 
Никита Борисоглебский

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ХОККЕИСТЫ» (12+)
12.10 Большая семья. Юрий Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50 Пряничный домик
14.15 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким
15.00 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»
17.40 Больше, чем любовь
18.20 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» (6+)
19.50 Романтика романса
20.50 Д/ф «Муссолини. Закат»
22.20 Белая студия. Олег Табаков
23.00 Драма «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)
01.05 A-ha. Возвращение домой
01.55 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким
02.45 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3

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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00.20 Т/с «ППС-2» (16+)
02.20 Спасатели (16+)
02.50 Детектив «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 
(16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.50 Драма «РОЗЫСКНИК» (16+)
23.40 Боевик «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
01.35 Школа злословия. Ольга 
Вайнштейн (18+)
02.25 Дело темное (16+)
03.10 Детектив «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Детектив «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
23.40 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Детектив «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 

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 Историческая драма «СНЫ 
О РОССИИ» (16+)
10.05 Историческая драма «СНЫ 
О РОССИИ». Продолжение (16+)
11.05 Историческая драма «СНЫ 
О РОССИИ». Продолжение (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.30 События УрФО (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.10 Правила жизни. Рыбный 
день (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Порядок действий. Мобиль-
ный обман (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский-2» 
(16+)
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 «БЬЮТИФУЛ» (18+)
01.55 Патрульный участок (16+)
02.15 События. Итоги (16+)
02.45 На самом деле (16+)
02.50 События. Акцент (16+)
03.00 Патрульный участок (16+)
03.20 Действующие лица (16+)
03.30 Парламентское время (16+)
04.30 События. Итоги (16+)
05.00 На самом деле (16+)
05.05 События. Акцент (16+)
05.15 Патрульный участок (16+)
05.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 

16.55, 17.25, 20.55 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби - принцесса 
острова» (6+)
10.00 М/ф «Приключения домовен-
ка», «Возвращение домовенка» (6+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 ЖКХ для человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых» 
(16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 De facto (12+)
17.15 Акцент. Специальный вы-
пуск. Интервью с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым (16+)
18.15 Т/с «Склифосовский-2» 
(16+)
21.00 Теремок (6+)
21.15 М/ф «Индюки: назад в буду-
щее» (6+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Студенческий городок (16+)
00.35 Драма «БЬЮТИФУЛ» (18+)
02.35 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
03.45 Драма «ПРИГОТОВЬТЕ 
ВАШИ НОСОВЫЕ ПЛАТКИ» (18+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10, 09.55, 20.55 Астропрогноз 
(16+)
08.15, 09.05, 09.50, 19.25, 20.40 
Прогноз погоды
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Мед. эксперт (16+)
09.00, 19.20 Автоnews (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.15 Полигон. Возвращение ле-
генды
10.45, 17.55 Рейтинг Баженова
11.50 Угрозы современного мира
12.55, 22.20, 04.40 На пределе
13.25 Русский след
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
19.00 Гурмэ (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 Угрозы современного мира
22.45 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мануэля Чарра 
(Германия). Прямая трансляция
01.45 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия - Россия
03.40 Угрозы современного мира
05.10 Русский след
05.40 Моя планета

07.10 Человек мира
07.40 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.25, 22.25 Прогноз погоды
09.55, 10.50, 22.20 Астропрогноз 
(16+)
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55, 22.00 Автоnews (16+)
11.15 ЖКХ для человека
11.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
13.25 Полигон
14.00, 18.45, 01.45 Большой спорт
14.20, 22.30 Планета футбола
14.50 Фильм «Ярослав» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра!». 
«Росич-Старко» - «Сборная мира». 
Прямая трансляция
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Банковский счет (16+)
21.30 Автоэлита (16+)
23.00 Язь против еды
23.30 Рейтинг Баженова (16+)
23.55 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия - Россия. Прямая трансляция
02.15 Титаник. Правда и вымысел 
(16+)
01.10 Наука 2.0
04.15 Угрозы современного мира
05.10 Моя планета
05.40 Человек мира
06.35 Моя планета

06.40 Моя планета
08.05 Русский след
08.35 Моя планета
09.00 Студия приключений (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 «10+» (16+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
13.25 Полигон. Зубр
14.00 Большой спорт
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Бал олимпийцев России 
2014
15.30 24 кадра (16+)
16.00 Наука на колесах
16.35 Рейтинг Баженова (16+)
17.05 Наука 2.0
17.35 Диалоги о рыбалке
18.00 Моя планета
18.30 В мире животных
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Эстония - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.55 Большой спорт
23.15 Марш-бросок (16+)
02.50 Непростые вещи
03.55 Строители особого назначе-
ния
04.55 Человек мира
05.45 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Звездные истории (16+)
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
01.25 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
04.45 Идеальная пара (16+)
05.15 Умная кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

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+)
09.00 Главные люди (16+)
09.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
11.00 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+)
19.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
21.45 Мелодрама «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+)
02.15 Мелодрама «САМРАТ» (16+)
04.55 Одна за всех (16+)
06.00 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 Звездные истории (16+)
09.30 Комедия «КАРНАВАЛ» (16+)
12.25 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
21.20 Триллер «ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
02.00 Мелодрама «САМАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 Звездные истории (16+)
06.05 Тайны еды (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40, 10.45, 19.25 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55, 10.50 Границы недвижимо-
сти (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом 
(16+)
09.15 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.45 Стенд (16+)
10.15 Комфорт в большом городе 
(16+)
10.55, 12.55, 13.55, 14.55, 17.15 Про-
гноз погоды (0+)
11.00 День УрФО (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Не найдете! Убийца...» 
(16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Комедия «ПАТРУЛЬ» (16+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30, 02.05 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.35 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
06.10 Смех с доставкой на дом 
(16+)
07.00 Моя правда. Михаил Круг 
(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 Жизнь после людей (12+)
13.00 Разрушители мифов (16+)
15.00 Триллер «ПРИЗРАК» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Моя правда. Александр Ба-
рыкин (16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В 
БЕДЖЕРС ДРИФТ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. НАПИСАННОЕ 
КРОВЬЮ» (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 Комедия «НЕУДАЧНИКИ» 
(18+)
02.00 Разрушители мифов (18+)
03.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
06.40 Д/ф «Взять и полюбить» 
07.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.45 Моя правда. Отар Кушанаш-
вили (16+)
08.40, 12.20, 13.25, 16.10 Прогноз 
погоды (0+)
08.45 Д/ф «Я живу! Вместе смо-
жем все» (0+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе 
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.30 Д/ф «Я живу! Вместе смо-
жем все» (0+)
12.45 Д/ф «Взять и полюбить» 
13.30 Д/с «Приемная семья» (0+)
15.00 Д/ф «Я живу! Вместе смо-
жем все» (0+)
15.15 Моя правда. Сергей и Федор 
Бондарчуки (16+)
16.15 Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы (16+)
17.10 Прогноз погоды (0+)
17.15 Моя правда. Олег Табаков: 
«Непрощенный отец» (16+)
18.10 Прогноз погоды (0+)
18.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
20.10 Д/ф «Я живу! Вместе смо-
жем все» (0+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Александр Ба-
рыкин (16+)
22.00 Триллер «ПРИЗРАК» (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Д/ф «Луна» (18+)
01.30 Разрушители мифов (18+)
02.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана  12+   
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма      
11.00 «Колдовская любовь». Теле-
сериал  16+     
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+  
12.50 «Пятничная проповедь» 6+    
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Загадки кораблекрушений». 
Телефильм  16+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Трудные судьбы». Айдар Ка-
римов  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 
17.30 «Твои новости» 12+
17.45 «Tat-music»  12+
18.00 «Молодежь online»  12+        
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал (на татарском языке)   
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт  12+
22.00 Новости Татарстана  12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Человек-эльф». Х/ф  6+
02.00 «Родники моей юности» 12+              
02.30 «Колдовская любовь». Теле-
сериал  16+                    
03.20 «Склифосовский». Телесе-
риал  16+
04.05 Концерт Фанира Галимова 
(продолжение) 6+

07.00 «Игра в четыре руки». Худо-
жественный фильм  12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Смешинки»
11.15 «Школа»
11.30 «Тамчы-шоу»  0+
12.00 «Молодежная остановка»  
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Батальон»  12+
14.00 «Автомобиль»  12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 Р. Харис. «Звезда and 
Windows». Спектакль Татарского 
государственного театра юного 
зрителя имени Г. Кариева  6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 Гала-концерт фестиваля «По-
ющее детство»  0+
19.00 «Химический бум». Телеигра-
олимпиада для школьников  0+
19.30 «Видеоспорт»  12+
20.00 «Каравай. «Каравон-2014»  
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+                                       
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа 12+ 
22.45 «Бизнес Татарстана»  12+                                      
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка»ё12+
01.00 «Молодежь online»  12+          
02.00 «Игра в четыре руки».  Худо-
жественный фильм  12+  
03.30 Концерт, посвященный 
75-летию народной артистки РТ 
Флеры Сулеймановой 6+

07.00 «Человек-эльф». Художе-
ственный фильм  6+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
11.30 «Школа поварят»  0+
11.45 «ДК»  12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+ 
13.00 «Перекресток мнений» (на 
татарском языке)  12+  
14.00 «Народ мой…»  (на татар-
ском языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Пара белых лебедей» (на 
татарском языке)    6+  
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+ 
16.30 Концерт, посвященный 
75-летию народной артистки РТ 
Флеры Сулеймановой 6+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
18.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  12+
19.30 Концерт (на татарском язы-
ке)   6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 «Мишель Вальян. Жаж-
да скорости».  Художественный 
фильм  16+
02.00 «Снега Килиманджаро». Ху-
дожественный фильм  16+
04.00 «Пара белых лебедей» (на 
татарском языке) 6+ АФИША ТЕАТРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Гала-концерт к 80-летию Ураль-

ской государственной консерва-
тории имени М.П. Мусоргского. 27 
мая, 18.30

Ромео и Джульетта. 28 мая, 18.30
Тоска. 29 мая, 18.30
Гала-концерт к 100-летию Екате-

ринбургского балета. 30 мая, 18.30
Любовь к трём апельсинам. 31 

мая, 18.00
Баядерка. 1 июня, 18.00

Дочки-матери. 26 мая, 18.30
Три сестры. 27 мая, 18.30
Пышка. 29 мая, 18.30
Жанна. 30 мая, 18.30; 31 мая, 

18.00

 

 

Свердловский государственный академическийТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Биг-бенд Виталия Владимирова. 

30 мая, 19.00

 

Уроки сердца. 27 мая, 18.30
Ба. По-другому. 28 мая, 18.30; 1 

июня, 13.00
Курица. 29 мая, 18.30

Группа ликования. 30 мая, 18.30
Кино-Коляда: «Раскольников», 

«Наташина мечта», «Баба Шанель» в 
Лодзи». 30 мая, 19.00

Гуси-лебеди. 31 мая, 11.00
Мёртвые души. 31 мая, 18.30
Царевна-лягушка. 1 июня, 11.00
Слуга двух господ. 1 июня, 18.30

 

Лондонский треугольник. 27 мая, 
18.30

Квадратура круга. 28 мая, 18.30
Остров сокровищ. 31 мая и 1 

июня, 11.00 и 14.00
 

 

Отчетный концерт детского 
эстрадного балета «Апельсин». 29 
мая, 19.00

Отчётный концерт Детского теа-
тра эстрады. 1 июня, 12.00

 

Баллада о мёртвой царевне. 27 
мая, 11.00

Морозко. 27 и 28 мая, 17.00
Носорог и жирафа. 29 и 30 мая, 

17.00; 31 мая, 10.30,12.30
Почему-потому (Весна). 31 мая и 

1 июня, 10.00,12.00
Времена года. 31 мая, 11.00 и 

14.00
Сказки из коляски. 1 июня. 10.30 

и 12.30
Про умную собачку Соню. 1 июня, 

11.00 и 14.00

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

Преступление и наказание. 27 
мая, 19.00

Сильвия. 28 мая, 19.00
Человек-подушка. 29 мая, 19.00
Там живут люди, 30 мая, 19.00
Пять вечеров. 31 мая, 18.00
Битва негра с собаками. 1 июня, 

18.00

Малый драматический театр 

«ТЕАТРОН»

Одиночество в сети. 29 мая, 
18.30

Сон в летнюю ночь. 30 мая, 18.30
Сцены из личной жизни. 31 мая, 

18.00

(в помещении Дома музыки)
Гуси Лебеди. 31 мая, 11.00 и 

12.30

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Три красавицы. 29 мая, 18.00
Клинический случай. 30 мая, 

18.00
 

НОВОУРАЛЬСК

ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИг. Новоуральск
Сказка (Театр «Провинциальные 

танцы»). 30 мая, 18.00

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 11.25, 11.55, 12.55, 16.55, 

23.40 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/с «Волшебник Изумруд-
ного города» (0+)
10.00 М/ф «Джордж из джунглей» 
11.00 ДИВС-экспресс (6+)
11.10 Сезон шашлыков (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 03.00 Драма «МАДАМ БОВА-
РИ» (16+)
16.00, 00.45 Все о загородной жиз-
ни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой» (6+)
17.25 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
20.05 Акцент. Специальный вы-
пуск. Интервью с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Х/ф «СНЫ О РОССИИ» (16+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок (16+)
01.05 Драма «ПРИГОТОВЬТЕ 
ВАШИ НОСОВЫЕ ПЛАТКИ» (18+)
05.15 De facto (12+)
05.30 Действующие лица (16+)
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ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Единственному в России музею ВДВ исполнилось 20 летСергей АВДЕЕВ
накануне, в ночь музеев, 
здесь, в «Крылатой гвар-
дии», побывали полторы 
тысячи человек. и это, как 
говорит директор Государ-
ственного военно-историче-
ского музея в екатеринбур-
ге сергей ворошнин, не счи-
тая «своих», десантников.А вот вы, дорогой читатель, когда в последний раз управ-ляли танком? Совсем не дове-лось?! Ну, это поправимо. Я, на-пример, сидел «внутри» бое-вой машины буквально поза-вчера, причём в центре Ека-теринбурга, на улице Крыло-ва, 2а. Именно здесь располо-жен единственный в России музей Воздушно-десантных войск, открытый для широко-го доступа. Здесь есть и вир-туальный танкодром, и лазер-ное стрельбище, и воздушно-десантный комплекс, и поло-са препятствий, которую поч-

ти вживую может попробовать пройти каждый.Здесь, казалось бы, в кон-сервативных военных стенах, быстро поняли, как сегодня нужно воспитывать молодых патриотов, и при сокращённом вдвое бюджете организовали очень востребованный вирту-альный Музей Победы, здесь проводят новомодный квест «Танки в городе», разработа-ли интерактивные программы «Школа разведчиков», «Зарни-ца» и другие.И подростки идут. Ма-мы, учителя, воспитатели са-ми собирают группы, потому что здесь интересно. Здесь да-же весело! В новогодние посе-щения, например, здесь на ре-бят, собранных внизу на ули-це, вдруг сверху неожиданно падает с парашютом плюше-вый бегемот Федя. А в рюкзаке у него — сладкие подарки для восторженных детей. У Феди уже около сотни прыжков, а за-пись на новогоднюю экскурси-

онную программу «Спасти Де-да Мороза» начинается ещё в октябре.Двенадцать тысяч экспо-натов сотрудники музея со-бирали 20 лет так, чтобы са-мим было потом интересно о них рассказывать. Все эти ми-ны, гранаты, пробитые каски и бронежилеты — не муляжи, они подобраны на полях сра-жений и, кажется, до сих пор пахнут порохом. Гимнастёрки — окровавленные и отстиран-ные — взяты в госпиталях. Па-рашюты и катапультное крес-ло, высотный костюм пилота и даже БМД (боевая машина де-санта) — всё реально работало в горячих точках — Афгани-стан, Балканы, Северный Кав-каз. Недавно привезли с Бай-конура ещё и спускаемый ап-парат, который тоже, разуме-ется, был в космосе.— Никакой другой музей, пожалуй, не может дать такого ощущения реальности, как мы, — говорит директор «Крыла-

той гвардии» Сергей Ворош-нин. — Это наше преимуще-ство, и мы его используем. Рас-крутили музей, и теперь нам девяти научных сотрудников уже явно мало. За прошлый год провели больше двухсот вы-ездных мероприятий, в этом году — уже 74. И в основном помогают нам ветераны-де-сантники на местах.Так почему же сюда идут люди? Есть ведь музеи, в кото-рые и за полгода не заглянет столько желающих, сколько сюда за одну ночь. Да потому, видимо, и идут, что это музей войск доблести и отваги, войск нашей общей гордости, кото-рой, как оказалось, особенно не хватало в последнее время нам, россиянам. Воспитание патри-отизма здесь — это процесс, це-пляющий лучшие струнки ду-ши каждого, кто считает себя мужчиной и разделяет тради-ционный девиз десантников: «Никто, кроме нас!».
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Сельский ужин  при свечахУральские деревни годами ждут, когда у них появится электричествоГалина СОКОЛОВА
в деревне нижняя ослян-
ка может наконец появить-
ся электричество. Мэрия 
нижнего Тагила выделила 
около 5 миллионов рублей 
на проектирование линии 
электропередачи. без све-
та ослянцы живут седьмой 
год, и это совсем не рекорд 
для свердловской обла-
сти. у многих населённых 
пунктов провода обрезаны 
ещё с лихих девяностых.Конец света в Нижней Ос-лянке наступил в мае 2007 го-да, когда деревня ещё входи-ла в состав Горноуральского городского округа. Местная линия электропередачи при-шла в аварийное состояние. После несчастного случая со смертельным исходом кабель демонтировали. В 2008 году в сельских населённых пун-ктах в 100-километровой зо-не к западу от  Нижнего Та-гила прошёл народный рефе-рендум по вхождению их в со-став муниципалитета. Жите-ли Нижней Ослянки стали та-гильчанами. Голосуя, они на-деялись, что, являясь частью мегаполиса, их деревня об-ретёт более комфортные ус-ловия проживания. Но время шло, а «лампочки Ильича» всё не зажигались.Потеряв терпение, селяне обратились в суд. 23 ноября 2010 года Ленинский рай-онный суд признал бездей-ствие городской администра-ции незаконным и обязал организовать электроснаб-жение Нижней Ослянки до  1 апреля следующего года. Администрация пыталась привлечь инвесторов, но же-

лающих вложиться в бес-хозную линию не нашлось. Для восстановления элек-троснабжения требовалось смонтировать переход через Чусовую. К столь серьёзным тратам город оказался него-тов, и решение суда осталось невыполненным.– Трудно и дорого жить без ЛЭП, — рассказывает местный житель Дмитрий Левин. — Я руковожу стро-ительной фирмой, поэто-му могу себе позволить ав-тономное электроснабже-ние. Если в электрифициро-ванных деревнях киловатт-час обходится жителям в два  рубля, у меня — в 150. Ко-нечно, для соседей-пенсио-неров это роскошь. Поэтому они ещё с весны набивают льдом погреба для хранения продуктов, проводят вечера со свечкой, а на зиму и вовсе съезжают в город к родствен-никам. Места у нас красивые: деревня стоит на двух бере-гах Чусовой. Из 44 домов пу-стуют лишь пять. Ещё четы-ре строятся. Уверен: будет электричество, и строек бу-дет больше.Свет замаячил в этом го-ду ещё в одном населённом пункте области — в посёл-ке Гусевка, который располо-жен всего в восьми киломе-трах от Ревды. 22 года (!) по-
сле упразднения леспром-
хозовской сети жители по-
сёлка и соседствующие с 
ними садоводы добивались 
главного признака цивили-
зации. И, наконец, случилось. Объект вошёл в инвестици-онную программу МРСК Ура-ла, и стройка стартовала. Ли-ния электропередачи прой-дёт на Гусевку от подстанции 

«Мирная». Бесперебойную работу сети обеспечат две точки подключения. От них электроэнергия будет рас-пределяться по жилым объ-ектам. Для магистральной линии уже установлено 19 опор, на них электрики пла-нируют разметить приборы учёта. Жители признаются, что засиявшие лампочки ста-нут символом второго рож-дения посёлка.И это совсем не преуве-личение. Более шести лет не было электричества в Кен-чурке Полевского городского округа. Большинство жите-лей за эти годы уехали из де-ревни. Но только восстанови-ли ЛЭП — вернулись, отстро-ились, приняли в пустующие дома дачников. Наверняка веселее пошла бы жизнь в по-сёлке Газета Белоярского го-родского округа, где сегодня скудные киловатты выраба-тывают бензиновые генера-торы. Вздохнули бы свобод-

нее жители посёлка Калач Махнёвского муниципально-го образования, где электри-чество включают по вечерам на два часа: успевайте, хозяй-ки, постирать, погладить и сериал посмотреть. Согласи-тесь, на фоне архаичного бы-та этих деревень как-то теря-ются все достижения столиц.Только однажды, колеся по области, мне удалось най-ти людей, которых привлекло в деревню именно отсутствие электричества, дорог и связи. Экодачники, обосновавшиеся в Больших Галашках (Горно-уральский городской округ), наслаждаются тишиной, не-торопливым бытом, нетрону-той природой. Но наступает осень, и они уезжают в Екате-ринбург. А шесть местных жи-телей остаются наслаждаться тишиной, двухметровыми су-гробами и пятью светлыми часами в сутки на всю длин-ную зиму…

в посёлке Калач 
махнёвского 
муниципального 
образования 
проживают 
53 человека. 
Электричество 
здесь дают по 
вечерам всего на 
пару часов
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На коренного жителя «Крылатой гвардии» бегемота Федю только в прошлом году пришли посмотреть почти 110 тысяч посетителей.
а директор музея сергей ворошнин убеждён, что нынче придут ещё больше

вместеПо материалам  региональных СМИ
Жители 
Каменска-Уральского 
испугались НЛо
Поздно вечером в понедельник в тёмном 
небе над Каменском-Уральским пролетел 
таинственный светящийся объект, сообща-
ет интернет-портал ku66.ru.

Около 23.12 жители города сообщи-
ли, что в небе возникло нечто, напомина-
ющее комету. Светящийся объект, по сло-
вам очевидцев, пролетел в сторону челя-
бинска. 

Оказалось, что след в каменском небе 
оставила межконтинентальная баллисти-
ческая ракета «тополь-М». её запустили 
с полигона «Капустин Яр» в астраханской 
области в понедельник в 21.08 по москов-
скому времени,  испытывая элементы бое-
вого оснащения. Учебная боевая часть ра-
кеты успешно поразила условную цель на 
полигоне «Сары-Шаган» в республике Ка-
захстан.

анна осИПова

в Карпинске 
на публичные 
слушания пришли… 
три человека

обсуждение проекта жилой застрой-
ки двух кварталов прошло в практиче-
ски пустом зале администрации города. 
На встречу с главным архитектором го-
рода владимиром воронько пришли всего 
три карпинца, однако публичные слушания 
признаны состоявшимися, сообщает «ве-
черний Карпинск».

дата слушаний была известна заранее, 
но, возможно, карпинцы уже «выпустили 
пар» на первом обсуждении проекта новой 
жилой застройки. тогда в зале яблоку не-
где было упасть — многих интересовали 
планы сноса старого жилья и строитель-
ство кварталов 58 и 59. Было высказано 
много претензий к проектировщикам. На-
пример, жители предлагали строить боль-
ше жилья, а из двух запланированных тор-
говых центров оставить только один. Про-
ект отправлен на доработку. В результа-
те второй тЦ из проекта исчез, террито-
рия максимально использована под жилые 
дома. В ближайшие три года здесь будут 
построены новые малоэтажные дома для 
900 карпинцев.

татьяна КазаНЦева

Староуткинск в прежнем руслеДмитрий СИВКОВ
беда пришла сюда вместе с 
большой водой 4 мая. Тог-
да в результате разрушения 
деревянной части спускно-
го лотка плотины десятки 
дворов староуткинска и де-
ревни волыны, расположен-
ной неподалёку, были под-
топлены, жители из них эва-
куированы («оГ» писала об 
этом 6 мая).Сейчас о тех событиях уже мало что напоминает. Два дня назад в строй был пущен новый технологиче-ский проход для населения через реку Усть-Утка. Преж-ний смыло в ночь  на 4-е мая. В результате жителям десят-ка улиц, расположенных за прудом, для того чтобы по-пасть в центр посёлка, при-ходилось делать значитель-ный круг. Как рассказал председа-тель Думы Староуткинска Александр Яковлев, админи-страция муниципалитета по-шла навстречу жителям и ре-шила оплачивать их обосно-ванные поездки в центр по-сёлка на такси (1 поездка — 70 рублей). Мэрия договори-лась с частными предприни-мателями, занимающимися извозом, и те предоставля-

ли чеки для оплаты в адми-нистрацию.Руководство Староуткин-ска готовит документы с обо-снованием выделения средств из резервного фонда прави-тельства области на аварий-но-восстановительные рабо-ты. Стоимость реконструкции плотины составляет порядка 40 миллионов рублей. Спец-комиссией определяется сум-ма ущерба, которую выплатят пострадавшим. Их не так мно-го. Заявления подали хозяе-ва двух дворов в Староуткин-ске и столько же в Волынах, да ещё одна пенсионерка, у кото-рой половодье унесло полен-ницу дров.

 КоммеНтаРИй
Лариса ПоЛозНИКова, 
замглавы староуткинска:

– Ущерб, нанесённый 
жителям, невелик, вода 
подтопила только огороды, 
дома не тронула. люди, чьи 
дворы расположены вбли-
зи реки, в низине, уже при-
выкли — их топит каждый 
год в разной степени. На по-
садках это никак не сказыва-
ется, вода высыхает быстро. 
Некоторые жители уже нача-
ли вспахивать огороды.

Последствия наводнения в староуткинске, крупнейшего за 
последние 35 лет, оперативно ликвидировали силами мЧс. 
На месте работали 131 сотрудник и 35 единиц техники

в екатеринбурге 
открылась выставка 
дневников царской сестры
вчера в Патриаршем подворье екатеринбур-
га состоялось торжественное открытие выстав-
ки дневников великой княгини Ксении алексан-
дровны, родной сестры последнего государя.

лёгкий летящий почерк. Не слишком, кста-
ти, разборчивый. Странички, естественно, по-
желтевшие за без малого сто лет забвения…  
Ксения александровна вела дневники долгие 
годы. Но в экспозиции представлен период с 
ноября 1917-го по март 1918-го. и ещё одна, 
последняя, запись — 11 апреля 1919 года. В 
этот день остатки семьи романовых погрузи-
лись на борт английского крейсера «Мальборо» 
и, навсегда покинув Крым, отправились в неиз-
вестность. «Всё кончено, самое тяжёлое, о чём 
думать даже было больно, совершилось. Мы 
покинули родину. дай Бог когда-нибудь... вер-
нуться в россию при лучших обстоятельствах», 
– писала тогда Великая княгиня.

дневники Ксения александровна взяла с 
собой. Впрочем, не все: более ранние записи 
остались на родине. Сейчас они, никем не изу-
ченные, хранятся в архивах Питера и Москвы. 
Эти почти 1 000 страниц недавно всплыли на 
аукционе в лондоне и были приобретены рус-
ским меценатом Константином Малофеевым. 
Они не публиковались и даже расшифрованы 
пока не полностью. екатеринбуржцы оказались 
в числе первых, кому удалось увидеть эти исто-
рические свидетельства.

К слову, кроме дневников в витринах ду-
ховно-просветительского центра «Патриар-
шее подворье» выставлены фотографии из 
давно ушедшей эпохи. часть из них сдела-
ны царём Николаем II и им же подписаны на 
обороте.

Лия ГИНЦеЛЬ

великая 
княгиня Ксения 
александровна  

с мужем, великим 
князем александром 

михайловичем 
и детьми
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Не то золото,  что блеститЛариса ХАЙДАРШИНА
в этом году 11-классники 
остались без золотых и сере-
бряных медалей «за особые 
успехи в учении». Так ре-
шили федеральные власти, 
приняв новый закон «об об-
разовании». однако сверд-
ловское министерство обще-
го и профессионального об-
разования решило не остав-
лять трудолюбивых выпуск-
ников без заслуженной на-
грады и объявило конкурс 
на изготовление знаков от-
личия по своему эскизу. Официально медали для выпускников школ в России заменили аттестатами с отли-чием. Их выдадут учащимся, успешно сдавшим ЕГЭ и име-ющим итоговые отметки «от-лично» по всем предметам учебного плана среднего об-щего образования. При этом учреждать собственные меда-ли в регионах и муниципали-тетах никто не запрещал. Вот Свердловская область и вос-пользовалась своим правом.Как удалось узнать «ОГ» (сам эскиз пока держится в се-крете и для публикации его не предоставляют), на новой медали будет изображён герб Свердловской области и лого-тип министерства образова-ния. И в отличие от федераль-ных наград, в которые в по-следние годы золото не добав-ляли, в местных будет насто-ящее, хоть и немного. Но вы-пускникам вовсе не ценный металл важен, а статус! При-знание заслуг. Не то золото, что блестит. Так что без праздни-ка нынешние отличники учё-бы на Среднем Урале не оста-нутся — золотых медалистов 

со всего региона по традиции соберут в конце июня во Двор-це молодёжи в Екатеринбурге. Планируется, что областную церемонию чествования луч-ших выпускников, как всегда, проведёт губернатор Сверд-ловской области. И в качестве подарков участникам торже-ства вручат памятные знаки в виде медали, рассказали «ОГ» в областном минобразования.К слову, региональная ме-
даль не будет играть ника-
кой роли при поступлении в 
вуз. Впрочем, и федеральная с 2008 года тоже не давала ника-ких льгот при поступлении. «В 2014 году единственным аргу-ментом при приёме в вузы яв-ляются результаты ЕГЭ — чем они выше, тем больше шансов попасть в учебное заведение», — сообщили в министерстве образования.

  а КаК У сосеДей? 
В тюмени заказ на собственные медали ушёл изготови-
телям ещё в феврале. На лицевой стороне значится над-
пись «за особые успехи в учении», а на оборотной — 
герб и флаг тюменской области с указанием на то, что 
эта медаль учреждена Правительством тюменской обла-
сти. В этом году здесь ожидается 400 отличников учёбы, 
рассказали «ОГ» в местном департаменте образования.

«В Перми медалей в этом году не будет, — сообщи-
ла начальник отдела среднего образования Пермского 
минобрнауки лариса Калинчикова. — зато мы сохрани-
ли в этом году и запланировали на будущий стипендии 
для хорошистов-старшеклассников. так что вопрос мо-
тивации учёбы у нас решён кардинально: все пермские 
ученики 10–11 классов, учащиеся на «хорошо» и «от-
лично», каждый месяц получают 619 рублей. Выпускни-
ки, набравшие более 255 баллов на еГЭ и поступившие в 
местные вузы, три года получают базовую стипендию из 
областного бюджета вне зависимости от того, как сдают 
сессии». а вот в Челябинской области в этом году не бу-
дет ни медалей, ни других средств поддержки школьных 
выпускников-отличников…



VI Четверг, 22 мая 2014 г.КУЛЬТПОХОД

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

Выражаем самые искренние слова соболезнования родным 
и близким в связи с невосполнимой утратой – 

кончиной выдающегося спортсмена

Александра ПРЫТОВА,
чемпиона СССР по биатлону, обладателя кубка СССР 

по биатлону. Александр был светлым, добрым, 
талантливым человеком. Глубоко скорбим вместе с вами.

Родные, близкие и друзья.
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Красная линия Екатеринбурга
Улица ВайнераЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вот мы и добрались до по-
следней точки нашего 
маршрута. Точнее, сегод-
ня это не точка, а целая ули-
ца, причём – одна из старей-
ших… Улица Вайнера на кар-
те города впервые обозна-
чилась в 1735-м. За это вре-
мя она меняла имена, здесь 
сносили и строили здания, 
жили удивительные люди… 
Рассказать всё – невозмож-
но. Поэтому мы лишь пробе-
жимся по улице – мимо са-
мых интересных зданий. 

Проломная, Косая, 
Лягушачья… Улица появилась после расширения екатеринбург-ской крепости в 1735 году: на-селение быстро росло, горо-ду стало тесно в стенах. До-ма стали ставить за проло-мом земляного вала – так воз-никла улица, которую и назы-вали – Проломная. Её строи-ли не параллельно земляно-му валу, а вдоль косо располо-женного берега протекавшей здесь Акулинки (эта речка бе-жала от проспекта Ленина че-рез улицу Малышева, у зда-ния Госбанка, мимо дома кар-тинной галереи, через улицу 8 Марта, до угла Дендрария и впадала в Исеть). Отсюда вто-рое название улицы Вайнера – Косая или Косой порядок. Когда Акулинку засыпали, болотистая почва ещё некото-рое время сохранялась. И поэ-тому улица получила ещё од-но название – Лягушачья, в народе – Лягушка. Встретим-ся на Лягушке – как вам? По-моему, неплохо звучит! Поэто-му, даже когда улицу вновь пе-реименовали, горожане ещё долго припоминали её лягу-шачье прошлое…Следующее название ули-цы было куда торжественней и солидней. Оно связано с от-крытием Ново-Тихвинского 

женского монастыря, от кото-рого шла улица Успенская, на-званная так по одному из хра-мов. Успенская церковь была видна издалека. С этим именем улица прожила целый век… В то время здесь строились ноч-лежные дома, питейные заве-дения, лавки… В общем, сло-жился её торговый характер. Он оказался стойким – до на-ших дней в предназначении улицы мало что изменилось.От Щепной площади (сей-час здесь спорткомплекс «Юность»), через Отрясихин-скую улицу (Радищева) Успен-ская доходила до Покровского проспекта (Малышева). Угол этих улиц в то время был од-ним из самых оживлённых. Здесь можно было купить всё, что угодно.С одного угла Успенской на-ходился магазин «Парижский шик», где можно было при-обрести лучшие модели дам-ского платья. Напротив стоя-ло помпезное здание фирмы «Проводник». И реклама – под стать фасаду: «Галоши «прово-дник» – самые лучшие в мире!» Сейчас оба эти здания на пере-крёстке Малышева – Вайнера надстроены до пяти этажей.По нечётной стороне ули-цы, до самой Кафедральной площади (площадь 1905 го-

да), были разбросаны торго-вые лавки. В 1916 году здесь началось грандиозное строи-тельство. Обширное сооруже-ние из железобетона предна-значалось для постоя войск. Но, как это часто бывает, на середине грандиозной строй-ки деньги кончились - купече-ское сообщество и городские власти всё никак не могли до-говориться. Долгострой за это окрестили «Вавилонской башней». Потом достройке «Башни» помешала револю-ция – было не до того… Здесь, по воспоминаниям старожи-лов, ютились беспризорники, а летом торговали ягодами и фруктами. Только в 1925 го-ду, к очередным Октябрьским праздникам, здание дострои-ли, в нём расположились мага-зины и товарная биржа (сей-час на этом месте возводится новое здание Пассажа).Несколько слов скажем об одном из крупнейших ману-фактурных магазинов тех лет – «Второв С. А. и сыновья». Со-временникам он запомнил-ся благодаря своему ассорти-менту (в воспоминаниях его называют не иначе, как рос-кошный). А в истории он со-хранился благодаря страшно-му пожару в декабре 1926 го-да. Прибывшие пожарные не 

смогли сбить огонь: струи во-ды на трескучем морозе за-стывали… Кстати, в послед-ние упомянутые даты – де-кабрь 1924 года и 1925 год – улица уже носила другое имя, которое оказалось тоже дол-говечным – Вайнера. 
Драмтеатр 
начинался 
с «Первой конной»Улице присвоили имя Вай-нера 6 ноября 1919 года, так как здесь, в доме купца Ефи-ма Телегина (№12), находи-лось Екатеринбургское отде-ление знаменитого страхово-

го общества «Россия». Аген-том общества работал рево-люционер Леонид Исаакович Вайнер. Согласно рекламе на-чала прошлого века, можно было застраховать от несчаст-ных случаев как целые кол-лективы рабочих и служащих, так и отдельных лиц. «Россия» предусматривала пожары и наводнения, кражи и финан-совый крах, вплоть до «разби-тия и излома стёкол и зеркал».А ещё на улице Вайнера началась история Театра дра-мы. Помните магазин, погиб-ший в пожаре в 1926 году? В то же время на этом месте ста-ли строить здание Драмтеа-

тра. К 1929 году оно было гото-во, и в это время по стране ко-чевал созданный в Одессе те-атр «Красный факел». Осенью 1929 года он оказался в Сверд-ловске и начал давать спектак-ли в только что отстроенном помещении. Но в мае следую-щего года «Красный факел» уехал. А в Свердловске была набрана своя труппа, которая 2 октября 1930 года спекта-клем «Первая конная» откры-ла свой первый сезон. В новое и знакомое всем нам здание на Октябрьской площади театр переедет только в 1990 году. А в первом здании разместил-ся «Успенский». Кстати, теперь нетрудно догадаться, почему магазин назвали именно так…
Наш АрбатСейчас улицу Вайнера ча-сто называют уральским Ар-батом – она почти полностью пешеходная, здесь множество магазинов и мест для отды-ха… В 2006 году на улице поя-вились скульптуры – первым был «Коробейник». Потом к нему «приехал» «первый соз-датель велосипеда» (по ле-генде) Ефим Артамонов. Позд-нее на Вайнера появился «Бан-кир», следом – «Друзья»: куз-нец с лошадью и собака. Ещё дальше на Вайнера располо-жились фигура «Влюблён-ные», а в конце второго отрез-ка новой улицы стоит фонтан «Машина времени».Кстати, «Коробейник» ис-полняет желания – во вся-ком случае, так говорят. Нуж-но оставить на его подносе монетку, и тогда мечта обяза-тельно сбудется.
Это был последний 

пункт «Красной линии», но 
не последняя серия нашего 
проекта. В следующих вы-
пусках мы ответим на ва-
ши письма и звонки, так что 
успевайте! А потом подве-
дём итоги всего проекта.

Слева - магазин «С.А.Второва» - об этом свидетельствует надпись 
на фасаде. Примерно здесь сейчас располагается «Успенский». 
Правую сторону улицы не узнать - там останавливались повозки, 
были небольшие лавочки...

А вот как эта часть улицы выглядела после 1930-го, когда на 
месте сгоревшего магазина возвели первое здание Театра 
драмы. Снимок сделан из окна Горсовета, на переднем плане – 
сквер возле Пассажа

Русско-французское предприятие «Проводник» славилось своими 
калошами — шик моды! Вход был увенчан двумя огромными 
орлами. Их сбросили в 1917-м, позже здание надстроили  

Дело принципа«Синара» может отказаться от участия в чемпионате России из-за судебной тяжбы с бывшим главным тренеромЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Президент мини-футболь-
ного клуба «Синара» Гри-
горий Иванов заявил вче-
ра, что команда, девять лет 
подряд не покидавшая пье-
дестал чемпионатов России, 
в том числе дважды стано-
вившаяся чемпионом стра-
ны, может в следующем се-
зоне отказаться от участия 
в турнире. По словам Ива-
нова, чтобы этого не прои-
зошло, бывший наставник 
«чёрно-белых» Сергей Ско-
рович (ныне – главный тре-
нер сборной России) дол-
жен отозвать иск к клубу.Начало традиционной пресс-конференции, посвя-щённой окончанию сезона, в котором «Синара» показала худший в своей истории ре-зультат (6-е место), шло впол-не рутинно. «Команда, состав-ленная из своих воспитанни-ков, неплохо начала чемпио-нат, – говорил Григорий Ива-нов. – Травмы и нестабильная 

игра молодых футболистов не позволили занять высо-кое место в регулярном чем-пионате. В плей-офф не смог-ли дать бой «Дине», хотя два матча из трёх проиграли с разницей в один мяч. Плюс в том, что наши молодые игро-ки набрались опыта, и если у нас всё будет в порядке, то в следующем сезоне выступим гораздо лучше».
– А что может быть не в 

порядке? – поинтересовал-
ся у президента «Синары» 
корреспондент «ОГ».– У нас идёт тяжба с быв-шим главным тренером Ско-ровичем. С нас уже сняли три очка, хотят вообще снять с чемпионата. Если так будет дальше продолжаться, то мы сами откажемся от участия в чемпионате. Будем поддер-живать детскую мини-фут-больную школу, молодёж-ный состав, но в суперлиге участвовать не будем. Скоро-вич сам покинул клуб, отра-ботал только половину трёх-летнего контракта. Он сбе-

жал. Два дня не приходил на тренировку перед важней-шей игрой с «Динамо», а ког-да понял, что это прогул, он пошёл и взял непонятный больничный. Мы нашли вра-ча, который давал этот боль-ничный. Врач нам сказал: «Я так и не понял, зачем он при-ходил». В контракте у Скоро-вича была прописана трёх-комнатная квартира, а кро-ме этого, он просил ещё вы-платить все деньги до конца действия контракта. Россий-ские футбольные власти ре-шили, что мы должны Скоро-вичу 6 миллионов рублей за обещанную квартиру. Мы су-дились, судимся и продолжим судиться.
– То есть дело тут не в 

шести миллионах, кото-
рые разорят клуб, а в прин-
ципе – вы не хотите пла-
тить человеку, который, по-
вашему, поступил нечестно 
по отношению к «Синаре»?– Конечно, тут дело прин-ципа. Дело не в деньгах… да мы на судах больше потратим. 

Клуб нескольким игрокам за последнее время нашёл воз-можность купить квартиры, хотя у них в контрактах это-го не было, но раз парни ра-ботают на совесть, почему не пойти им навстречу? Если бы Скорович не сбежал тогда, а повёл себя по-мужски, при-шёл и попытался договорить-ся, то мы бы, возможно, наш-ли выход из ситуации.Напомним, что Сергей Скорович покинул «Синару» в декабре 2011 года. К сожа-лению, другую сторону кон-фликта выслушать нам не удалось. Телефон Сергея Ско-ровича был вчера отключён.По словам Григория Ива-нова, ситуация должна ре-шиться в ближайшее вре-мя. Пока же в «Синаре» рас-считывают на положитель-ный исход. Принято реше-ние, что Вадима Яшина, кон-тракт с которым истёк, на по-сту главного тренера сменит руководивший дублем Игорь Путилов.

В филармонии сняли 
видеоролики 
о Чайковском
Свердловская филармония запустила но-
вый видеопроект под названием «Чайков-
ский ближе, чем ты думаешь: живой жур-
нал». Несколько роликов уже сейчас мож-
но увидеть на сайте filarmonia.e-burg.ru.

За две минуты известные персоны, 
среди которых пианисты Денис Мацу-
ев и Борис Березовский, драматург Нико-
лай Коляда, поэт Юрий Казарин, дирек-
тор Екатеринбургского филиала ГЦСИ Али-
са Прудникова, музыкальный критик Артём 
Варгафтик, рассказывают о личном отно-
шении к Чайковскому и зачитывают ме-
муары и письма Петра Ильича и графини 
Н.Ф. фон Мекк. К маю будущего года, ког-
да будет праздноваться 175-летие компо-
зитора, филармония планирует выпустить 
24 ролика.

Видеопроект был запущен в рамках 
II Фестиваля П.И. Чайковского, который 
проходит на Урале в течение года.

Дарья МИЧУРИНА

   ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
       «БРАВО!»-2013У Джульетты – коричневый поясЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Серовский театр драмы име-
ни Чехова представил «Ро-
мео и Джульетту». Брат Ло-
ренцо пьёт сакэ, Капулет-
ти на бал-маскарад прихо-
дит в костюме Будды, корми-
лица ходит в кимоно. Страш-
но? Вот и я с напряжением 
ждала одного из самых спор-
ных спектаклей в программе 
«Браво»… И не я одна – в Те-
атре драмы набилось столь-
ко народу, что сидели прак-
тически друг у друга на коле-
нях и в проходах. Со спектакля я вышла с ощущением, что увидела, воз-можно, одну из самых сильных версий шекспировкой траге-дии. К режиссёру после окон-чания было не пробиться – её окружили зрители, и каждому хотелось поделиться впечат-лениями. Исключительно по-ложительными. Когда эмоции немного улеглись, Юлия Бату-рина рассказала о своей работе корреспонденту «ОГ». 

– Почему Япония?– Да потому что захоте-лось. На самом деле – хоть в Африку их отправь, и пусть там два племени выясня-ют отношения! Хоть в Пермь! Суть от этого не изменится. Спектакль – это, так скажем, исследование – как в подоб-ной ситуации будут вести себя японцы с их темпераментом, характером? Оказалось – всё то же самое. Меняется атри-бутика, внешний фон. Оболоч-ка, если хотите. Человеческая суть остаётся прежней. Пьеса может существовать в любой стране, в любое время. Потому что она вне времени. В этом и смысл. «Ромео и Джульетту» столько ставили уже – ей нуж-но новое дыхание. Мы с Ни-ной Чусовой на эту тему обща-лись. Она сказала – правильно, 

что так сделали, и хорошо, что так делают. 
– Немного странно звучит, 

когда леди Капулетти в кимо-
но в разговоре поминает Ве-
рону. Что же тогда не Токио?– Я не меняла имена, на-звания – ничего. Верона оста-лась. Мы обозначили жанр – «фан-фикшен»: он подразуме-вает наш взгляд на произведе-ние. Понимаете, история очень известная. Даже кто не читал, всё равно знает, чем всё закон-чится, к чему это приведёт и где это происходит. Когда зри-тель идёт на этот спектакль, он заведомо всё знает. Моя за-дача была – удивить зрителя и заставить его находиться в на-пряжении до самого конца.

– Я заметила: боевыми ис-
кусствами вы овладели вир-
туозно…– Ну, во-первых, всей труп-пой мы брали мастер-классы. Во-вторых, у нас у Джульетты… то есть у актрисы Александры Незлученко… коричневый пояс по киокушинкай, и она трижды чемпионка страны. Вот так. 

– Как в Серове на поста-
новку реагируют?– Ой, вы лучше спросите, как на неё попасть. Никак. Би-летов не достать! Актёры игра-ют по два раза в день, уматыва-ются совсем. Да, конечно, у нас там всего сто человек сидит, но спектакль уже долго держит-ся в репертуаре, и каждый раз – ни одного места свободно-го. Зритель смотрит наш спек-такль как нечто совершенно новое. Из всех семидесяти мо-их постановок эта оказалась са-мой кассовой. 

– Главные герои остаются 
жить… Но в другом мире.– Да. Мы видим их дале-ко-далеко, в луче света. Они.. Взошли на небеса, если хотите. Им там – хорошо. Я хотела, что-бы они не зазря умерли.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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Этим утром в Нью-Йорке (США)
Жанр: драма, комедия
Режиссёр: Фил Олден Робинсон
В ролях: Робин Уильямс, Мила Кунис, 
Питер Динклэйдж
Возрастные ограничения: 12+

Узнав, что у него аневризма сосудов головного мозга и что 
жить ему осталось 90… минут, Генри хочет успеть исправить все 
ошибки, которые совершил за свою жизнь: «О своих прошлых 
ошибках не сожалеют только идиоты и психопаты. А моих ошибок 
хватило бы на нескольких человек!». Женщина-врач, по ошибке 
сообщившая Генри страшную новость, отправляется на его поис-
ки, чтобы исправить свою оплошность.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
Фильм «Этим утром в Нью-Йорке» – ремейк израильской кар-

тины «92 минуты».

Подарок с характером (Россия)
Жанр: Семейный, приключения, 
комедия
Режиссёр: Карен Оганесян
В ролях: Михаил Галустян, 
Фёдор Бондарчук, Николай Валуев
Возрастные ограничения: 6+

Мише – 30 лет. Он живёт в крохотной однокомнатной кварти-
ре на окраине Москвы. У него нет серьёзной работы – он «работа-
ет пандой» на детских праздниках. Но однажды его зовут на день 
рождения к девятилетнему сыну олигарха Артёму, у которого есть 
тайный план. Осуществить этот план может только Миша. Маль-
чик и «панда» отправляются в путешествие через всю страну, то и 
дело оказываясь в разного рода переделках.

Выбор «ОГ»:
Однозначно рекомендуем «Этим утром в Нью-Йорке» 
с Робином Уильямсом в главной роли. Обладатель 
«Оскара» Уильямс – актёр разноплановый, в его копил-
ке есть и блестящие комедийные работы (достаточно 
вспомнить «Миссис Даутфайр»). В роли врача снялась 
красавица Мила Кунис. Даже на вторых ролях здесь 
хорошие актёры. Чего только стоит кумир миллионов 
Питер Динклейдж («Смерть на похоронах», «Хроники 
Нарнии»), снявшийся в небольшой роли Аарона – 
брата Генри.
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Под руководством 
тренера Скоровича 
(лицом в кадр) 
и президента 
Иванова (спиной) 
«Синара» шесть 
раз становилась 
победителем 
и призёром 
российских 
и международных 
турниров. 
На смену 
радостным 
объятиям пришли 
судебные разборки, 
из-за которых 
команда может 
отказаться 
от участия 
в суперлиге


