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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29мая

 ЦИФРА

  V

1220
памятников 

истории и культуры 
насчитывается сегодня 

в Свердловской 
области

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Ремек

Валерий Чайников

Виталий Волович

Первый чешский космо-
навт, Герой Советского Сою-
за, а ныне Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Чехии 
в России прибыл в Екате-
ринбург для участия в рос-
сийско-чешском бизнес-фо-
руме.

  V

Председатель областно-
го Избиркома утверждает, 
что внеочередные выборы, 
которые потребуется про-
водить в связи с реформой 
местного самоуправления, 
не приведут к дополнитель-
ным тратам.

  V

Знаменитый екатеринбург-
ский художник стал героем 
документального фильма 
Бориса Шапиро. 
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Россия

Казань 
(VI)
Краснодар 
(VI)
Москва 
(V, VI)
Саранск 
(VI)
Феодосия 
(II)
Хабаровск 
(VI),

а также

Республика 
Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Португалия 
(VI)
США 
(VI)
Турция 
(II)
Украина 
(I)
Франция 
(VI)
Чехия 
(V, VI)
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1956 году дала первый ток тепловая электростанция в Верхнем 
Тагиле — Верхнетагильская ГРЭС.

Строительство ГРЭС началось в 1951 году, цель строительства 
— обеспечение теплом и электроэнергией Новоуральского элек-
тротехнического комбината. Первый агрегат, с помощью которого 
в 1956 году был получен электрический ток, смонтировали в кон-
це 1955 года, однако проектная мощность — 1600 МВт — была 
достигнута лишь к 1964 году.

Сегодня эта ГРЭС снабжает электричеством Верхний Тагил 
и Новоуральск. Топливо, с помощью которого вырабатывается 
энергия — уголь и природный газ, в качестве резервного может 
быть также использован мазут.

Станция состоит из 11 энергоблоков, где до сих пор есть обо-
рудование 50–60-х годов прошлого века. Для увеличения эффек-
тивности станции в прошлом году началось строительство нового 
— двенадцатого по счёту — энергоблока, который будет работать 
исключительно на природном газе. Новый энергоблок планирует-
ся ввести в эксплуатацию к декабрю 2015 года.

Александр ШОРИН

Проектная мощность нового энергоблока 
Верхнетагильской ГРЭС должна быть не менее 424 МВт
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Определены лучшие театральные работы 2013 года
 ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «БРАВО!»-2013

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Лучший спектакль — опера «Летучий голлан-

дец» (Екатеринбургский театр оперы и балета)
Лучшая мужская роль — Александр Краснов 

за роль Яго в опере «Отелло» (Екатеринбургский 
театр оперы и балета)

Лучшая женская роль — Елена Дементьева за 
роль Дездемоны в опере «Отелло»

Лучший спектакль в балете — «Вариации 
Сальери» (Екатеринбургский театр оперы и ба-
лета)

Лучший данс-спектакль — «Хронотоп» («Экс-
центрик-балет Сергея Смирнова»)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Лучший спектакль малой формы — «Ромео 

и Джульетта» (Серовский театр драмы имени 
А.П. Чехова)

Лучшая мужская роль — Максим Цыганков 

за роль Бориса Алиханова в спектакле «Запо-
ведник» (Каменск-Уральский театр «Драма но-
мер три»)

Лучшая женская роль — Александра Незлу-
ченко за роль Джульетты в спектакле «Ромео и 
Джульетта»

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Лучший спектакль — не определён
Лучшая роль — Анастасия Овсянникова за 

роль Пиноккио в спектакле «Пиноккио» (Екате-
ринбургский театр кукол)

Приз зрительских симпатий «Роза ветров» — 
спектакль «Яма» Свердловского театра музыкаль-
ной комедии

Полный список лауреатов опубликован на нашем 
сайте http://www.oblgazeta.ru.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера вечером в Свердлов-
ском театре драмы состоя-
лась торжественная цере-
мония вручения областной 
премии «Браво!» (за лучшие 
достижения в театральном 
искусстве) за 2013 год.Корреспонденты «Об-ластной газеты» побывали на каждом спектакле и стара-лись рассказывать вам об ос-новных событиях фестиваля.Многие наши тексты вы-зывали бурную реакцию у чи-тателей — особенно о спекта-кле «Ромео и Джульетта» Се-ровского театра. Коммента-рии на сайте «ОГ» раздели-

лись на восторженные («Нам очень понравилось! Очень со-временно, ярко, с философией. Спасибо огромное актёрам, ре-жиссёру, художникам», — пи-шет Олег) и гневные («Была на спектакле, это просто ужас! И как же хорошо, что такой те-атр далеко. Не хотелось бы ви-деть у нас подобное», — пишет нам Мария Кузьмина). И имен-но эта постановка признана лучшим драматическим спек-таклем, а Джульетта — Алек-сандра Незлученко — полу-чила награду за лучшую жен-скую роль… Да и вообще, те-атр стал лидером по количе-ству наград. Возможно, имен-но в этом — в спорности, неод-нозначности, эпатажности — 

секрет успеха? В конце концов, ни один спектакль из афиши «Браво!» не собрал такого ко-личества полярных рецензий, отзывов и мнений… Что ж, ещё один фестиваль позади. Награды вручены. Сейчас — время размышлять и анализировать итоги, выяв-лять тенденции, чем мы и зай-мёмся. А также — вниматель-но смотреть на новые поста-новки — возможно, в следую-щем году какая-то из них ста-нет новым победителем «Бра-во!». А «ОГ» будет держать ру-ку на театральном пульсе.

Накануне этой даты 
глава региона дал 
большое интервью 
«Областной 
газете», а также 
телекомпаниям 
«ОТВ» и «4 канал», 
в котором 
рассказал 
о наиболее 
важных вопросах, 
которые ему 
пришлось решать 
на протяжении 
минувших двух лет

Два года в должности губернатора

«Коммент» 
за сценой»

29 мая 2012 года. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина возлагает на плечи 
Евгения Куйвашева символ губернаторской власти

      ФОТОФАКТ «Выборы прошли, бомбите»Леонид ПОЗДЕЕВ
То, что Запад ставил в вину 
руководству Ливии, он разре-
шает руководству Украины.Одним из главных пово-дов для вмешательства запад-ных стран во внутренний кон-фликт в Ливии было обвине-ние руководства Ливийской Джамахирии в использовании военной авиации для подавле-ния мирных протестов оппо-зиции. Три года назад за этими обвинениями последовал одо-бренный Совбезом ООН запрет для ливийской авиации на по-лёты над территорией соб-ственной страны при фактиче-ском разрешении «миротвор-ческих» бомбардировок назем-ных позиций ливийской армии самолётами НАТО. Тот факт, что противники Муамара Кад-дафи «мирно протестовали» с использованием не только лёг-кого стрелкового оружия, но и миномётов, крупнокалибер-ных пулемётов и артиллерии, беспокойства у западных ми-ротворцев не вызывал.Иное дело сегодня. Опол-ченцев самопровозглашённой Донецкой народной республи-ки, вооружившихся для защи-ты собственных семей и жи-лищ от боевиков «Правого сек-тора» охотничьими ружьями да отбитыми у присланных Киевом карателей автомата-ми, западные покровители ны-

нешнего режима Украины на-зывают «террористами». А тре-бовать запрета на полёты укра-инских боевых самолётов, при-меняемых для подавления про-тестов в Донецке и Луганске, они, конечно, не собираются.Особого негодования на За-паде не вызвали ни похищение российских журналистов, кото-рые вели репортажи с мест про-ведения карательных акций, ни уничтожение ракетой «воз-дух-земля» грузовика, на кото-ром донецкие ополченцы пы-тались вывезти раненых с поля боя, ни многочисленные жерт-вы среди мирного населения городов Юго-Востока Украины.Напомним, в Донецкой и Луганской областях 11 мая со-стоялись референдумы о ста-тусе регионов. Около 90 про-центов участников проголосо-вали за независимость, а киев-ские власти ответили «анти-террористической операцией», приведшей к массовым жерт-вам среди мирного населения.25 мая на Украине прош-ли выборы президента и, хо-тя жители  Донецкой и Лу-ганской народных республик в них не участвовали, была надежда, что кровавая кара-тельная акция будет свёрнута. Ведь победивший на этих вы-борах Пётр Порошенко в пред-выборных речах обещал изби-рателям вернуть мир и спо-койствие на их землю. К тому же «шоколадный король» хо-

тя и подозревался в финанси-ровании активистов Майда-на, сам в открытой поддержке бандеровских нацистов заме-чен не был и постоянно при-зывал к решению всех спор-ных вопросов путём диалога.Но вот выборы прошли, по их результатам видно, что украинцы в массе своей не под-держивают бандеровцев, лиде-ры которых — Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок — не набрали даже одного процента голосов избирателей, а карательные акции, вдохновляемые всё те-ми же ультранационалистами, даже усилились. В ночь с поне-дельника на вторник в боях с применением армейской ави-ации Украины в районах аэ-ропорта и железнодорожного вокзала Донецка погибли, по разным данным, от нескольких десятков до полутора сотен че-ловек. Лидеры непризнанных республик уже заявили, что по-несённые потери не сломили их боевого духа и решимости к сопротивлению.А что же вновь избран-ный президент? Вместо обе-щанного диалога он предъя-вил лидерам Донбасса ульти-матум: «Сдавайтесь или буде-те уничтожены!». Депутат Вер-ховной рады Украины Олег Ца-рёв, представляющий в парла-менте страны Днепропетров-скую область, считает, что Пётр Порошенко начнёт выставлять себя миротворцем лишь по-

сле инаугурации, которая за-планирована на 7 июня, а до этого хочет подавить непри-знанные республики «любы-ми средствами», переложив ви-ну за многочисленные жертвы на своих предшественников. Очевидно, что военной побе-ды в Донбассе всё равно не бу-дет, а за гибель сотен людей но-вому президенту отвечать при-дётся. Хотя настоящим руко-водителем Украины, как спра-ведливо считают многие поли-тологи, скорее всего будет не Порошенко, а посол Соединён-ных Штатов в этой стране. Ведь «шоколадный король», хотя и уверяет, что хочет нормализо-вать отношения с Россией, под-чёркивает, что готов сделать это только при посредничестве Евросоюза и США. Впрочем, от таких посред-ников была бы польза, лишь в том случае, если бы они осту-дили воинственный пыл своих ставленников в Киеве и оста-новили их «антитеррористи-ческую» (которую правильнее было бы назвать «антинарод-ной») операцию. Или хотя бы запретили им использовать боевую авиацию против мир-ного населения. Но на пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепарта-мента США Дженифер Псаки, по сути, одобрила силовые дей-ствия украинских властей в Донбассе.

Талица (II,V)

Серов (I,VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (V)

Краснотурьинск (II)

Верхний Тагил (I)
Егоршино (I)

Екатеринбург (II,V,VI)

Вчера на станции Егоршино Свердловской железной 
дороги состоялись торжественные проводы воинского 
эшелона, который доставит в Волгоград, Минеральные 
Воды и Владикавказ 170 наших земляков, призванных 
на действительную военную службу. Ребятам предстоит 
служить в артиллерийских и мотострелковых частях 
Южного военного округа.
Как рассказал журналистам военный комиссар 
Свердловской области генерал-майор запаса Игорь 
Лямин, всего с 1 апреля по 15 июля 2014 года на военную 
службу будут призваны 3 948 молодых свердловчан. 
726 из них уже уехали в воинские части Министерства 
обороны и других силовых ведомств Российской 
Федерации, а до окончания нынешнего призыва со 
станции Егоршино будут отправлены ещё два воинских 
эшелона в Восточный военный округ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Накануне этой даты глава 
региона дал большое интер-
вью редакции «Областной 
газеты», телекомпаниям 
«ОТВ» и «4 канал». В нём он 
рассказал о наиболее важ-
ных вопросах, которые ему 
пришлось решать на протя-
жении минувших двух лет.

— Здравствуйте, Евгений 
Владимирович! Главная по-
литическая реформа совре-
менной России — реформа ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Пока не очень понятно, к 
чему она приведёт — то ли к 
отмене выборов мэров в круп-
ных городах, то ли к тому, что 
власть муниципальная станет 
ближе к народу. Вы какой точ-
ки зрения придерживаетесь?— Считаю, что предложен-ные варианты муниципальной реформы наиболее ярко отра-жают потребность граждан, жителей, горожан общаться с теми людьми, которые непо-средственно принимают реше-ния. Тем самым органы мест-ного самоуправления, которые и призваны в первую очередь к тому, чтобы опираться на мне-ние населения того или иного населённого пункта, спускают-ся на районы, приближаются к людям. И это хорошо. Значит, будет больше выборов, будет почти двести депутатов, кото-рые будут представлять каж-дый район. 

— Федеральный закон 
предполагает возможность 
выбора варианта, но этот вы-
бор остаётся за региональ-
ной властью…— Конечно. И у нас уже есть комиссия в Законодательном Собрании, которая рассматри-вает эти вопросы,  есть и соот-ветствующая структура в пра-вительстве области, которая будет отрабатывать эти вопро-сы. Обязательно будем прово-дить «круглые столы» с участи-ем экспертов, общественности.

— Но вы поддерживаете 
вариант c избранием район-
ных депутатов?— Конечно. Тем более, что в Екатеринбурге в период его наивысшего развития уже су-ществовал примерно такой ва-риант. Когда были депутаты районные, когда главы районов занимались тем, чем должны за-ниматься органы местного са-моуправления — благоустрой-ством, тротуарами, обустрой-ством дорожной сети, вопроса-ми уборки и содержания тер-ритории. Это то, с чем сталки-ваются люди каждый день. На это должны быть полномочия у районного органа местного са-моуправления, под это должны быть деньги, расходование ко-торых должно контролировать-ся. Считаю неправильным, ког-да до главы мегаполиса населе-нию сложно достучаться для ре-шения той или иной проблемы. Мы с вами в таком городе живём и прекрасно видим — там тро-туар провалился, там в проез-жей части дороги дыра, там за-росли кустарника, там не убра-на грязь, там не убрана пыль. Мы всё это видим, но всё боль-ше на какие-то глобальные те-мы рассуждаем. А надо зани-маться тем, зачем ты пришёл на эту должность.

— Высказываются опа-
сения, что в переходный пе-
риод в крупных городах мо-
жет образоваться чуть ли не 
управленческий хаос: ста-
рая система уже не работает, 
а новая ещё неизвестно как 
будет работать…— Никакого хаоса не бу-дет. Безусловно, прежде чем бу-дут приняты какие-то конкрет-ные решения по реформе, у нас должны быть и будут выработа-ны чёткие и понятные «дорож-ные карты» по каждому полно-мочию, по каждому ответствен-ному лицу и по формированию как представительных органов, так и исполнительных.

— Мы с вами встречались 
и обсуждали темы, связанные 
с Екатеринбургом, год назад. 
После этого прошли выборы в 
сентябре. В городе новый гла-
ва, новая городская Дума. При 
этом ключевой политический 
игрок, городская администра-
ция, осталась в прежнем со-

ставе. За этот год изменились 
ваши отношения с городской 
властью?— У меня абсолютно равные отношения с любой властью. Для меня важно, чтобы власть, орган местного самоуправле-ния как можно эффективнее ис-полняли свои полномочия, что-бы меньше у жителей было пре-тензий. Конечно же, — это по-стоянный предмет конструк-тивного диалога, который мы ведём со всеми уровнями вла-сти. В том числе и при формиро-вании бюджета, формировании расходных полномочий. Я хочу, чтобы все жили по закону.

— То есть вы — за диалог. 
Но в диалоге может и спор воз-
никнуть. Например, по про-
блемам транспорта. Мэрия 
говорит, что область должна 
полтора миллиарда, работает 
комиссия Заксобрания, кото-
рая выясняет, должна или не 
должна область и что проис-
ходит с транспортом: льготы 
все то ли будут, то ли не будут?— Есть полномочия орга-нов местного самоуправления. Транспортное обслуживание, благоустройство, организация дошкольного образования и так далее. С каждым из этих полно-мочий всё понятно, но каждое полномочие должно обеспечи-ваться реальными деньгами. А несвойственные функции, ес-ли ты их ещё выполняешь, на-до передать на тот уровень вла-сти, который за эти функции от-вечает. Хочу подчеркнуть, что полномочия органов местного самоуправления чётко опреде-лены 131-м федеральным зако-ном. Далее надо открывать Бюд-жетный кодекс РФ и смотреть. Если у тебя не хватает денег на исполнение своих полномочий, обращайся в вышестоящий уро-вень власти и проси выделения средств для выполнения сво-их полномочий. Подчёркиваю: своих. Но вслед за этим сразу же у регионального органа госу-дарственной власти появляет-ся такая дополнительная функ-ция, как необходимость контро-лировать и согласовывать рас-ходы. Но муниципалитет зани-жает свои расходные полномо-чия, чтобы не отчитываться и свои расходы не согласовывать. А транспортные предприятия стали заложниками ситуации. Поверьте, я больше всех заин-тересован в том, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы под-держать транспортные пред-приятия.

— Какой выход вы види-
те? Дать денег, которые про-
сят, или что-то переделать?— Я считаю, что надо разо-браться и нарисовать «дорож-ную карту». В первую очередь надо думать о том, как эксплуа-тировать общественный транс-порт. Например, могу конста-
тировать, что сегодня в го-
роде очень много дублирую-
щих маршрутов. Прибыльные 
маршруты отданы частникам. 
Естественно, эти деньги не 
доходят до муниципальных 
предприятий. Также нужно по-смотреть возможность перехо-да на новые виды топлива, это тоже даст экономию средств. Пересмотреть транспортную сеть, которая формировалась в то время, когда город совсем не так развивался. Сегодня совер-шенно другая логистика, дру-гой пассажиропоток в городе. Надо менять карту транспорт-ной сети, чтобы не было дубли-рующих маршрутов. Это первое, что необходимо делать, и в этой работе мы, конечно, поможем деньгами городу.

— То есть речь о реформе 
городского транспорта?— Слово «реформа» здесь неуместно. Речь идёт о выстра-ивании правильной, логичной позиции и привлечении муни-ципалитета к исполнению сво-их полномочий. Не хочу вешать ярлыки, пусть с этими вещами комиссия разбирается, которая сейчас работает, в том числе и в транспортных предприяти-ях, но то, что происходит сегод-ня, похоже на шантаж и спеку-ляцию, на разжигание страстей, натравливание людей на власт-ные органы, на формирование негативного образа региональ-ной власти. Но есть язык цифр, и при абсолютно прагматичном подходе к делу таким эмоциям 

места не остаётся. И конечно же, надо грамотно и правильно со-ставлять бюджет, не занижать свои расходные полномочия, а показывать их истинно, в пол-ном объёме. Тогда у области бу-дут основания выделять день-ги под эти полномочия. А ког-да они занижаются, оснований давать деньги нет.
— «Дорожная карта», оп-

тимизация маршрутов — это 
процесс, это время, а людям 
ездить нужно уже сейчас. Есть 
ли гарантии, что завтра обще-
ственный транспорт не вста-
нет, что людей не будут уволь-
нять и не увеличат плату за 
проезд?— Если общественный транспорт встанет, то речь на-до вести о неисполнении мест-ной властью своих полномо-чий. Если будут требовать денег, то мы им давали при формиро-вании бюджета. Почему не взя-ли? Но мы готовы помочь и сей-час. Говорю это от всего сердца и вам, журналистам, и депутатам, и с профсоюзами мы об этом го-ворили. Мы готовы помочь, но сейчас нужна полная ясность и в тратах, и в формировании тари-фов. И необходимо изменение бюджета.

— Бюджет и ситуация в 
экономике взаимосвязаны на-
прямую. Но мы каждый день 
читаем прогнозы, что вот-вот 
всё уменьшится на столько-то, 
вот уже и стагнация началась. 
Готовите ли вы и правитель-
ство антикризисные меры?— Если говорить об итогах 2013 года и отчасти по цифрам первого квартала 2014 года, то рост валового продукта в 2013 году, несмотря на тяжелейшую ситуацию в чёрной металлур-гии, составил три процента. Тем не менее есть тенденция оста-новки роста. Но есть рост в от-дельных отраслях — медни-ки, машиностроение, особен-но транспортное, у нас хорошо развиваются. «Титановая доли-на» набирает обороты — ско-ро туда пойдёт и федеральное финансирование. И сельское хозяйство по растениеводству рост дало в первом квартале на пять процентов.

— Какое же растениевод-
ство зимой?— Речь о продажах заготов-ленного с осени. Мы ведь оце-ниваем растениеводство с точ-ки зрения реализации продук-ции. А по производству курино-го мяса рост у нас почти 20 про-центов.

— Но по промышленно-
сти прогнозы нерадужные?— Мы предпочитаем прояв-лять сдержанность в прогнозах. И бюджет определили в расчёте на минимальный рост. Посмо-трим на итоги второго кварта-ла, тогда будем корректировать. Пока тревожных тенденций, кроме тех, которые уже прояви-лись, не вижу.

— После ИННОПРОМа 
прошлого года инвестирова-
ние пошло вверх. Хотелось 
бы, чтобы эта тенденция про-
должалась. В этом году нет 
снижения количества участ-
ников выставки?— Все те фирмы, которые заявлялись, подтвердили своё участие, плюс заявились ещё новые. То есть участников будет больше, чем ожидали. Это раду-ет, потому что выставочная де-ятельность — один из источни-ков роста экономики региона.

— Много мы говорим о 
выполнении майских ука-
зов Президента России. Ес-
ли посмотреть глазами гу-
бернатора, майские указы 
— это ориентир для движе-
ния вперёд или дамоклов 
меч, который упадёт, если 
не выполнишь их?— Это и то, и другое. И тут не надо иллюзий питать. Я рас-цениваю их как задачу лично для себя, но в то же время май-ские указы — это ориентир для развития не отдельно взятого региона, а всей страны. Они бы-ли подготовлены исходя из на-сущных проблем, которые су-ществовали на момент подпи-сания этих указов. Зарплата, жильё, детские сады, аварий-ный жилой фонд, переход на предоставление государствен-ных и муниципальных услуг в электронном виде и так далее. Решение этих проблем, кото-

Средний Урал силён и экономикой, и социальной сферой, но всегда хочется большегоСегодня исполняется два года со дня вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области

рые скопились, даст, безуслов-но, следующий толчок и поста-новку следующих ориентиров. Что касается нашей области, то мы действительно безу-коризненно выполняем все указы и даже где-то перевы-полняем.
— А самое приоритетное 

для вас что?— Детские сады. Демогра-фическая ситуация у нас в реги-оне такова, что детей всё боль-ше, рождаемость выше наших прогнозов на каждый год. По итогам 2013 года естественный прирост более трёх тысяч чело-век. Это — три тысячи мест в детских садах, на треть больше, чем мы планировали. Поэтому раз в три месяца корректируем планы ввода новых мест в сто-рону увеличения. Такой вот по-стоянный живой мониторинг. Если с заработной платой по-нятно: вложил в бюджет и ин-дексируй, если с аварийным жильём тоже понятно: оно се-годня учтено, зафиксировано, и мы идём к его ликвидации, то по детским садам нужно посто-янно корректировать потреб-ность в местах. Два года назад, ещё когда я не вступил в долж-ность, мамочки устроили пикет, и в первую очередь мы начали заниматься решением этого во-проса. Сегодня у нас одновре-менно строится 107 детских са-дов в области.
— В майских указах ещё 

предусматривается сниже-
ние стоимости жилья. Как у 
нас со строительством дела 
обстоят?— Весь вопрос в конку-ренции. Сейчас  строитель-ный рынок набирает сильных игроков, появляется нормаль-ная конкуренция, строят оди-наковое по качеству жильё. Спрос будет рождать предло-жение. В прошлом году Екате-ринбург действительно не вы-полнил программу по вводу жилья, причём объективных причин я тут не вижу, толь-ко организационные недора-ботки, но мы поставили зада-чу, чтобы в этом году досдать то, что было запланировано на прошлый год, и выполнить программу 2014 года.

— А эту задачу вообще 
можно ставить? Ведь частные 
компании строят…— Конечно, можно. На-до постоянно мониторить, по-стоянно следить за ситуаци-ей на строительном рынке, за использованием уже вовле-чённых в оборот земель, и, как следствие, развивать дополни-тельные территории застрой-ки. У нас в «Солнечном» в этом году началась застройка, там 2,5 миллиона квадратных ме-тров жилья будет построено. Начнём в этом году обязатель-но реализацию проекта «Ново-кольцово» — такой же будет по уровню качества жилья, как Академический.

— Будет ли наш регион 
оказывать помощь Крыму, и 
какую именно?— Только на взаимовыгод-ной основе. Во-первых, это наши кооперационные связи с пред-приятиями Крыма. Там есть де-сяток предприятий, которые 

могут кооперироваться с наши-ми оборонными заводами. Там есть и оптико-механический за-вод в Феодосии, и судострои-тельные, и судоремонтные за-воды. Связи будут восстанавли-ваться, и нам нельзя спать, надо проявлять сноровку и растороп-ность, чтобы успеть попасть в них. Для этого мы уже направля-ли туда делегации. Во-вторых, надо использовать туристиче-ский потенциал Крыма. Это от-правка наших детей на отдых к морю, это участие в формирова-нии внутреннего въездного ту-ризма. Об этом речь, а не какой-то финансовой помощи, о кото-рой и речи быть не может.
— Но как замотивировать 

людей на отдых в Крыму? По-
ставить силовикам задачу не 
выпускать людей за границу, 
а перенаправлять в Крым?— Самый главный мотива-тор — удобство и качество услуг. 
Мы собрали информацию о 
туристических возможностях 
Крыма. Их достоинство — не-
высокая цена отдыха плюс 
транспортная доступность. 
Правительство федеральное 
решает этот вопрос введени-
ем единого билета и субсиди-
рованием перелётов. Это са-мое ценное, потому что деньги, которые раньше мы тратили на отдых в Турции, других странах, теперь останутся в экономике России. Это важный элемент как выстраивания отношений меж-субъектовых, так и улучшения экономической ситуации, ко-торая сегодня складывается в стране.

— Среди вопросов наших 
земляков много таких, кото-
рые касаются долгостроев. 
Отдельный — о телебашне. 
Очень было красиво, когда 
телебашня вашими усилия-
ми перешла в областную соб-
ственность, вы обещали, что 
там будет рекреационная зо-
на парка, а не какая-нибудь 
застройка коммерческая, по-
том был конкурс проектов, и 
всё заглохло.— Почему заглохло? Рабо-та не остановилась. По мано-вению волшебной палочки ни-чего не бывает, ведь объект се-рьёзный, очень сложный. Сам объект сегодня утратил своё первоначальное предназначе-ние с появлением других ви-дов связи, но большую часть существующей уже застройки необходимо будет использо-вать. И сегодня специалисты, проектировщики и потенци-альные инвесторы, держате-ли пакета складывают всё во-едино. Безусловно, мне хочет-ся сохранить там рекреаци-онную направленность. Я на этом настаиваю, и так и будет. А проект мы обязательно до-ведём. Как я и первоначально говорил, что это будет конец 2017-го — начало 2018 года, к чемпионату мира по футболу мы его завершим.

— Среди прочих долго-
строев уральцы перечисля-
ют адреса, например, гости-
ница на улице Куйбышева в 
Екатеринбурге. Что с этим 
происходит у нас?— Если мы говорим о долго-строях по жилью, об обманутых 

дольщиках, то за три года мы почти 30 домов ввели, осталось всего восемь объектов, которые в этом году закончим и закроем эту тему. Что же касается других долгостроев, то вопрос по гости-нице «Пекин» на улице Куйбы-шева рассматривался на градо-строительном совете, я дал по-ручение, выполнение которо-го скоро обязательно проверю. Речь идёт о проектировании фасада и окончательном опре-делении предназначения этого объекта. Мы настаиваем, чтобы это, как первоначально и плани-ровалось, была гостиница. Про-цесс идёт, и мы добьёмся, что-бы этот недострой был достро-ен. Есть и другие недостроен-ные объекты, где по разным причинам не можем найти соб-ственника. Будем выходить в су-ды и решать вопросы. Ведь эти недострои не только не украша-ют город, но и угрожают нашим жителям. Такие объекты есть не только в Екатеринбурге, но и в области, с ними мы тоже будем разбираться и принимать ре-шения.
— Уральцев также волну-

ет, сохранится ли финансиро-
вание футбольного «Урала» 
и хоккейного «Автомобили-
ста»? Эти команды провели 
лучшие свои сезоны, а чтобы 
на этом уровне остаться, им 
нужны деньги…— «Автомобилист» оста-нется в тех же финансовых па-раметрах, что были в 2013 го-ду. Мною поставлена задача за-мещения бюджетных денег пу-тём проведения дополнитель-ных акций: продажи символи-ки, организации клубного мар-кетинга, билетной политики. Помимо того, что команда по-казала лучший сезон, там и ко-манда администраторов пока-зала лучшие за всю её историю сборы. Сегодня продажа симво-лики будет расширяться, в том числе через супермаркет «Ки-ровский» — такое соглашение подписано, и дальше надо рабо-тать в этом направлении. А про 
«Урал»: вопрос о том, где ему 
играть до того, как будет под-
готовлен для этой команды 
стадион «Уралмаш», решён 
— команда поедет в Тагил, я уже разговаривал с Олегом Вик-торовичем Сиенко (гендирек-тор Уралвагонзавода. — Ред.) на этот счёт. Там нужно будет уве-личить число зрительских мест до десяти тысяч, установить табло, решить вопросы безопас-ности с органами внутренних дел, установить видеокамеры и так далее. Думаю, что и жите-лям Нижнего Тагила будет инте-ресно, что команда премьер-ли-ги будет у них в городе, и мы си-лами клуба наладим льготную доставку болельщиков туда из Екатеринбурга и других мест.

— Был вопрос: не собира-
етесь ли вы гандбол разви-
вать в области?— Мы поддерживаем лю-бой вид спорта, потому что лю-бой спорт полезен, но бросить весь бюджет на поддержку спорта невозможно. У знаковых для нашего региона видов, ко-торые  сегодня культивируют-ся, есть хорошие спонсоры, ко-торые предоставляют клубам и 

командам суммы большие, чем мы из бюджета выделяем. Ес-ли появятся щедрые спонсоры у гандбола, мы будем это толь-ко приветствовать. У «Урала», между прочим, самое оптималь-ное соотношение между затра-ченными средствами и достиг-нутым результатом в премьер-лиге. Конечно, к этому должны стремиться все клубы, потому что такие сумасшедшие бюд-жеты, как у «Зенита», нереаль-ны для нас.
— Ещё есть вопрос об ин-

дустриальных парках. На-
сколько перспективен про-
ект создания такого парка в 
Краснотурьинске?— Абсолютно перспектив-ный проект. Во-первых, потому, что в Краснотурьинске сохрани-лось глинозёмное производство, и сегодня очень много сопут-ствующих видов бизнеса может возникнуть вокруг него. Мы сде-лали очень многое с правитель-ством России, с министерствами, с банком ВЭБ, чтобы сохранить те производства, что там были, но рынки алюминия рухнули так, что мы уже ничего не смог-ли сделать. Но глинозёмное про-изводство сохранилось, и что-бы развить углубление перера-ботки глинозёма, нам потребо-валось вместе с ВЭБом, вместе с РУСАЛом много поработать над перспективными проектами. Се-годня мы разработали 12 проек-тов для этого индустриального парка, все они утверждены. Пер-вый этап финансирования — 1,6 миллиарда рублей. Из федераль-ного бюджета 1,1 миллиарда и из областного 500 миллионов рублей идут в эту инфраструк-туру уже в этом году. Проект са-мого парка сейчас проходит гос-экспертизу, и мы сразу выхо-дим на этап его строительства. РУСАЛ вошёл в управляющую компанию индустриального парка, в её уставной капитал, вы-делил земельный участок в 84 гектара. Структуры, возглавля-емые Виктором Вексельбергом, вошли с проектом водовода для предприятий парка. Со всеми инвесторами, которые вклады-ваются в углублённые обогати-тельные процедуры с глинозё-мом, в добычу редкоземельных металлов, в производство стро-ительных материалов, догово-ры подписаны. Там также пред-полагается строительство хим-комбината по производству различных чистящих средств. По предварительной оценке, будет создано 1475 рабочих мест, из них более 450 будут созданы до 2016 года. Это со-поставимо с количеством со-кращаемых на БАЗе рабочих мест.

— Есть вопрос о переносе 
Института охраны материн-
ства и младенчества в Ека-
теринбурге. В том месте, ку-
да его переносят, хотят вы-
рубить деревья. Люди спра-
шивают, нельзя ли сохранить 
эти деревья?— Тот район Екатеринбурга по генплану уже предусматри-вался под строительство. Ко-нечно, нужно сделать всё, что-бы максимально сохранить де-ревья, ведь для такого учрежде-ния природный ландшафт во-круг него очень важен. На ме-сте будущих зданий деревья вырубаются, но уже выработа-на практика высаживания дере-вьев в другом месте, чтобы воз-местить вырубленные. От это-го не уйти. Мы, например, мог-ли бы строить детские сады и больницы вдоль Кольцовской трассы, где ничего вырубать не надо, но вряд ли это будет пра-вильно. Городская среда фор-мируется исходя из градостро-ительных норм и урбанистиче-ских подходов, так что без выру-бания деревьев и высадки их на других местах не обойтись, к со-жалению.

— Екатеринбуржцы пи-
шут, что в микрорайоне Бо-
танический, улица Родони-
товая, 20, собираются возво-
дить 14-этажный жилой дом 
на том месте, где по первона-
чальному проекту планиро-
вали строить двухэтажный 
бытовой комбинат. Можно ли 
не строить на этом месте вы-
сотку, а возвести, например, 
досуговый центр для детей?— Я обязательно разбе-русь в этом и дам ответ.

— Много вопросов по до-
рогам Екатеринбурга. Мож-
но что-то сделать, чтобы они 
были хорошими?— Нужно ежегодно вкла-дывать средства, строить аль-тернативные дороги, улучшать дорожное полотно. Мы, со сво-ей стороны, вошли в серьёз-ный проект строительства объ-ездного полукольца, объезд-ной дороги, которая будет ид-ти от Московского тракта до Челябинского, и  этот проект уже утверждён. Хотя, подчёрки-ваю, строительство таких дорог — это муниципальное полно-мочие. Но мы приняли реше-
ние о выделении в этом году 
на строительство дорог Ека-
теринбурга около 800 мил-
лионов рублей из областного 
бюджета. Плюс будут доведены до конца те проекты, которые намечались на 2013 год, — это ещё один миллиард двести ты-сяч рублей. Хочу заметить, что выделения денег на эти цели в таких больших объёмах ещё ни-когда не было. И не надо забы-вать, что очень большой объ-ём работ по строительству и ре-конструкции дорог Екатерин-бурга запланирован к проведе-нию чемпионата мира по фут-болу 2018 года. Большое ко-личество развязок и дополни-тельных дорог будет строить-ся. Проект этих развязок сей-час проходит экспертизу, как только будет принят, начнём строить. Но разом строить все  развязки нельзя. Закончим на Московской, перейдём на Амундсена; закончим там, пе-рейдём на следующую.

— Жители Талицы жа-
луются, что с мая по ок-
тябрь у них отключают го-
рячую воду. Можно сделать 
так, чтобы вода у них была 
постоянно?— Можно, но, к сожалению, система горячего водоснабже-ния в Талице изначально бы-ла сделана такой, что с оконча-нием отопительного сезона все семь котельных города прекра-щают подачу горячей воды. На 2015 год мы запланировали строительство в Талице новой котельной, которая позволит обеспечивать жителей горячей водой круглогодично. Проект недешёвый, его стоимость поч-ти 500 миллионов рублей, но в бюджет 2015 года эти деньги закладываются.

— И снова про дороги. 
Держите ли вы под контро-
лем реконструкцию дороги 
на Новосвердловскую ТЭЦ? 
Её в прошлом году ремонти-
ровали, но за зиму разбили 
так, что ездить по ней невоз-
можно.— Жаль, что так происхо-дит. Но эти вопросы надо за-давать органам местного са-моуправления. Ситуацию я знаю, городская администра-ция пообещала мне, что ре-монт будет. А мы будем помо-гать исправлять ситуацию.

— А как вы оценивае-
те работу областного прави-
тельства в этом году?— Хорошо. Со всеми зада-чами, которые мы ставили пе-ред правительством и кото-рые возникали в течение года, оно справилось. Всегда хочется большего любому руководите-лю, каждому человеку, поэто-му будем ставить перед прави-тельством новые задачи, кото-рые будут направлены на даль-нейшее улучшение ситуации в области.

— Значит, никаких кадро-
вых изменений в ближайшей 
перспективе не предвидится?— Они, конечно, будут, но кардинальных изменений, сме-ны руководителей на ключе-вых постах пока не планируем.

— И последний вопрос. Ис-
полняется два года с того дня, 
как вы вступили в должность 
главы Свердловской области. 
Всё ли удалось сделать, что 
вы планировали на эти два го-
да? Нет ли таких проблем, до 
решения которых, как гово-
рится, просто не дошли руки?— Нет, вроде бы всё, за что брался, я доводил до конца. Может, по отдельным вопро-сам ещё и сейчас приходится что-то доделывать, но таких проблем, до которых бы у ме-ня руки не дошли, нет.

евгений Куйвашев: «Для меня важно, чтобы власть как можно эффективнее исполняла 
свои полномочия, чтобы меньше у жителей было претензий»
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ПОНЕДЕЛЬНИК (2 июня)

СРЕДА (4 июня)

ВТОРНИК (3 июня)

ЧЕТВЕРГ (5 июня)

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 Сегодня вечером (16+)

14.20 Время обедать!

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Куприн» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Познер (16+)

01.10 Драма «ВОЕННЫЙ НЫ-

РЯЛЬЩИК» (18+)

03.00 Новости

03.05 Драма «ВОЕННЫЙ НЫ-

РЯЛЬЩИК». Окончание (18+)

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 Т/с «Куприн» (16+)

14.20 Время обедать!

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 «Куприн» (16+)

22.30 Д/ф «Лаврентий Берия. Лик-

видация» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Политика (16+)

01.15 Комедия «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ» (16+)

03.00 Новости

03.05 В наше время (12+)

04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Куприн» (16+)

14.20 Время обедать!

15.00 Новости

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Куприн» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 Д/ф «Война в Корее» (12+)

01.10 Фэнтези «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» (12+)

03.00 Новости

03.05 Фэнтези «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ». Окончание (12+)

03.15 В наше время (12+)

04.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн» (16+)
13.20 Лаврентий Берия. Ликви-
дация (12+)
14.20 Время обедать!
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 «Куприн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Фантастический боевик 
«КОНАН-ВАРВАР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«КОНАН-ВАРВАР». Окончание 
(16+)
03.45 В наше время (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
11.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
12.30 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
12.50 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
14.35 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
15.25 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
16.00 «Исчезнувшие» Т +
16.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
17.40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном
01.05 Защита Метлиной (16+)
01.40, 02.15, 02.45, 03.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
12.50 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ»
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01.20 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» (12+)
03.15 Военный фильм «ЧЕРЕЗ 
ГОБИ И ХИНГАН» (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 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ»
12.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» (12+)
12.50 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
01.50 Боевик «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
03.45 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ЧЕРЕЗ 
ГОБИ И ХИНГАН» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.15 Т/с 
«След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (12+)
01.55 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
04.00 Военный фильм «КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА» (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 Д/ф «Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова» 1 с. (16+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
23.40 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
00.35 Девчата (16+)
01.20 Т/с «Визит к Минотавру»
02.40 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.25 Д/ф «Тайна Горы мертве-
цов. Перевал Дятлова» 1 с. (16+)
04.15 Комната смеха

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Русская муза французского 
сопротивления (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита свидетеля» (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 «Роковое наследство» 

(12+)

23.45 Алсиб. Секретная трасса 

(12+)

00.50 Унесенные морем

01.55 Т/с «Визит к Минотавру»

03.20 Честный детектив (16+)

03.45 Русская муза французского 

сопротивления (12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Д/ф «Тайна Горы мертве-
цов. Перевал Дятлова» 2 с. (16+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Звуки музыки» (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 «Роковое наследство» 
(12+)
23.45 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.45 Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних... (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотавру»
03.10 Д/ф «Тайна Горы мертве-
цов. Перевал Дятлова» 2 с. (16+)
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Защита свидетеля» (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 «Роковое наследство» 
(12+)
23.45 Живой звук
01.30 Т/с «Визит к Минотавру»
02.45 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.35 Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи
04.20 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» (6+)
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джонсом»
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Васи-
лий Поленов»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
17.15 И.Брамс. Симфония №4
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15 Т/с «Бесы» (12+)
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп
00.30 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»
01.25 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Триллер «СКОВАННЫЕ ОД-
НОЙ ЦЕПЬЮ» (12+)
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Правила жизни
13.45 Т/с «Бесы» (12+)
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16.20 Кинескоп
17.05 А.Вивальди. «Времена года»
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Гении и злодеи. Имре Каль-
ман
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Те-
атр одного режиссера»
22.15 Т/с «Бесы» (12+)
23.20 Д/ф «Эзоп»
23.30 Новости культуры
23.50 Триллер «СКОВАННЫЕ ОД-
НОЙ ЦЕПЬЮ» (12+)
01.30 С.Прокофьев. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Вестерн «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Правила жизни
13.45 Т/с «Бесы» (12+)
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Острова
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
16.50 Г.Перселл. «Королева фей»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Игра в бисер (12+)
22.15 Т/с «Бесы» (12+)
23.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.30 Новости культуры
23.50 Вестерн «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
01.25 С.Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «АФЕРА» (6+)
13.20 Правила жизни
13.45 Т/с «Бесы» (12+)
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Никто пути пройден-
ного у нас не отберет»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Джон Лилл. Концерт в Мо-
скве
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»
21.30 Культурная революция
22.15 Т/с «Бесы» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «АФЕРА» (6+)
01.55 Наблюдатель

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Прокурорская проверка 
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Дело темное (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Прокуратура. На страже закона
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.40 De facto (12+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Д/ф «Строительная зона» 
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 М/ф «Индюки: назад в будущее»
15.00 События. Каждый час
15.10 М/ф «Индюки: назад в буду-
щее». Продолжение (6+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Т/с «Склифосовский-2» 
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Склифосовский-2» 
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о звездах
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
15.35 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах
19.30 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (6+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Невероятная правда о звездах
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской молодежи
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Невероятная правда о звездах
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Соки. Воды. 
Смерть (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (6+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риелторский вестник (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 24 кадра (16+)
11.20 Наука на колесах
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (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+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
00.45 Большой футбол
01.50 Наука 2.0
03.20 Моя планета
03.55 24 кадра (16+)
04.20 Наука на колесах
04.50 Угрозы современного мира
05.45 Диалоги о рыбалке
06.15 Язь против еды

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Квадратный метр (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Технологии комфорта
09.10 В центре внимания (16+)
09.35 Автоnews (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Моя рыбалка
10.45 Диалоги о рыбалке
11.15 Язь против еды
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Непростые вещи
18.35 Наука 2.0
19.05 Медэксперт (16+)
19.30 Студия приключений (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Автоnews (16+)
21.05 Специальный репортаж 
21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.55 Большой футбол
00.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Уэльс. Прямая 
трансляция
02.25 Наука 2.0
04.00 Моя планета
04.30 Полигон. Зубр
05.00 Полигон. База 201
05.25 Наука 2.0

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Горизонты психологии (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 Квадратный метр (16+)
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Наука на колесах
10.45 Моя рыбалка
11.15 Диалоги о рыбалке
11.50 Непростые вещи
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
17.50 24 кадра (16+)
18.25 Наука на колесах
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Специальный репортаж 
19.20 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Автоnews (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
22.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
00.45 Большой футбол
01.50 Непростые вещи
03.20 Моя планета
03.55 Моя рыбалка
04.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Язь против еды
05.20 24 кадра (16+)
05.45 Наука на колесах
06.15 Рейтинг Баженова (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Гурмэ (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Горизонты психологии (16+)
10.15 Диалоги о рыбалке
10.45 Полигон. Зубр
11.15 Полигон. База 201
11.50 Наука 2.0
13.25 Человек мира
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)
18.00 Полигон. Зубр
18.35 Полигон. База 201
19.05 Технологии комфорта
19.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.35 Прогноз погоды
19.40 Студия приключений (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Автоnews (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Специальный репортаж 
21.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.40 Человек мира
23.15 Полигон. Зубр
23.50 Большой футбол
00.50 Наука 2.0
02.30 Человек мира
03.00 Рейтинг Баженова (16+)
04.00 Наука 2.0
04.25 Полигон. Ключ к небу
04.55 Полигон. Авианосец
05.25 Рейтинг Баженова (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Идеальная пара (16+)
09.25 Умная кухня (16+)
09.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.50 Т/с «Не родись красивой» 
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(16+)
01.20 Мелодрама «СЕРДЦЕ» (16+)
04.30 Идеальная пара (16+)
05.00 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Идеальная пара (16+)
09.25 Умная кухня (16+)
09.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.20 Т/с «Не родись красивой» 
14.00 Мелодрама «ЛАПУШКИ» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ДОМ НА КРАЮ» 
01.20 Мелодрама «ФОТОГРАФИЯ 
В СВАДЕБНОМ АЛЬБОМЕ» (12+)
03.55 Тайны еды (16+)
04.25 Идеальная пара (16+)
04.55 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Идеальная пара (16+)
09.25 Умная кухня (16+)
09.55 По делам несовершеннолет-
них
12.50 Т/с «Не родись красивой» 
14.30 Т/с «Богиня прайм-тайма» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
01.25 Боевик «СТЕНА» (16+)
04.30 Идеальная пара (16+)
05.00 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Идеальная пара (16+)
09.25 Умная кухня (16+)
09.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.20 Т/с «Не родись красивой» 
14.00 Мелодрама «ЛАПУШКИ» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
01.25 Мелодрама «ЦВЕТОК В 
ПЫЛИ» (16+)
04.25 Идеальная пара (16+)
04.55 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Погода (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Ценные новости (12+)
10.00 Бизнес сегодня (16+)
10.10 День УрФО (16+)
10.40 Смех с доставкой на дом 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Задержание на заго-
родном шоссе» (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Приключения «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (6+)
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Бизнес сегодня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Мельница (16+)
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Границы недвижимости 
10.25 Бизнес сегодня (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Смех с доставкой на дом 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Месть» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
17.15 Мультфильм (6+)
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ДЕСАНТ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.05 ТВ СпаС (16+)
10.10 Бизнес сегодня (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Смех с доставкой на дом 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Последний выстрел 
маньяка» (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
16.45 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе 
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала»
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 О личном и наличном (16+)
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Смех с доставкой на дом 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «И дождь смывает все 
следы» (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Боевик «ДЕСАНТ» (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+)
19.45 Смех с доставкой на дом 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «МОИ ЧЕРНИЧ-
НЫЕ НОЧИ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Бизнес сегодня (16+)
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 
07.10 «Перекресток мнений»
08.00 “Наша жизнь”. Поют Диля и 
Булат Нигматуллины
09.00 Новости Татарстана
09.10 “Вернусь к тебе...” Телеви-
зионный художественный фильм. 
1-я серия 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма 12+ 
11.00 Т/с “Колдовская любовь”
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
12.55 «Религия и жизнь»
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество»
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
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»
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана
19.20 «Улыбнись!»
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
01.00 Т/с «Американский дядюшка»
02.00 “Видеоспорт” 12+
02.30 Т/с “Колдовская любовь”
03.20 Т/с “Склифосовский 2”
04.05 «Перекресток мнений»

07.00 Новости Татарстана
07.10 «Давайте споем!» 
08.00 Концерт 
09.00 Новости Татарстана 
09.10 “Вернусь к тебе...” Телеви-
зионный художественный фильм. 
3-я серия 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма 12+
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+
12.55 “Религия и жизнь” 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
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»
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+ 
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 «Мое сердце настаивает…» 
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары» 
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+ 
23.30 Новости Татарстана 12+ 
00.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
01.00 «Американский дядюшка»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Колдовская любовь»
03.20 «Склифосовский 2»
04.05  «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+ 

07.00 Новости Татарстана 
07.10 “В мире культуры”
08.00 Поет Хамдуна Тимергалиева 
09.00 Новости Татарстана 
09.10 “Вернусь к тебе...” Телеви-
зионный художественный фильм. 
2-я серия 
10.00 Новости Татарстана 12+ 
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная про-
грамма 12+
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля»
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.00 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары» 
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+
01.00 «Американский дядюшка». 
Телесериал 11+ 
02.00 «Загадки кораблекрушений». 
Документальный фильм 12+
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с “Склифосовский”
04.05  “В мире культуры”

07.00 Новости Татарстана 
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке) 12+ 
08.00 Концерт 
09.00 Новости Татарстана 
09.10 “Вернусь к тебе...” Телеви-
зионный художественный фильм. 
4-я серия
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная 12+ 
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 
14.00 «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 «Грачиная каша» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» 
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+
18.30 «Спят ли игрушки?» Фильм-
концерт 0+
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Уроки истории» 12+
22.00 Новости Татарстана 
22.30 «Татары» 
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вера, Надежда, Любовь». 
Телесериал 16+ 
01.00 «ТНВ. территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с «Склифосовский 2»
04.05 «Давайте споем!»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (8 июня)

СУББОТА (7 июня)

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 Т/с «Куприн» (16+)

14.20 Время обедать!

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 Т/с «Куприн» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Драма «МЕСТО ПОД СО-

СНАМИ» (16+)

03.10 Драма «УМЕРЕТЬ МОЛО-

ДЫМ» (16+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Комедия «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ»

08.10 Служу Отчизне!

08.40 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Я боюсь, что меня разлю-

бят. Андрей Миронов (12+)

13.15 Наталья Гвоздикова и Ев-

гений Жариков. Рожденные ре-

волюцией (12+)

14.05 Наталья Кустинская. Коро-

лева разбитых сердец (12+)

15.00 «Три плюс два». Версия 

курортного романа

16.05 Комедия «ТРИ ПЛЮС 

ДВА»

17.45 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.00 Точь-в-точь

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига (16+)

00.15 Боевик «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)

02.40 Комедия «ОДИН ДОМА 3» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «МЕТЕЛЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Тамара Семина. Соблазны 
и поклонники (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Заговор диетологов» 
(12+)
14.20 Голос. Дети. Финал
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Стас Михайлов. Против 
правил (12+)
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Драма «ОСОБО ОПАСНЫ» 
(18+)
02.40 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)
04.40 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В поисках капитана Гранта»
11.25 Т/с «В поисках капитана Гранта»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В поисках капитана Гранта»
12.55 Т/с «В поисках капитана Гранта»
13.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
14.40 Т/с «В поисках капитана Гранта»
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В поисках капитана Гранта»
16.05 Т/с «В поисках капитана Гранта»
17.00 Т/с «В поисках капитана Гранта»
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана Гранта»
03.25 Т/с «В поисках капитана Гранта»
04.20 Т/с «В поисках капитана Гранта»
05.15 Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Десантура» (16+)
11.45 Т/с «Десантура» (16+)
12.35 Т/с «Десантура» (16+)
13.20 Т/с «Десантура» (16+)
14.05 Т/с «Десантура» (16+)
14.50 Т/с «Десантура» (16+)
15.40 Т/с «Десантура» (16+)
16.25 Т/с «Десантура» (16+)
17.10 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
20.55 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
22.20 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
23.35 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
01.05 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
02.40 Детектив «АЛМАЗЫ 
ШАХА» (16+)
04.50 Д/ф «Советские фетиши. 
Курорты» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Десантура» (16+)
20.00 Т/с «Десантура» (16+)
21.00 Т/с «Десантура» (16+)
22.00 Т/с «Десантура» (16+)
23.05 Т/с «Десантура» (16+)
00.05 Т/с «Десантура» (16+)
01.05 Т/с «Десантура» (16+)
02.10 Т/с «Десантура» (16+)
03.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
04.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
05.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (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 Натурщица для гения (12+)

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Срок давности» (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. Уральский ме-

ридиан

17.55 Мелодрама «ЕЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

19.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Марокко. Прямая 

трансляция

21.55 Вести

23.00 Поединок (12+)

00.45 Горячая десятка (12+)

01.45 Т/с «Визит к Минотавру»

03.00 Натурщица для гения (12+)

03.50 Комната смеха

05.15 Драма «ПОВОРОТ»

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

12.35 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-

ВИ И НАДЕЖДЫ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-

ВИ И НАДЕЖДЫ» (12+)

17.00 Один в один

20.00 Вести недели

22.00 Мелодрама «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)

23.50 Мелодрама «ЧТО СКРЫВА-

ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.35 Торжественная церемония 

закрытия XXV кинофестиваля «Ки-

нотавр»

02.40 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ»

03.55 Планета собак

04.25 Комната смеха 

04.35 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»

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. Ин-

тервью

10.15 Специальный репортаж

10.30 Из архива ГТРК. Первая 

запись на чистом листе

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Мелодрама «САДОВНИК» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.35 Кривое зеркало (16+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ВЫСОКАЯ 

КУХНЯ» (12+)

00.40 Мелодрама «АРИФМЕТИ-

КА ПОДЛОСТИ» (12+)

02.20 Боевик «ПО ТУ СТОРОНУ 

ЗАКОНА» (16+)

04.00 Не жизнь, а праздник

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ДУБРОВСКИЙ» (6+)
11.50 Д/ф «Котильонный принц»
12.45 Письма из провинции
13.20 Правила жизни
13.45 Т/с «Бесы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «ТРАКТОРИСТЫ» 
16.35 Царская ложа
17.20 Гала-концерт фестиваля 
«ВВС Proms» в Альберт-холле»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искатели. «Миллионы Васи-
лия Варгина»
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 Спектакль «Проснись и пой!»
22.35 Линия жизни. Максим Суханов
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «САРАБАНДА» (16+)
01.35 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. «Миллионы Васи-
лия Варгина»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова»

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. День Святой 
Троицы
10.35 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
12.20 Легенды мирового кино. 
Жерар Депардье
12.50 Д/ф «Уроки доброты»
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»
15.00 Концерт звезд мирового 
балета ХХI века
16.50 Искатели. «Забытый гене-
ралиссимус России»
17.35 Праздники. День Святой 
Троицы
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (18+)
21.25 Линия жизни. Александр 
Титель
22.15 Опера «Война и мир»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»
02.40 М.Мусоргский. Симфони-
ческая фантазия «Ночь на Лысой 
горе»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (6+)
12.00 Юбилей Натальи Касатки-
ной. Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.20 Д/ф «Биг-Сур»
14.15 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»
15.00 Красуйся, град Петров!
15.30 Чайковский в джазе. Сергей 
Жилин и «Фонограф-симфо-джаз»
16.30 Д/ф «Его величество конфе-
рансье. Борис Брунов»
17.10 Комедия «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...» (6+)
18.25 Романтика романса. Люд-
миле Зыкиной посвящается...
19.20 Драма «ХАОС» (16+)
22.30 Белая студия. Никита Ми-
халков
23.15 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. «Роллинг Стоунз»
00.15 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
01.55 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю»
02.40 Мультфильм (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.50 Драма «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
23.40 Драма «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
01.30 Школа злословия. Мария 
Голованивская (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Боевик «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
16.00 Сегодня
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 
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Мелодрама «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
23.35 Драма «МУХА» (16+)
01.45 Авиаторы (12+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 М/ф «Остров сокровищ. 
Карта капитана Флинта» 1 с. (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 М/ф «Остров сокровищ. Со-
кровища капитана Флинта» 2 с. (6+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Строительная зона» 
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Правила жизни. Соки. Воды. 
Смерть (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Т/с «Склифосовский-2» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «МОЛОДА И ПРЕ-
КРАСНА» (18+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/ф «Строительная зона» 
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби и волшебный 
Пегас» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Ушастик», 
«Ушастик и его друзья»
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Что делать? (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Остаться в живых» 
(16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Мелодрама «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» (16+)
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 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
02.00 Д/ф «По морям, по океа-
нам» (16+)
04.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «Строительная зона» 
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)
11.00 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
11.10 Сезон шашлыков (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Приключения «К-20: ЛЕГЕН-
ДА О МАСКЕ» (16+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Все о загородной жизни 
(12+)
00.50 Драма «МОЛОДА И ПРЕ-
КРАСНА» (18+)
02.35 Приключения «К-20: ЛЕГЕН-
ДА О МАСКЕ» (16+)
05.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Мед. Эксперт (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Специальный репортаж 
(16+)
10.15 Наука 2.0
10.45 Рейтинг Баженова (16+)
11.50 Угрозы современного мира
12.55 На пределе (16+)
13.25 Русский след
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)
18.05 Рейтинг Баженова (16+)
19.05 Гурмэ (16+)
19.25 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Технологии комфорта
21.00 Прогноз погоды
21.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.40 Русский след
23.15 Рейтинг Баженова (16+)
23.50 Большой футбол
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Сербия. Прямая 
трансляция
02.55 Угрозы современного мира
03.55 На пределе (16+)
04.25 Русский след
04.55 Человек мира

07.00 Моя планета
07.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия. Прямая трансля-
ция
09.45 Бокс. Мигель Котто (Пуэр-
то-Рико) против Серхио Марти-
неса (Аргентина)
11.40 Горизонты психологии 
(16+)
12.00 Доктор красоты (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.35 Астропрогноз (16+)
12.40 Технологии комфорта 
(16+)
13.00 В центре внимания (16+)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Астропрогноз (16+)
13.30 Автоnews (16+)
13.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
13.55 Прогноз погоды
14.00 Большой спорт
14.20 Планета футбола
14.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
19.00 Риэлторский вестник 
(16+)
19.30 Банковский счет (16+)
20.00 Автоэлита (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Уличный баскетбол. Пря-
мая трансляция
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
23.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция
02.15 Большой футбол
02.45 Наука 2.0
05.10 Моя планета

07.00 Моя планета
07.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия. Прямая трансляция
09.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
11.20 Студия приключений (16+)
11.40 Автоэлита (16+)
12.10 Астропрогноз (16+)
12.15 Прогноз погоды
12.20 «10+» (16+)
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
13.05 Астропрогноз (16+)
13.10 Технологии комфорта
13.15 Специальный репортаж 
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
16.35 Большой спорт
17.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
19.30 Квадратный метр (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Доктор красоты (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Технологии комфорта
21.25 Диалоги о рыбалке
21.55 24 кадра (16+)
21.25 Наука на колесах
22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация
00.05 Большой футбол
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия – Тунис
02.40 Бокс. Роберто Фелициано 
Болонти (Аргентина) против Юрге-
на Бремера (Германия)
04.20 Непростые вещи
05.15 Наука 2.0
06.15 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
08.45 Тайны еды (16+)
09.00 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (16+)
10.20 Т/с «Великолепный век» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Великолепный век» 
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Комедия «БРИДЖИТ 
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
01.30 Детектив «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
04.20 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Сказка «КОРОЛЬ-ДРОЗДО-
БОРОД» (12+)
10.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
21.25 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КУКА» (16+)
01.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.35 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.00 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+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)
01.45 Исторический фильм 
«ГЕНРИХ VIII»
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
06.05 Новости. Итоги дня (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ноч-
ной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом горо-
де 
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Границы недвижимости 
10.25 Бизнес сегодня (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Смех с доставкой на дом 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Разбойники с боль-
шой дороги» (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
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+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских ис-
следований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРИЩЕН» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.05 Что это было? (16+)
02.35 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
06.10 Смех с доставкой на дом 
(16+)
07.00 Моя правда. Любовь 
Успенская (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 Мультфильм (6+)
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 Д/ф «НЛО: секретные ма-
териалы» 1 с. (16+)
16.00 Новости: документы. Ази-
атский поход (16+)
17.30 Моя правда. Людмила Зы-
кина (16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
СЦЕНЕ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» (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 «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ КАТАСТРОФЫ» (18+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 Комедия «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРИЩЕН» (12+)
08.00 Моя правда. Олег Табаков 
(16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)
09.00 Новости «4 канала». Ноч-
ной выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом горо-
де (16+)
11.30 Справедливое ЖКХ (16+)
11.40 Прогноз погоды (0+)
11.45 В гостях у дачи (16+)
12.05 Смех с доставкой на дом 
(16+)
14.10 Прогноз погоды (0+)
14.15 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
16.00 Жизнь после людей (12+)
17.00 Д/ф «НЛО: секретные ма-
териалы» 1, 2 с. (16+)
19.00 Моя правда. Людмила Зы-
кина (16+)
20.00 Новости: документы. Ази-
атский поход (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 
(16+)
21.00 Моя правда. Людмила Зы-
кина (16+)
22.00 Ужасы «ВПУСТИ МЕНЯ. 
САГА» (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Жизнь после людей (18+)
01.30 Разрушители мифов (18+)
02.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана 
07.10 «Татары»
07.30 «Наставник» 
08.00 Концерт Марселя Вагизова 
09.00 Новости Татарстана
09.10 “Вернусь к тебе...” Телевизи-
онный художественный фильм. 5-я 
серия (на татарском языке) 12+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+ 
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Т/с «Мое сердце настаивает…»
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник»
14.00 “Загадки кораблекрушений”. 
Документальный фильм 12+ 
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+ 
17.30 «Смешинки» 
17.45 «Tat-music» 12+ 
18.00 «Молодежь on-line» 12+ 
19.00 Новости Татарстана 
19.20 «Улыбнись!»
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает…»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Родная земля» 
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+ 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Х/ф “Моя супермама”
02.00 «Родники моей юности» 
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с «Склифосовский-2»
04.05 Д/ф “Загадки кораблекрушений”

07.00 Х/ф «Школа воров-2»
08.30 Татарстан. Обозрение не-
дели 
09.00 «Краски Сабантуя». Концерт 
10.35 Юмористическая программ 
11.00 «Смешинки» 6+ 
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки»
13.30 «Баскет ТВ» 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 Концерт Айдара Гайнуллина 
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары»
17.00 «В мире культуры»
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Химический бум». Теле-
визионная игра-олимпиада для 
школьников 0+
19.30 «Загадки кораблекруше-
ний» 
20.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+ 
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа
22.30 «Хоршида - Моршида». 
Юмористическая программа 
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+ 
02.00 Х/ф «Школа воров 2»
03.30  Спектакль Оренбургского 
татарского государственного те-
атра драмы имени М. Файзи 12+

06.55 Х/ф «Школа воров»

08.30 Новости Татарстана 12+

08.45 Новости Татарстана

09.00 «Музыкальные поздравления»

11.00 «Музыкальная десятка». Хит-

парад «Булгар-радио» 12+ 

12.00 «Секреты татарской кухни» 

12.30 “Здоровая семья. Мама, папа 

и я” 0+

12.45 “ДК” 12+

13.00 «Перекресток мнений»

14.00 «Народ мой…»

14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 «Пара белых лебедей» 6+

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Венера Ганеева и ее ученики»

18.00 «Татары»

18.30 «Родная земля»

19.00 «В мире знаний»

19.30 Концерт

20.00 «Среда обитания» 12+

20.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

21.00 «Головоломка». Телевизион-

ная игра 12+

22.00 Новости Татарстана

22.30 «Давайте споем!» 6+

23.20 «Страхование сегодня» 12+

23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

00.00 Х/ф “Путешествие капитана 

Фракасса”

02.00 Х/ф «Школа воров»

03.40 «Венера Ганеева и ее ученики»АФИША ТЕАТРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕкатеринбургскийТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Евгений Онегин. 

3,4, 5 июня, 18.30
Любовь и смерть. 

6 июня 18.30, 8 июня 18.00
Летучий голландец. 7 июня 18.00

Жанна. 2 июня, 18.30
Последняя ночь Казановы. 

3 июня, 18.30

  

Царевна-лягушка. 1 июня, 11.00
Ба. По-другому. 1 июня, 13.00
Слуга двух господ. 1 июня, 18.30
Мертвые души. 2 июня, 18.30
Трамвай «Желание». 

3 июня, 18.30
Большая Советская Энциклопе-

дия. 4 июня, 18.30
Гамлет. 5 июня, 18.30
Фронтовичка. 6 июня, 18.30
Аленький цветочек. 

7 июня, 11.00
Землемер. 7 июня, 18.30
Морозко. 8 июня, 11.00
Борис Годунов. 8 июня, 18.30

 

Свет мой, зеркальце… 
4 июня, 10.30 

 

Правдивая история. 
3,4, 5,6 июня, 10.30

 

Про умную собачку Соню. 
2 июня, 11.00

Синюшкин колодец. 
2 июня, 11.00

Почему — потому (Весна). 
3 июня, 10.00 и 12.00

Синюшкин колодец. 
3 июня, 10.30

Про умную собачку Соню. 
3 июня, 11.00

Сказки небесной коровы. 
4 июня, 10.00 и 12.00

Синюшкин колодец. 
4 июня, 11.00

Приключение с обучением, 
или Вперёд, спасатели! 
4 июня, 11.00

Баллада о морской царевне. 
6 июня, 11.00 и 14.00

Серая шейка. 7 июня, 17.00

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

Господин Ибрагим и цветы 
Корана (Момо). 3 июня, 19.00

Пленные духи. 6 июня, 19.00

Малый драматический театр 

«ТЕАТРОН»

История одной ночи. 
5 июня, 18.30

История одной ночи. 
6 июня, 18.30

Девичник. 7 июня, 18.00
Честное великанское. 

7 июня, 12.00
Парфюмер. 8 июня, 18.00

Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка. 2 июня, 11.00

Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка. 3,4, 5,6 июня, 10.30

Лисичка и волк, или Сказка 
о труде. 5,6 июня, 10.30

Волшебные карандаши. 
7 июня, 11.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

Квартира Коломбины. 
6 июня, 18.00



V Четверг, 29 мая 2014 г.ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко зая-
вила на днях, что в следую-
щем году золотые медали-
сты, возможно, смогут по-
лучать дополнительные бал-
лы на ЕГЭ за свою награду. А 
значит, и при поступлении в 
учебные заведения им вер-
нут льготу. Во всяком слу-
чае, предложение о такой по-
правке в закон «Об образо-
вании» есть. Нужный доку-
мент в Минобрнауки вскоре 
подготовят. Правда, его со-
гласование и принятие зай-
мёт какое-то время, и к сле-
дующему году он может не 
успеть. А вот нынешние де-
вятиклассники, которые за-
кончат школу через пару лет, 
уже смогут воспользоваться 
этой льготой. Так что учитесь 
на отлично — вам это зачтёт-
ся в любом случае! 

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ЮРОВСКИХ, ведущий специалист Департамента по охране 
животного мира Свердловской области:

— Вряд ли это работа бобров. Место для них неподходящее. 
Обгрызенные пеньки действительно старые, да ещё и берёзовые. 
Бобр осину любит, а березу грызёт только в крайнем случае. Семье 
здесь явно жить негде, может, какой-то бобыль и пытался обосно-
ваться, до настоящей плотины дело явно не дошло. 

 ВАЖНО
Сейчас в Свердловской области насчитывается 1220 
памятников истории и культуры. Из них 522 - в Екате-
ринбурге. Только за последние два месяца в области 
стало на 10 охраняемых объектов больше.

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

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 16.05.2014 № 422-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.08.2013 № 
1051-ПП «О концессионном соглашении о создании и эксплуата-
ции спортивно-культурного комплекса (Свердловская область, го-
род Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 3 км)»; от 21.05.2014 № 440-ПП «О порядке признания территорий 
Свердловской области лечебно-оздоровительными местностями, 
курортами областного или местного значения, установления гра-
ниц и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов на территории 
Свердловской области»;  от 23.05.2014 № 442-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.02.2007 № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Правительства Свердловской области».

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области

 от 22.05.2014 №149 «Об утверждении Порядка уведомления го-
сударственными гражданскими служащими Министерства куль-
туры Свердловской области представителя нанимателя о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу» (номер опубликова-
ния 1575).

28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 26.05.2014 №71 «Об утверждении порядка оказания регио-
нальным оператором собственникам помещений в многоквартир-
ных домах Свердловской области консультационной, информаци-
онной и организационно-методической помощи по вопросам про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах» (номер опубликования 1580);

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

 от 22.05.2014 №20-од «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области — Ир-
битском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 1579).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140529

Рудольф ГРАШИН
Требование дать опровер-
жение опубликованного ма-
териала довольно распро-
странённое явление в прак-
тике работы любого печат-
ного издания. И «Областная 
газета» здесь не исключе-
ние. Правда, не всегда в та-
ких случаях виноваты бы-
вают сами СМИ. Но вот тре-
бование опровергнуть фо-
тоиллюстрацию, насколько 
мне известно, нашей газе-
те ещё не приходилось по-
лучать. Недавно такое пись-
мо в редакцию пришло из 
управления здравоохране-
ния администрации Екате-
ринбурга.Претензии были к фотоил-люстрации материала «К вра-чам не пробиться…», опубли-кованного в «ОГ» 17 мая это-го года. По сути, это был от-чёт с заседания Совета при губернаторе Свердловской области по делам инвали-дов, которое провёл Евгений Куйвашев. На нём руководи-тели общественных органи-заций инвалидов раскрити-ковали доклад представите-ля минздрава и пожалова-лись губернатору на то, что областная медицина зача-стую недоступна для людей с ограниченными возможно-стями. В частности, руководи-

тель Свердловского диабети-ческого общества инвалидов Галина Василевская говорила о том, что пациентам в поли-клиниках приходится выстаи-вать большие очереди, чтобы попасть на приём к врачу. Для наглядности она представила фотографию, которую сделала в одной из поликлиник боль-ницы №24 Екатеринбурга.Об этом говорилось и в ма-териале. Но сама публикация была проиллюстрирована другой фотографией, уже ре-дакционной, где также была запечатлена большая очередь в регистратуру. Фото сопро-вождалось следующей под-писью: «Согласно мониторин-гу соблюдения Конвенции о правах инвалидов, проведён-ному в Свердловской области в прошлом году, самое острое недовольство людей вызыва-ют большие очереди за тало-нами в поликлиниках».И снимок, и подпись к не-му были иллюстрацией к под-нятой в материале пробле-ме, никакого указания на кон-кретное место действия там не было. Однако, как выясни-лось, подписи к снимкам чи-тают не все. Вот цитата из письма, что поступило в ре-дакцию:«Управление здравоохра-нения считает фотоматери-ал к статье «К врачам не про-биться…» «Областной газе-

ты» от 17.05.2014 года — диф-фамацией и требует опровер-жения материала с публика-цией достоверных фотогра-фий поликлинических отделе-ний ЦГКБ № 24». Сотрудники управления здравоохранения сделали даже контрольный выезд по поликлиникам. Вы-вод проверяющих: «число па-циентов около окон регистра-тур является допустимым». Достоверную фотографию мы публикуем, но не из тех, которые приложили к письму в городском медицинском ве-домстве, а ту, что демонстри-ровала на заседании у губер-натора Галина Василевская. По её словам, снимок сде-лан в марте этого года в пер-вом поликлиническом отде-лении Центральной город-ской клинической больницы № 24 Екатеринбурга, что рас-положено по адресу: переулок Рижский, 16. Время съёмки — 10 часов утра, даже не начало записи на приём к врачам, но очередь, тем не менее, впечат-ляет. — У меня не было жела-ния кого-то в чём-то обви-нить, я хотела заострить вни-мание на проблеме, которая характерна для медицины об-ласти в целом — людям зача-стую трудно попасть на при-ём к нужному врачу, — сказа-ла Галина Николаевна. 

Чиновникам не понравилась очередь на фото
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Президент России подпи-
сал документ, возвраща-
ющий школьные медали 
за отличную учёбу. Награ-
ды должны успеть полу-
чить даже нынешние вы-
пускники – до первого ок-
тября. Напомним, всерос-
сийские медали отменил 
новый закон «Об образова-
нии», вступивший в силу в 
этом учебном году.— По-другому и быть не могло, — считает замдирек-тора по учебной работе По-литехнической гимназии Нижнего Тагила Марина По-логова. — Вручать медали лучшим ученикам — давняя российская традиция, и по-губить её было бы большой нелепостью.— Да, медаль перестала влиять на поступление с вве-дением ЕГЭ, — говорит завуч школы из села Бутка Ната-лья Кокшарова. — Но оста-лась подтверждением за-слуг выпускника, вознаграж-дением за его труд и усер-дие. Государство должно соз-давать авторитет учения, и именно этот авторитет всег-да поддерживала медаль. Старшеклассники ориенти-ровались на медалистов, ста-рались быть как они, знать столько же.Когда медали отменили, родители выпускников и пе-дагоги остались в недоуме-нии. Подобного шага никто не ожидал — обычно к этой награде идут все долгие 11 школьных лет. Свердловское министерство общего и про-фессионального образова-ния решило выпустить свой наградной знак для лучших из лучших и традиционно наградить их в конце июня («ОГ» писала об этом неде-лю назад, 22.05.14, в замет-ке «Не то золото, что бле-стит»). Кстати, каждый «па-

Школьникам вернули золотые медали

мятный подарок в виде ме-дали» обойдётся свердлов-скому бюджету более чем в тысячу рублей и будет со-держать настоящее золото. Их в этом году вручат всем отличникам, подтвердив-шим свои знания на едином госэкзамене.— По предварительным данным, таких выпускников должно быть более тысячи человек, — сообщили нам в региональном минобразова-ния.Не оставлять же отлич-ников без чествования. К то-му же федеральные меда-ли школьникам будут вру-чать вдогонку, судачат педа-гоги. Одиннадцатиклассни-ки сдадут ЕГЭ, отпразднуют выпускные, поступят в вузы, колледжи и даже, возможно, начнут учиться… Однако все сходятся во мнении: это луч-ше, чем ничего. По справед-ливости.
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
 В Екатеринбурге появил-
ся новый историко-культур-
ный памятник. Кирпичный 
дом на Мельникова, 14 уже 
прошёл соответствующую 
экспертизу. Сейчас в МУГИСО 
начали процедуру включе-
ния столетней усадьбы в 
единый реестр памятников. 
Дом возле Верх-Исетского 
пруда принадлежит частно-
му лицу. Некоторое время 
назад, не подозревая о том, 
что это здание имеет «родос-
ловную», его купил екате-
ринбургский бизнесмен.О том, что реестр город-ских памятников скоро попол-нится, председатель Сверд-ловского отделения Всерос-сийского общества охраны па-мятников истории и культуры (ВООПиК) Олег Букин напи-сал в своём блоге. Там же вы-ложил фотографии объекта. — Это дом начала ХХ века, с элементами классицизма, — рассказал Букин. — Объект ин-тересный, хорошей сохранно-

сти. Работа по его спасению ве-дётся давно,   но угроза сноса до сих пор не миновала. Спасибо владельцу дома — согласился выделить собственные деньги на проведение экспертизы. Та-кое бывает нечасто.Теперь владелец дома и общественники ждут офици-альных документов о включе-нии здания в Единый госре-естр объектов культурного на-следия. Но уже сейчас «выяв-ленный» объект подлежит го-сударственной охране, уверяет Букин.В доме когда-то жили две семьи. Нынешний собствен-ник здания Дмитрий Овсянни-ков выкупил по половине до-ма сначала у одних, затем у дру-гих владельцев. Сумму сделки держит в секрете. Когда он на-чинал бизнес, на Мельникова, 14 Овсянников зарегистриро-вал свою компанию. Спустя не-сколько лет дом на берегу пру-да он решил сделать своим се-мейным гнёздышком. «В ста-ринном доме по-особому ды-шится, там прекрасный микро-климат», — объясняет бизнес-

мен своё решение. Правда, се-годня из удобств в доме только водопровод. Зато уцелели ста-ринные печи.Изучать «родословную» до-ма новый владелец начал не сразу. А когда приступил к этой работе, понял, что восстано-вить историю будет непросто.— Многие документы уте-ряны, первая запись в БТИ сде-лана в 30-е годы прошлого ве-ка, — рассказал Дмитрий. — Там сказано, что по завещанию дом получила вдова с двумя детьми. Думаю, что самые пер-вые документы надо искать не в городских архивах — участок под застройку был выделен ру-ководством Верх-Исетского за-вода.Покупая дом, как уже было сказано, мужчина не знал, что вместе с ним приобрёл и про-блемы — вскоре по соседству началась стройка. Сейчас вы-сотки подошли к столетнему дому практически вплотную. Претензии, которые возник-ли к владельцу дома у застрой-щика — ЗАО «Правобережный» — поддерживает администра-

ция города. В постановлении о сносе говорится, что дом меша-ет реконструкции улиц Мель-никова и Татищева. В качестве компенсации Овсянникову предлагают деньги, но он не со-глашается: покупка обошлась хозяину дороже и вообще, «дом мне нравится».— Как только официальная бумага будет получена, обра-щусь в суд об отмене постанов-ления. Шансы на спасение зда-ния есть, — считает Дмитрий.Он заверил, что хочет толь-ко отремонтировать дом, что-бы он стал пригодным для жиз-ни, перестраивать и тем более сносить его не планирует. Ра-ди этого готов соблюдать все жёсткие нормы, связанные с со-хранностью объекта культур-ного наследия.

Сносу нетЕкатеринбуржец купил дом, а оказалось — памятник

Чешские партнёры готовы 
к сотрудничеству
В Екатеринбург для участия в чешско-россий-
ском бизнес-форуме прибыла делегация Чехии 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Чешской Республики в РФ Владимиром 
Ремеком.

Гости побывали в региональном парламен-
те, ознакомились с экспозицией музея Заксо-
брания и галереей символов муниципальных об-
разований Среднего Урала.

Председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина подчеркнула, что межпар-
ламентские связи регионов активно развивают-
ся уже более семи лет. Посол Чешской Респу-
блики Владимир Ремек, который является также 
первым лётчиком-космонавтом Чехословакии и 
Героем Советского Союза, выразил уверенность, 
что дальнейшая работа по развитию взаимных 
контактов ещё более укрепит дружеские связи. 

В настоящее время Чешская Республика 
остаётся одним из ведущих торгово-экономиче-
ских партнёров нашего региона. По итогам 2013 
года взаимный товарооборот составил 268 мил-
лионов долларов США. 

Елена АБРАМОВА

Из-за реформы выборы 
не станут дороже
Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон, дающий старт реформе 
местного самоуправления.

Закон разрешает создавать в мегаполисах 
новый вид муниципальных образований — го-
родские округа с делением на внутригородские 
районы. Можно будет формировать районные 
Думы, депутаты которых в свою очередь делеги-
руют своих представителей наверх (в Гордуму), 
где и будет избираться глава муниципалитета.

Как прокомментировал вчера на пресс-
конференции председатель Избирательной ко-
миссии Свердловской области Валерий Чайни-
ков, у каждого из субъектов РФ будет полго-
да для того, чтобы решить, подходит ли для его 
крупных городов такая система. Если депута-
ты регионального парламента поддержат такую 
идею и примут соответствующий закон, то му-
ниципалитеты должны будут в течение трёх ме-
сяцев привести свои уставы в соответствие с но-
вым региональным законом.

Возможность таких перемен вызвала нема-
ло споров в Екатеринбурге. Критики реформы 
заявляли, что она приведёт к удорожанию про-
цедуры выборов. Валерий Чайников с такими 
доводами не согласен. По его словам, львиную 
долю расходов составляет оплата труда членов 
участковых избирательных комиссий (УИКов). А 
само количество УИКов — величина постоянная. 
Они уже сформированы на пять лет вперёд. По 
какой бы системе ни проводились выборы — в 
семь районных Дум или в одну Гордуму — стои-
мость процедуры выборов почти не изменится.

Татьяна БУРДАКОВА

К сожалению, фото было сделано на камеру телефона, поэтому качество его неважное, но 
представление о том, что творится по утрам в регистратуре первой поликлиники ЦГКБ № 24 
Екатеринбурга, оно даёт

Станислав БОГОМОЛОВ
Во вторник вечером на 
45-м километре автодороги 
Екатеринбург — Серов слу-
чилось ЧП: размыло уча-
сток трассы. Глубина прова-
ла составила метра два, ши-
рина — примерно столько 
же. Через всё полотно. Бук-
вально танковый ров. Дви-
жение на север останови-
лось ненадолго, поскольку 
наличие у тракта встреч-
ной полосы позволило ор-
ганизовать реверсивное 
движение.Дорожники, в данном слу-чае, Невьянский филиал ООО «Уралдортехнологии», тут же во всём обвинили бобров, ко-торые своей плотиной закры-ли ход воде через две проло-женные под дорожным по-лотном трубы, она поднялась до асфальта и размыла доро-гу. Экскаваторщик Дмитрий Арбузов рассказывал, что его вызвали вечером, чтобы рас-чистить запруду. Он её убрал, но было уже поздно. Когда движение встало, понаехало начальство, нагнали техни-ки, людей и работа здесь шла всю ночь.Водитель Невьянского филиала ООО  «Уралдортех-нологии» Сергей Константи-нов рассказал, что повезло хотя бы в том, что вода вдруг стала подниматься, когда не-

подалёку ещё работала бри-гада и люди только собира-лись ехать домой.  Удалось сравнительно быстро отре-агировать, вызвать экскава-тор, другую технику. Послед-ствия могли бы быть печаль-нее. А вообще, случай небыва-лый.Тут надобно сделать неко-торую рекогносцировку мест-ности. Размыло часть дороги, идущей на север. Она значи-тельно ниже, как видно на ле-вом фото, встречной полосы, под которой для слива воды из небольшого болотца с род-никами сооружён небольшой тоннель. А под нижнюю доро-гу положили почему-то все-го две трубы диаметром 450 миллиметров. Между двумя дорогами, естественно, обра-зовалось озерко. До сих пор двух труб хватало для слива постоянно поступающей во-ды, и вот на тебе — размыло. Как уже сказано, дорожники во всём обвинили бобров, ко-торые строят свои плотины где попало.Отдаю должное  трудо-

вому героизму рабочих — за ночь вынули старые трубы, поставили другую, уже диа-метром 1400 миллиметров, засыпали её грунтом и вчера к обеду уже асфальтирова-ли этот участок дороги, от-крыв хотя бы частичное дви-жение. Но позволю себе всё же усомниться в «бобровой» версии. Во-первых, никаких остатков классической их плотины обнаружить не уда-лось. Следы обгрызенных пеньков и деревьев есть, но явно двух-трёхлетней давности. Во-вторых, жить им тут, между двумя более чем оживлёнными трасса-ми, было бы явно неуют-но. Но самое главное, поя-вись такая плотина у доро-ги — не повод ли для беспо-койства дорожной службе? Последствия-то предугадать нетрудно. Скорее всего, тру-бы забило мусором, одну, во всяком случае, точно — сам заглядывал, и коллеги с те-левидения свои камеры ту-да совали.

Размыло дорогу.А бобры ли виноваты?

Специалисты «Газпрома» озадачены —  кабель 
связи явно быстро не восстановить...

Почему уложили трубы неподходящего 
диаметра, теперь, наверное, и не узнать
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В столетней 
усадьбе, по словам 
её хозяина, четыре 
большие комнаты. 
Сохранились 
столетние двери 
с родными замками 
и ручками, 
оконные рамы
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Красная линия Екатеринбурга           ВЫШЛИ В ПРОКАТ

представляет

Волович стал героем документального фильмаДарья МИЧУРИНА
На премьере кинокартины 
«Хроники и мистерии Вита-
лия Воловича» в Доме ки-
но была особая публика. В 
основном — люди в возрас-
те. В ожидании фильма они 
пустились в воспоминания, 
время от времени оглядыва-
ясь на дальние ряды — там, 
у бокового прохода, скромно 
сидел сам герой киноленты.Впрочем, долго оставаться незамеченным Виталию Ми-хайловичу не удалось: при пер-вом же упоминании имени ху-дожника зал аплодисмента-ми поднял его, смущённого, с кресла. Волович прижал руки к груди и согнулся в долгом по-клоне. В этот вечер его благо-дарили ещё не раз — после фи-нальных титров аплодисмен-ты не смолкали несколько ми-нут. А потом зрители нереши-тельно потянулись… нет, не к выходу. К Воловичу.Художник растворился в об-щем внимании — сколько теп-ла было в каждом его взгляде. Робея перед масштабом лично-сти, подошла и я. Не спросить, понравился ли фильм — тогда этот вопрос показался глупым, неуместным… Просто поздо-роваться. И Виталий Михайло-

вич, бережно взяв мою ладонь в свои, бесконечно повторял лишь одно слово — «спасибо».Эта благодарность худож-ника — всем тем, кто был в тот вечер на премьере. И, конечно, тому, кто несколько лет тща-тельно собирал материал, сни-мал зарисовки, сортировал ки-нонаблюдения — уральскому режиссёру Борису Шапиро.– Это заключительный фильм из трилогии об ураль-ских художниках, — рассказы-вает Шапиро. — Первый — «Го-рожане. Страницы жизни» — состоял из нескольких новелл о Брусиловском, Калашнико-ве, Антонове, Метелёве. Драма-тургическим «шампуром» это-го фильма было создание Ан-дреем Антоновым скульпту-ры «Горожане. Разговор». Вто-рым фильмом стал «Миша и друзья» о Брусиловском. В тре-тий фильм, о Воловиче, мно-гое, к сожалению, не вошло, но уместить всё было невозмож-но. Здесь и его юбилейная вы-ставка, и друзья — и, конеч-но, замечательные работы. Все спрашивают меня — почему я снимаю такие длинные филь-мы? Просто о большом чело-веке маленький фильм не по-лучается: я не Чехов — кратко писать не умею.

Вместе с читателямиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Проект «Красная линия» на 
страницах «Областной газе-
ты» подошёл к концу. Сегод-
ня вновь отвечаем на самые 
интересные ваши вопросы. 

– Вы написали про звез-
ду на башне администра-
ции города, но ни слова — о 
курантах! А они у нас — за-
мечательные. И звук какой! 
(Наталья, Екатеринбург)– Часы на нашей башне — не куранты, а ходики… Мы действительно недостаточно внимания им уделили. Но на-ши читатели восполнили про-белы и прислали несколько писем с подробным рассказом. Два самых интересных мы пу-бликуем:

Александр КОРТОСОВ:– Вы пишете, что для изго-товления звезды обратились к стеклодувам — чтобы она была не хуже московских. На самом деле обратились к сте-кловарам, причём на завод, где делали стекло для крем-лёвских звёзд. Ещё хочу доба-вить про часы на башне. Есть легенда, что образец часово-го механизма привёз в наш го-род из Германии Георгий Жу-ков. Местные мастера изгото-вили по их образцу свои часы. Циферблаты диаметром три с половиной метра сделали ра-бочие Свердловского завода 

коммунального машиностро-ения.
Виктор Викторович:– Я долгое время прорабо-тал на заводе коммунально-го машиностроения. И на нём изготавливали стрелки и ци-ферблат. Потом много раз, ког-да проезжал мимо часов, с гор-достью думал — это мы! На-ша работа! Хочу рассказать о размерах стрелок. Длина часо-вой стрелки 160 сантиметров, а минутной — 190 сантиме-тров. И кстати — хотели де-лать куранты. И сейчас иногда слышу, что в Екатеринбурге есть куранты. Нет, это обыч-ные ходики. Но по первона-чальному замыслу часы долж-ны были быть именно таки-ми, да ещё с колокольным зво-ном. Не вышло — для куран-тов полагался не просто коло-кол, а обладающий бархатным звоном. Не нашли тогда тако-го колокола, а привезти изда-лека почему-то не позволили. Ну да ладно. Решили снабдить часы приятным боем, а чтобы он был хорошо слышен — уси-лить его через мощные дина-мики. Поэтому пусть они и хо-дики, но какие!
– Расскажите, пожалуй-

ста, что за барельефы между 
третьим и четвёртым этажа-
ми на здании городской ад-
министрации? Мы с женой 
не смогли нигде найти, но 
постарались угадать. С ле-

вой стороны узнали Малы-
шева и Свердлова, с правой 
— Попова, Мамина-Сибиря-
ка, Чайковского. Угадали? 
(Николай Даниилович)– Почти всех угадали! С ле-вой стороны — ряд военно-

политических деятелей. Кста-ти, если расположить их по по-рядку, получается почти сти-шок: Азин, Валек, Хохряков, Вайнер, Малышев, Свердлов. С правой стороны вы не узнали только Карпинского, Решет-

никова и Черепанова. Баре-льефы появились в 1947 году.
– Вы упомянули многие 

известные магазины на Вай-
нера, а пропустили один — 
Агафуровский, на Вайнера, 
16. Знаю из истории — край-
не популярная торговая точ-
ка была у всех екатерин-
бургских модников. (Нинель 
Фёдоровна, Екатеринбург)– Ни в коем случае не за-были про этот дом. Просто га-зетная полоса, увы, не рези-новая, рассказать про все ма-газинчики на Вайнера не хва-тит и целого номера! Но про Агафуровский с удовольстви-ем добавим. В их магазине, су-дя по сохранившимся реклам-ным плакатам, продавали чай, блузки, панталоны, зубочист-

ки, пластинки и граммофоны, косметику, ёлочные игруш-ки, салфетки… Представите-лей этой фамилии мы посто-янно находим в справочниках разных обществ: были в числе гласных городской Думы, сре-ди членов местного Общества велосипедистов, состояли в рядах екатеринбургских лю-бителей конского бега.
Часто спрашивают — бу-

дет ли продолжение? Пред-
лагаем вам, читатели, на на-
шем сайте www.oblgazeta.ru 
в комментариях к этому тек-
сту оставить свои предложе-
ния — о каких зданиях, не 
попавших на «Красную ли-
нию», вам было бы интерес-
но узнать?

Так башня выглядела в 1960-м. Последний ремонт часов был 
в 2012 году

Здание магазина Агафуровых. Их дачный дом находился в 
сосновом бору на Сибирском тракте. Когда в 1914-м на 8-м 
километре тракта открыли психиатрическую лечебницу, то 
давали привязку «рядом с дачей Агафуровых». Отсюда и 
повелось - «агафуровские дачи»...

Букашки. Приключения 
в Долине муравьёв (Франция)
Жанр: мультфильм, семейный
Режиссёр: Хелен Жиро, Томас Забо
Возрастные ограничения: 
без ограничений

Летний и познавательный муль-
тфильм для детей. Любознательные муравьишки — главные ге-
рои мультика — обнаруживают на лесной поляне коробку с са-
харом, брошенную после пикника. Лакомство нужно срочно пе-
реправить в муравейник — за дело берётся отряд дружных му-
равьёв вместе с божьей коровкой. Но им хочет помешать вата-
га злобных красных муравьёв-захватчиков. На пути к цели героям 
предстоит преодолеть немало опасностей.

13 грехов (США)
Жанр: триллер
Режиссёр: Даниэль Штамм
В главных ролях: Марк Веббер, 
Рутина Уэсли, Девон Грайе
Возрастные ограничения: 16+

Типичный сюжет для фильмов по-
добного жанра: главный герой — Элиот Бриндл, кроткий сотруд-
ник службы социального обеспечения, тонущий в долгах — по-
падает в обстоятельства, когда нужно спасать… Если не мир, 
то хотя бы себя. Бриндлу сообщают, что он становится участни-
ком ТВ-шоу, условия которого — выполнить 13 заданий. Приз 
— деньги, которые копятся с каждым выполненным задани-
ем. А они герою ой как нужны… Вскоре Элиот хочет, но не мо-
жет прекратить игру, хотя задачи становятся всё более опасны-
ми и странными. 

Выбор «ОГ»:
 Приближается лето, и смотреть довольно жестокий 

и кровавый фильм ужасов не посоветуем, хотя цени-
тели жанра его, безусловно, оценят. Выбор остано-
вим на «Букашках» — картина идеальна для семей-
ного просмотра. Кроме того, поход в кино на красоч-
ную и музыкальную работу французских аниматоров 
— прекрасный подарок к началу каникул. 
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«Коммент» за сценойФестиваль «Браво!»-2013 отдал предпочтение музыкальным спектаклямДарья МИЧУРИНА
«Браво!»-2013 завершился. 
Подведены итоги, лучшим 
вручили статуэтки. Однако 
фестиваль за многолетнюю 
историю давно уже стал не 
просто парадом лучших ра-
бот, а срезом театральной 
ситуации в области. То, что 
происходит сегодня в теа-
тре, обсудили на «круглом 
столе» «Браво!» члены жю-
ри — критики Екатерин-
бурга и Санкт-Петербурга.

Победители 
предсказуемыЛидерами на всех фрон-тах нынче стали музыкаль-ные спектакли — балет, опе-ра, оперетта, мюзикл. Не-удивительно. Предсказуемо — особенно после послед-ней «Золотой маски». «Лету-чий голландец», «Отелло», «Cantus Arcticus» давно гре-мят не только в Екатерин-бурге — по всей России.Критики не устают хва-лить Екатеринбургский оперный театр, отмечают Музкомедию. Между тем единственный провинциаль-ный коллектив, работающий в музыкальном жанре — Но-воуральский театр драмы, музыки и комедии — со сто-личными мэтрами даже не сравнивают. Да и можно ли?– С одной стороны, со-вершенно справедливо су-дить все спектакли как рав-ные, — говорит музыковед, театральный критик Лари-са Барыкина. — Но с другой — театры Екатеринбурга и области живут в совершен-но разных экономических и культурно-социальных ус-ловиях. Столичные театры всегда обласканы, а в ма-леньких городах выживают, 

но продолжают делать ис-кусство…
Все забыли 
о фэн-шуеНесмотря на явный му-зыкальный акцент, петер-бургские критики отметили многообразие жанров. Му-зыкальный театр не боится совмещать в одном спекта-кле оперу и современный та-нец, в драме эксперименти-руют с интерпретацией клас-сики… Впрочем, драматиче-ский театр, в отличие от му-зыкального, не может сегод-ня похвастаться серьёзными успехами. Главная проблема — драматургическая основа спектакля.– Сейчас это действи-тельно самый болезненный пункт, — рассказывает теа-тральный критик Надежда Таршис. – Не только в Ека-теринбурге — повсюду. На мой взгляд, сейчас много со-блазнов раскатать театр на частные радости, доволь-ствоваться «выделкой» не по крупному счёту. А настоя-щей драматургии почти нет. Поэтому когда берётся клас-сика, театр не может её «ух-ватить» — не тот историче-ский момент. И спектакли по классике существуют как тот или иной «коммент» к произ-ведению.Таким «комментом» стал победитель «Браво» среди драматических спектаклей — «Ромео и Джульетта» Се-ровского театра драмы.– Были работы, в кото-рых слово прорывалось не-смотря на огромные уси-лия режиссёра сделать спек-такль в первую очередь изо-бразительным, — говорит театральный критик Лилия Немченко. — И тогда возни-

кало какое-то щемящее но-стальгическое чувство по чи-стому слову. Дорогого стоил тихий монолог Джульетты в финале — тогда все забыли о фэн-шуе и карате. Это бы-ло очень точным возвраще-нием к Шекспиру. И такое же тихое слово звучало в спек-такле «Заповедник».Кстати, «Заповедник», тепло принятый зрителем, у критиков вызвал неодно-значую реакцию. При ярких актёрских работах и замеча-тельных живых эпизодах всё же осталась проблема слабой инсценировки.
«Современных 
детей этим 
не удивишь»Судя по скудному коли-честву победителей в дет-ском театре (единственный лауреат — Анастасия Овсян-никова за роль Пиноккио в спектакле Екатеринбургско-го театра кукол), ситуация там не из простых.

– Дети теряются в сюже-те, — говорит директор-рас-порядитель российской на-циональной премии и фести-валя театрального искусства для детей «Арлекин» Мари-на Корнакова. — Это про-исходит и в «Пиноккио», и в «Мире тишины» Красно-турьинского театра кукол. В «Невезучей курице» Нижне-тагильского театра кукол не-умело говорят о добре и зле, и ребёнок перестаёт видеть разницу между ними. Данс-спектакль «Алиса» — очень эффектный и броский внеш-не, но мне непонятны ге-рои, сюжет, звучит разруши-тельная музыка — я виде-ла, как родители букваль-но выносили детей из за-ла. Все эти визуальные фо-кусы, экран, анимация — са-мообман. Современных де-тей этим не удивишь. А мне кажется, спектакль может быть тихим, пронзительным — и стать событием в жизни ребёнка.

«Автомобилист» 
заключил контракт 
с игроком сборной Чехии
Соглашение на сезон 2014/2015 подписано с 
29-летним нападающим Якубом Петружале-
ком — бронзовым призёром чемпионата мира 
2013 года в составе сборной Чехии и облада-
телем Кубка Гагарина того же года.

Новобранец «Автомобилиста» начинал за-
ниматься хоккеем в чешском городе Литви-
нов, в местной команде дебютировал в про-
фессиональном спорте. Начиная с сезона 
2010/2011 Петружалек играет в КХЛ — за ха-
баровский «Амур», московское «Динамо» и 
казанский «Ак Барс». В составе столично-
го клуба чех стал обладателем Кубка Гагари-
на, причём в чемпионском сезоне Петружалек 
стал самым результативным игроком «бело-
голубых» в плей-офф и четвёртым во всей 
лиге, набрав 16 очков (9 заброшенных шайб и 
7 результативных передач). Всего за три сезо-
на в КХЛ Якуб Петружалек сыграл 182 матча, 
в которых набрал 125 очков (60+65), а также 
регулярно принимал участие в «Матче звёзд».

Таким образом, «Автомобилист» запол-
нил все легионерские вакансии в составе — 
помимо Петружалека за команду сыграют его 
соотечественник Якуб Коварж, а также финн 
Сами Лепистё и швед Тобиас Виклунд. 

 

Тарханов 
пробыл рекордсменом 
меньше недели
Пять дней наставник екатеринбургского фут-
больного клуба «Урал» Александр Тарханов 
пробыл самым возрастным действующим 
тренером российской премьер-лиги.

После того как 22 мая подал в отставку 
главный тренер «Анжи» 68-летний Гаджи Гад-
жиев, пальма первенства досталась следую-
щему по старшинству — Александру Тарха-
нову, которому 6 сентября исполнится 60 лет. 
Во вторник неофициальный титул старей-
шины тренерского цеха перешёл к 67-летне-
му Юрию Сёмину, который подписал контракт 
с вернувшейся в премьер-лигу саранской 
«Мордовией». А самый молодой в премьер-
лиге — 36-летний португальский наставник 
«Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Интересно, что Тарханов, рост которо-
го 169 сантиметров, второй ещё в одной но-
минации среди коллег — по росту. Ниже его 
только тренер краснодарской «Кубани» Вик-
тор Гончаренко (167 сантиметров).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Ромео 
и Джульетта» 
стал лидером 
по количеству 
наград среди 
драматических 
спектаклей
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Одним из эпизодов фильма стала выставка к 85-летию худож-
ника, которая открылась в ноябре прошлого года в Музее ИЗО

   ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»-2013


