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ЛЮДИ НОМЕРА

Ву Зуй Мынг

Елена Зигмантович

Алексей Крылов

Генеральный консул Рес-
публики Вьетнам в Ека-
теринбурге первое после 
назначения на должность 
интервью дал «Областной 
газете».

  II

Врач-анестезиолог десять 
лет назад создала в Ивдель-
ской больнице отделение 
реанимации. Теперь оно 
ежегодно лечит до пятисот 
пациентов.

  V

Директор екатеринбург-
ского лицея №180, облада-
тель звания «Учитель года 
России—2001» признался, 
что театр для него особое 
место – по такому случаю 
он всегда надевает лучший 
костюм, начищает до бле-
ска обувь.

  IV
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Россия

Архангельск (VI) 
Волхов (VI) 
Воронеж (II) 
Иваново (VI) 
Калининград (VI) 
Клин (VI) 
Красногорск (II) 
Краснодар (II) 
Курган (V) 
Магадан (VI) 
Москва (II, VI) 
Мурманск (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Санкт-Петербург 
(II, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь (VI) 
Вьетнам (II) 
Германия (II, VI) 
Новая 
Зеландия (VI) 
США (II, VI) 
Уганда (VI) 
Франция (VI) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

23 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Леонид АБРАМОВ, ветеран Великой Отечественной войны, 
г.Екатеринбург:

— Книгу маршала Геор-
гия Константиновича Жукова 
«Воспоминания и размыш-
ления» я купил сразу же, 
как она вышла в свет в 1969 
году. Прочитал её вдоль и 
поперёк. Знаю, что люди не-
военные пропускают описа-
ния боёв, названия фрон-
тов, частей, соединений, во-
енные карты и схемы. Им это 
малопонятно. А мне, чело-
веку военному, это, напро-
тив,  очень интересно. Бы-
стро нашёл в книге и свой 
Прибалтийский фронт, на ко-
тором воевал, нашёл на кар-
те-вклейке даже город, под 
которым был ранен.

Трёхтомник Жукова  переиздавался уже несколько раз. Я 
покупал все издания, что встречал, и сравнивал — постранич-
но. Видно было: в каждом последующем издании постепен-
но восстанавливались вычеркнутые цензурой целые куски. По-
следнее издание 2002 года, вышедшее уже после смерти Жу-
кова, в полтора раза толще первого. Такие вычёркивания, как 
я читал в книгах о Жукове, отняли у него, и без того больного, 
несколько лет жизни.

На войне я часто слышал: «Жуков — это Сталин на фрон-
те». И «Где Жуков —  там победа!» Некоторые, правда, добавля-
ли: «Но там и море крови…» Читая и перечитывая книгу, я пони-
маю, что, видимо, иначе было нельзя, что на войне — как на вой-
не, без крови не бывает.

Книга познавательна и поучительна. Чего стоят страницы, по-
свящённые взаимоотношениям Жукова со Сталиным, а позже 
— с Хрущёвым! Они подтверждают незаурядную прозорливость  
Жукова. Например,  он вспоминает, как поехал в такую-то армию, 
где членом Военного совета числился Хрущёв — так вот здесь, 
пишет Георгий Константинович, Хрущёв был знаменит тем, что у 
него всегда можно было хорошо… перекусить. То есть Хрущёв 
был неплохим хозяйственником.  А вот как военного Жуков его не 
воспринимал.

Сегодня мне уж вроде ни к чему военная стратегия и челове-
ческая прозорливость Жукова. Но нет-нет да достану трёхтомник, 
начну заново читать. Всё-таки такой был человечище!

В печати сообщалось, что 9 Мая по  площади 1905 года прой-
дёт Бессмертный полк. Участники понесут портреты воевавших. 
Если бы я смог пойти (по здоровью не могу), я бы пронёс портрет 
моего любимого военачальника маршала Георгия Константинови-
ча Жукова, возможно — с обложки моей любимой  книги «Воспо-
минания и размышления».

ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям Свердловской области, главам муниципальных образований 

и руководителям организаций в Свердловской области о проведении традиционных 

массовых субботников и воскресников в целях наведения чистоты и порядка 

после зимнего периода 2014/2015 г.г.

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Весна — время обновления, когда природа возрожда-

ется и начинает новый жизненный цикл. И мы с вами все 
вместе должны навести чистоту в городах, селах и посёлках 
после зимнего периода.

2015 год — особенный, год 70-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. Самое время, чтобы к 
этой знаменательной дате навести чистоту и порядок на 
уральской земле!

Я обращаюсь к жителям Свердловской области, кол-
лективам предприятий всех форм собственности, членам 
общественных организаций и политических партий, а также 
к депутатам с призывом — принять самое активное участие 
в областном субботнике, который в этом году пройдёт в 
период с 15 по 30 апреля. Также приглашаю всех принять 
участие в мероприятиях, посвящённых празднику Весны 
и Труда.

Особенно обращаюсь к молодёжи: ваша энергия, ини-
циатива нужны нашему региону! Молодёжные организа-
ции, коллективы, целые молодёжные направления — это 
огромная сила. Надеюсь на вашу поддержку! Конечно, в 
нашем регионе работают специализированные службы, 

управляющие компании, и их много. И всё же, я уверен, 
им не справиться без поддержки жителей городов обла-
сти. Только вместе, только сообща мы добьёмся нужного 
результата! Субботник — это личный вклад каждого в 
чистоту нашей области!

Прошу вас принять активное участие в работах по 
санитарной очистке территорий домовладений, детских 
игровых и спортивных площадок, садов, уличных газонов, 
скверов и парков. Ведь это места, где все мы бываем и 
проводим время с близкими людьми.

Обращаясь к главам муниципальных образований в 
Свердловской области и руководителям организаций, 
прошу оказать практическую помощь жителям: выделить 
необходимый инвентарь и технику для вывоза накопив-
шегося мусора. Также прошу обеспечить участие своих 
коллективов в весенней уборке и наведении порядка на 
территориях.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям дво-
ры, улицы, скверы и парки в Свердловской области станут 
чистыми, красивыми и уютными.

Председатель правительства
Свердловской области Д.В. ПАСЛЕР

СЕГОДНЯ в 14.00
в прямом эфире телеканалов:
«Первый», «Россия 1» 
и «Россия 24», 
а также радиостанций: 
«Маяк», «Вести FM» 
и «Радио России»
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В этом году в области будут капитально отремонтированы около тысячи домовРудольф ГРАШИН
Через месяц-полтора, по 
словам министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николая Смирнова, 
строители зайдут на пер-
вые объекты региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Можно сказать, что 
работа по запуску в области 
механизма реализации этой 
масштабной программы 
вышла сегодня на финиш-
ную прямую.В первый год её работы предполагалось отремонти-ровать более 1 200 домов. Уже очевидно, что это количество будет меньше. Сейчас прово-дится инвентаризация жи-лищного фонда, и часть до-мов, капремонт которых бу-дет признан по техническим причинам нецелесообразным, будет исключена из этой про-

граммы, их автоматически пе-ренесут в программу по пере-селению граждан из аварий-ного и ветхого жилья. То есть эти дома снесут, а собственни-ки получат новое жильё. Так-же будет проведена оценка экономической целесообраз-ности комплексного капре-монта в домах, собственники которых не смогут за 15–20 лет накопить нужную для это-го сумму.— К маю эта ревизия бу-дет закончена, и думаю, что домов триста в результате бу-дет исключено из програм-мы. Рассчитываем, что до од-ной тысячи домов в этом году будут подвергнуты капиталь-ному ремонту, — сказал Нико-лай Смирнов.По словам министра, на эти цели в 2015 году предпола-гается потратить порядка 3,5 миллиарда рублей из средств, которые внесут на капремонт собственники жилья, и около 

500 миллионов, направленных из областного бюджета.— Сейчас завершается процесс обработки докумен-тов по сметной документа-ции, на основании которой бу-дут сформированы лоты, и мы приступим к процедуре под-бора подрядных организаций на проведение строительно-монтажных работ, — сказал генеральный директор Реги-онального фонда содействия капремонту общего имуще-ства в многоквартирных до-мах Свердловской области Александр Караваев.По его словам, требова-ния к таким подрядным орга-низациям выдвигаются очень строгие и примерно 30–40 процентов строительных ор-ганизаций после первого зна-комства с ними уходят. Доста-точно сказать, что подрядчи-ки на капремонте не будут по-лучать предоплату, расчёт бу-дет вестись только после при-

ёмки выполненных работ. Бо-лее того, они обязаны внести финансовое обеспечение до-говора на срок действия га-рантийных обязательств. Но самая приоритетная за-дача, по словам Александра Ка-раваева, — это разъяснитель-ная работа с собственниками жилья. Собираемость взносов на капитальный ремонт со-ставляет в среднем по области 75 процентов.— Критичных показате-лей нет ни у одного муниципа-литета, а с учётом того, что не-которые собственники толь-ко сейчас стали получать кви-танции на оплату, это высокий показатель, — считает Алек-сандр Караваев.Но, по словам Николая Смирнова, программа капре-монта будет работать без сбо-ев, если собираемость плате-жей на эти цели будет выше 80 процентов. 

«Заявления о повышении пенсионного возраста — безответственны»Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 апреля, Средний 
Урал посетила Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в РФ Элла Памфилова. 
В рамках этого визита она 
встретилась с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и прове-
ла брифинг для прессы.Отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ», россий-ский омбудсмен сообщила, что одна из целей её приезда в Екатеринбург — обсудить готовность местных право-защитников к грядущему усилению статуса уполномо-ченных по правам человека как на федеральном, так и на региональном уровнях. На-помним, что при поддержке Президента России Владими-ра Путина уже принят соот-ветствующий федеральный закон. По этому документу, в частности, региональные омбудсмены обретут макси-мальную независимость от руководства субъектов РФ.— Екатеринбург отлича-ется сильными демократи-

ческими традициями. Здесь очень успешно работает ре-гиональный Уполномочен-ный по правам человека Та-тьяна Мерзлякова. Я сегод-ня встречалась с губернато-ром Евгением Куйвашевым и убедилась в том, что на уров-не областной власти есть по-нимание важности института омбудсмена, — сказала Элла Памфилова.В ходе брифинга было за-дано немало вопросов, касав-шихся наиболее резонансных для россиян тем. В частно-сти, о прозвучавшей недавно из уст министра финансов РФ Антона Силуанова идее повы-шения пенсионного возраста.— Мне представляется, что все эти заявления о повы-шении пенсионного возрас-та сегодня звучат безответ-ственно. Ну зачем это? Ситуа-ция непростая. Люди и так ис-пытывают стресс. Я считаю, что по этому поводу нужна единая позиция всего прави-тельства РФ, а не отдельных министров, как это происхо-дит сейчас, — подчеркнула Элла Памфилова.

Элла Памфилова выступает за принцип «двойного ключа», по 
которому региональный парламент сможет назначить нового 
омбудсмена, только согласовав его кандидатуру 
с Уполномоченным по правам человека в РФ

Талица (V)

Нижний Тагил (II,VI)

Ивдель (V)

п.Верх-Нейвинский (V)

Верхняя Пышма (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

На Среднем Урале будет создан Фонд поддержки культуры
Первое в этом 
году заседание 
Совета по культуре 
при губернаторе 
региона прошло 
вчера, 15 апреля, 
в Свердловской 
государственной 
академической 
филармонии. 
Выступая на 
нём, Евгений 
Куйвашев заявил 
о необходимости 
создания на 
Среднем Урале 
Фонда поддержки 
культуры. Его 
объём, по мнению 
областного 
министра культуры 
Павла Крекова, 
должен составить 
не менее 
50 миллионов 
рублей 
в год

Перед началом заседания Евгений Куйвашев (в центре) в сопровождении министра культуры Павла Крекова (справа) и директора 
филармонии Александра Колотурского осмотрел выставку к 175-летию со дня рождения Петра Ильча Чайковского, которая 
открылась в филармонии
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Нормальной реакцией организ-
ма на стресс является сужение 
сосудов и, как следствие, по-
вышение системного давления. 
У здоровых людей сосудистый 
механизм «спазмирование-рас-
слабление» проходит гладко, и 
человек не чувствует никакого 
дискомфорта, что называется, 
«быстро отходит».  У тех лю-
дей, чья сосудистая система 
работает нестабильно, спазм 
сосудов длится довольно дол-
го, давление фиксируется на 
высокой отметке, а это серьёз-
ная нагрузка на все жизненно 
важные системы организма. 
И хоть не всегда нам удаётся 
контролировать свои эмоции, 
способ беречь давление в нор-
ме существует. Для этой цели 
создан натуральный комплекс 
АД НОРМА. 
Главными действующими веще-
ствами комплекса АД НОРМА 
являются два ценных растения – 

плоды аронии черноплодной 
и боярышник. Издавна они 
применялись в народной меди-
цине, славились своей способ-
ностью успокаивать нервную 
систему и снижать давление. 

Для комплекса АД НОРМА 
арония готовится современным 
криогенным методом, благо-
даря чему её целебные свой-
ства не только сохраняются, 
но и усиливаются. Экстракт 
боярышника воздействует на 
организм сразу по нескольким 
направлениям. Он  контроли-
рует давление, поддерживает 
сердечно-сосудистую систему, 
успокаивает. Дополняет дей-
ствие основных компонентов 
витамин Р (рутин), кото-
рый препятствует развитию 

хрупкости и проницаемости 
капилляров.
Комплекс АД НОРМА оказы-
вает мягкое системное дей-
ствие на организм и при курсо-
вом применении (1-2 капсулы 
в день в течение 4-6 недель) 
помогает поддерживать давле-
ние в норме. Благодаря нако-
пительному эффекту результат 
сохраняется на протяжении 
длительного времени по окон-
чании приёма. 
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Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). 

ДАВЛЕНИЕ ПОДДАЁТСЯ УПРАВЛЕНИЮ

АД  НОРМА – 

ВАШ ПОМОЩНИК 

НА КОНТРОЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!
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Открытое акционерное общество 
«Уральские газовые сети» (ОГРН 1056604083854) 

и Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» 

(ОГРН 1036600620440) 
информируют, что с 09.04.2015 прекращено действие 
доверенностей  № 012-01/2015 от 16.12.2014 года, № 
015-01/2015 от 12.01.2015 года, № 016-01/2015 от 
12.01.2015 года, № 164-01/2015 от 03.02.2015 года на 
Шейна Максима Геннадьевича, выданных от имени ЗАО 
«ГАЗЭКС»; доверенностей № 010-01/2015 от 16.12.2014 
года, № 016-01/2015 от 12.01.2015 года, № 017-01/2015 
от 12.01.2015 года на Шейна Максима Геннадьевича, 
выданных от имени ОАО «Уральские газовые сети». До-
веренности отозваны в связи с увольнением М.Г. Шейна 
из ЗАО «ГАЗЭКС» и ОАО «Уральские газовые сети». С 
09.04.2015 года М.Г. Шейн не является лицом, уполно-
моченным подписывать какие-либо документы от имени 
ОАО «Уральские газовые сети» или ЗАО «ГАЗЭКС».
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16апреля

В Екатеринбурге, в районе станции метро «Ботаническая», 
сейчас есть улица Крестинского, которая извилиста, 
как судьба самого человека, именем которого она названа: 
улица сама себе параллельна, перпендикулярна 
и при этом дважды пересекает улицу Академика Шварца

Рядовые учёныеСвердловских призывников впервые направили на службу в «научные войска»Леонид ПОЗДЕЕВ
В ходе начавшейся 1 апре-
ля весенней призывной 
кампании в Свердловской 
области завершён набор 
новобранцев в научную и 
спортивную роты и в Пре-
зидентский полк, сообщил 
«ОГ» Вадим Денисов, на-
чальник отдела подготовки 
и призыва граждан на во-
енную службу областного 
военного комиссариата.

От Кремля 
до самых 
до окраинОтметим, что служба в Президентском полку — дело для уральцев не новое: с каж-дым очередным призывом по 15 свердловчан уже более четверти века ежегодно по-полняют эту элитную воин-скую часть. В Екатеринбурге даже создана и работает об-щественная организация «Со-юз ветеранов Кремлёвско-го — Президентского полка», объединяющая около тысячи наших земляков.Спортроты тоже имеют давнюю историю. Ведь армей-ские спортивные клубы (от Центрального до окружных СКА) существовали в нашей стране с послевоенных времён. СКА Урала, например, был соз-дан в Свердловске по инициа-тиве тогдашнего командую-щего войсками Уральского во-енного округа Маршала Совет-ского Союза Г.К. Жукова в 1948 году. В СКА и ЦСКА откоманди-ровывались лучшие спортсме-ны-военнослужащие, которые формально (профессиональ-ного спорта в СССР ведь не бы-ло) числились в штатных рас-писаниях боевых полков, ба-тальонов и рот, а фактически служили в нештатных спор-тивных ротах. Окружные СКА в конце 90-х годов прошло-го века были расформирова-ны в процессе «избавления ар-мии от несвойственных функ-

ций», но ЦСКА с его (теперь уже штатными) спортротами руководителям армейского спорта удалось сохранить. Се-годня воссозданы и четыре ре-гиональных армейских спорт-клуба — в Санкт-Петербурге, Смоленске, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Правда, как и в 2014 году, нынешней весной эти подразделения пополнили всего лишь два свердловчани-на. Один призывник из Верх-ней Пышмы проявил себя в ве-лоспорте, другой — из Нижне-го Тагила — в гребле.
Шагай, солдат, 
науку двигай!Зато в научную роту нын-че направлены сразу пяте-

ро свердловских призывни-ков, хотя ранее ни один из на-ших земляков такой чести не удостаивался. Правда, и сами 
научные роты существуют 
в нашей армии всего лишь 
второй год. С инициативой их создания министр оборо-ны РФ Сергей Шойгу высту-пил вскоре после своего на-значения на должность. Он изложил эту идею весной 2013-го на встрече с препо-давателями и студентами МГТУ имени Н.Баумана, зая-вив, что в научных ротах «бу-дут служить талантливые ре-бята, которые под руковод-ством научных руководите-лей будут выполнять те ра-боты, которые нужны Мини-стерству обороны». Уже ле-

том 2013 года первые группы выпускников вузов были на-правлены для прохождения службы в эксперименталь-ных научных ротах, которых к началу 2014 года было соз-дано четыре: 1-я — в учеб-ном центре Генерального штаба ВС РФ в Москве, 2-я — в Военно-воздушной акаде-мии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в Воронеже, 3-я — в научном центре Войск воздушно-космической обо-роны в Красногорске и 4-я — в Военно-морской академии имени Н.Г.Кузнецова в Санкт-Петербурге.В 2014 году ежемесяч-ный общественно-полити-ческий журнал Министер-ства обороны РФ «Ориен-

тир» писал о научной роте в Воронеже: «Рота занимается исследованиями в области повышения эффективности силовых авиационных уста-новок, системами автома-тического управления авиа-техникой, созданием мате-матических моделей само-лётов. Она укомплектова-на 60 призывниками из ве-дущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Вороне-жа, Тамбова и других горо-дов. Это начинающие учё-ные, защитившие дипломы и проявившие себя в рабо-те по интересующим ВВС те-мам. Военнослужащие роты живут в кубриках по четыре человека, где для них созда-ны все удобства: горячая во-

да, душ, телевизор, стираль-ная машина».Эксперимент был при-знан удачным, и к началу 2015 года были сформирова-ны ещё четыре научные ро-ты, в том числе — в филиа-ле Военной академии связи имени С.М.Будённого в Крас-нодаре. Как сказано на сай-те Минобороны РФ, эта ро-та создана «для решения на-учно-прикладных задач за-щиты информации в инте-ресах Восьмого управления Генерального штаба». Имен-но в этой роте предстоит проходить службу пятерым свердловчанам. Трое из них — выпускники Уральского федерального университе-та по специальности «Элек-троника и микроэлектрони-ка», а двое окончили Ураль-ский государственный уни-верситет путей сообщения с дипломами специалистов по защите информации.

  КСТАТИ

Согласно Положению о на-
учных ротах, эти подразде-
ления создаются под кон-
кретные научно-приклад-
ные задачи на базе научно-
исследовательских учреж-
дений и высших военно-
учебных заведений Мин-
обороны России.

О том, что представляют 
собой научные роты, можно 
узнать на сайте www.mil.ru. 
Набор в них осуществляет-
ся только на добровольной 
основе. От кандидатов на 
прохождение службы в этих 
подразделениях требуется 
не только наличие дипло-
ма о высшем образовании 
с общим средним баллом 
успеваемости не ниже 4,5, 
но и подтверждение склон-
ности к научной деятельно-
сти, участие в конкурсах и 
олимпиадах, наличие науч-
ных публикаций.

Солдатам научной роты на базе военного учебного центра в Тамбове предстоит разрабатывать новые методы и способы 
радиоэлектронной борьбы
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«С Россией я связан с молодости»Татьяна БУРДАКОВА
Четыре месяца назад но-
вым Генеральным консу-
лом Социалистической Ре-
спублики Вьетнам в Екате-
ринбурге стал Ву Зуй Мынг. 
Своё первое интервью в но-
вой должности он дал «Об-
ластной газете».

— У вас есть какие-
то личные связи с нашей 
страной?— Да, с Россией я свя-зан с молодости. В своё вре-мя учился в Московском го-сударственном институ-те международных отноше-ний и Дипломатической ака-демии МИД СССР. В общей сложности прожил в Москве почти десять лет. Но позже, после учёбы в вашей стране, я служил в МИДе Вьетнама, специализировался на отно-шениях с Японией.

— Какое первое впечат-
ление произвёл на вас Ека-
теринбург?— Поскольку моё назна-чение в Екатеринбург состо-ялось четыре месяца назад и пришлось на зиму, я приехал на Средний Урал в самые мо-розы. Помню, что на улице было двадцать градусов хо-лода. Сказать по правде, за долгие годы жизни во Вьет-наме и Японии я успел отвы-кнуть от снега и таких мо-розов. Но тем не менее пер-вый день в Екатеринбурге оказался очень тёплым в ду-шевном смысле: в аэропор-ту меня очень тепло встре-тили представители Обще-ства свердловско-вьетнам-ской дружбы и вьетнамской диаспоры, живущей в Сверд-ловской области.Хочу подчеркнуть, что рад назначению Генераль-

ным консулом Вьетнама в Екатеринбурге. Очень при-ятно работать в столице Урала — красивом и совре-менном городе с яркой исто-рией. Я вижу свою миссию в том, чтобы внести свой вклад в укрепление друж-бы между Россией и Вьетна-мом, в расширение взаимо-выгодного сотрудничества в сферах экономики, торгов-ли, культуры, образования и туризма.Напомню, наш великий вождь Хо Ши Мин шесть-десят лет назад посетил Свердловскую область. Он очень восхищался ваши-ми достижениями. Вьет-намский народ помнит ту огромную помощь, кото-рую оказал Советский Со-юз во время борьбы нашей страны за свободу. Кстати, в 2015 году мы будем отме-чать 70-летие со дня обре-тения Вьетнамом незави-симости. Наше консульство планирует провести в Ека-теринбурге культурное ме-роприятие, посвящённое этому юбилею.
— Как вы оцениваете 

экономические связи, сло-
жившиеся между Средним 
Уралом и Вьетнамом?— Во время недавней встречи с губернатором Свердловской области я ус-лышал, как Евгений Куйва-шев назвал 2013 год наибо-лее успешным в плане раз-вития экономического со-трудничества между Сред-ним Уралом и Вьетнамом. Взаимный товарооборот тогда составил почти сто миллионов долларов США. Это самый высокий показа-тель за последние пять лет. Уральские предприятия экс-портируют во Вьетнам ма-

шиностроительную продук-цию, металлы и изделия из них. А Вьетнам, в свою оче-редь, поставляет в Сверд-ловскую область продук-ты питания, фрукты, изде-лия из пластмассы, одежду и текстиль. К сожалению, в 2014 го-ду из-за нестабильной по-литической и экономиче-ской ситуации в мире объём двустороннего товарообо-рота немного уменьшился. Но я думаю, что это времен-но. Совсем недавно, в нача-ле апреля 2015 года, пред-седатель российского пра-вительства Дмитрий Мед-ведев посетил Вьетнам. В ходе визита состоялись пе-реговоры о возможности увеличения взаимного то-варооборота между Росси-ей и Вьетнамом в 2,6 раза за пять лет: с 3,75 в 2014 году до 10 миллиардов долларов к 2020 году.
— У наших двух стран 

есть давняя традиция со-
трудничества в сфере об-
разования. Продолжается 
ли она сейчас?— Да, ныне порядка трёх десятков вьетнамских сту-дентов обучаются в вузах и колледжах Свердловской об-ласти. Мы высоко ценим по-мощь России в подготовке квалифицированных кад-ров для нашей страны. Это важно для социально-эконо-мического развития Вьетна-ма. Кстати, многие из быв-ших выпускников вузов Со-ветского Союза сегодня за-нимают значимые посты в правительстве Вьетнама. Они, как правило, с большой симпатией относятся к ва-шей стране и выступают за укрепление взаимовыгод-ных связей.

— А какие учебные спе-
циальности наиболее ин-
тересны студентам из ва-
шей страны?— Они получают разные профессии. Но для экономи-
ки Вьетнама сегодня осо-
бенно важно обучить в Ека-
теринбурге специалистов в 
сфере атомной энергетики. 
Уже подписаны документы с 
Россией о том, что ваша стра-
на поможет в строительстве 
первой атомной электро-
станции во Вьетнаме. Поэто-му, безусловно, в будущем нам потребуются специалисты для работы на этой АЭС.

— Вьетнам — страна с 
уникальным тропическим 
климатом и множеством 
историко-культурных до-
стопримечательностей. На-
сколько активно ездят рос-
сийские туристы в вашу 
страну?— Да, курортный сезон у нас открыт круглый год. В прошлом году Вьетнам посе-тили около трёхсот тысяч ту-ристов из России. Кстати, спе-циально для того, чтобы из-бавить свердловчан от необ-ходимости лететь к нам с пе-ресадкой в Москве, в 2014 го-ду были организованы пря-мые чартерные авиарейсы из Екатеринбурга в города Ня-чанг и Хошимин.В 2015 году из-за эконо-мической нестабильности в мире туристический поток из России несколько ослабел, но это происходит не толь-ко по отношению ко Вьетна-му, но и к другим странам ми-ра. Мы надеемся, что это вре-менные сложности. Возмож-но, спустя какое-то время прямые авиарейсы из Екате-ринбурга во вьетнамские го-рода возобновятся.

В 1917 году была создана Уральская область с центром в Екате-
ринбурге, которая просуществовала около двух лет.

Российская империя, прекратившая 
своё существование после Февральской 
революции 1917 года, начала преобра-
зовываться в Российскую Республи-
ку, а её административно-территориаль-
ные единицы стали получать новый ста-
тус. В состав созданной Уральской об-
ласти вошли территории Пермской, Вят-
ской, Уфимской и Оренбургской губер-
ний. Центром новой области был вы-
бран Екатеринбург, тем самым город 
впервые де-юре получил статус столи-
цы Урала, так как формально до это-
го он считался уездным городом Перм-
ской губернии.

В мае 1917 года состоялся Первый 
съезд Советов Уральской области, пред-
седателем которого был избран Николай 
Крестинский, возглавлявший Екатерин-
бургский губком, который, кстати, един-
ственным в России стал большевист-
ским по составу ещё за несколько ме-
сяцев до Октябрьской революции — в 
июне 1917 года.

В 1918 году, когда Екатеринбург 
был захвачен войсками Чехословацко-
го корпуса, областной совет был эва-
куирован, а в начале 1919 года — рас-
формирован. После возвращения на Урал советской власти вер-
нулось деление на губернии, однако Екатеринбург уже не вер-
нулся в подчинение Перми, став центром Екатеринбургской гу-
бернии.

В 1923 году вновь была создана Уральская область — на этот 
раз как административно-территориальная единица РСФСР, в ко-
торую вошли Пермская, Екатеринбургская, Челябинская и Тюмен-
ская губернии. Центром новой губернии вновь стал Екатеринбург.

Александр ШОРИН

      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

15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 09.04.2015 № 1008 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил» (номер опубликования 4360).

Уроженец 
Могилёва Николай 
Крестинский 
(1883-1938) 
прожил на Урале 
три года — с осени 
1914-го по осень 
1917-го. Потом 
был полпредом 
Советской России 
в Германии, первым 
заместителем 
министра юстиции 
СССР… В 1938 году 
репрессирован. 
В 1963-м 
реабилитирован
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III Четверг, 16 апреля 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (20 апреля)

СРЕДА (22 апреля)

ВТОРНИК (21 апреля)

ЧЕТВЕРГ (23 апреля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (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 «Однажды в Ростове» 
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Познер (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Пропавший сын Ники-
ты Хрущева» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Хиромант» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Последняя дуэль (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь танцевать?
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (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 «Однажды в Ростове» 
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Структура момента (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.00 Время покажет (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «СИБИРИАДА» 1 с. 
12.40 Д/ф «Лунный танк» (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танцевать?
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.25 М/с «Детки из класса 402» 
16.45 Драма «СИБИРИАДА» 1 с. 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь танцевать? 
00.20 Пятый угол (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (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 «Однажды в Ростове» 
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «СИБИРИАДА» 3 с. 
12.45 Новости Pro (12+)
12.55 Д/ф «Небесный меч» (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танцевать?
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.20 М/с «Детки из класса 402» 
16.40 Драма «СИБИРИАДА» 3 с. 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (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 «Однажды в Ростове» 
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Политика (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.55 Время покажет (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «СИБИРИАДА» 2 с. 
12.35 Д/ф «Космическая «Крона» 
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света 
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Значит, ты умеешь танцевать? 
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.30 М/с «Детки из класса 402» 
16.50 Драма «СИБИРИАДА» 2 с. 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь танцевать? 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское расследование 
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Т/с «Мамочка моя» (16+)
02.20 Кризисный менеджер (16+)
03.20 Свидание для мамы (12+)
04.20 Счастье без жертв (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Профилактика
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
11.25 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
12.50 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
13.40 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
14.35 Т/с «Крепость» (16+)
15.25 Т/с «Крепость» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Крепость» (16+)
16.45 Т/с «Крепость» (16+)
17.40 Т/с «Крепость» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Свидание для мамы (12+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

18.00 Т/с «Сватьи» (16+)

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 «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Т/с «Мамочка моя» (16+)

02.20 Кризисный менеджер (16+)

03.20 Свидание для мамы (12+)

04.20 Счастье без жертв (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

05.50 6 кадров (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Военный фильм «ВЫСОТА 

89» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Военный фильм «ВЫСОТА 

89» (16+)

13.40 Драма «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города-герои. Мур-

манск» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)

02.00 Драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
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 «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (12+)
02.10 Кризисный менеджер (16+)
03.10 Свидание для мамы (12+)
04.10 Счастье без жертв (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
12.50 Приключения «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои. Смо-
ленск» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)
02.55 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
04.35 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Кризисный менеджер (16+)

13.00 Свидание для мамы (12+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

18.00 Т/с «Сватьи» (16+)

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 «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)

02.15 Кризисный менеджер (16+)

03.15 Свидание для мамы (12+)

04.15 Счастье без жертв (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Д/ф «Города-герои. Ново-

российск» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)

01.50 Приключения «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

04.30 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Шоуbizzz (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Автоnews (16+)
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Автоnews-mini (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ. «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 На пределе (16+)
18.30 Шоуbizzz (16+)
18.50 Автоnews-mini (16+)
19.00 Шопинг твоей мечты (16+)
19.05 Патрульный участок (16+)
19.30 «10+» (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)
00.10 Восход Победы
01.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.00 Большой спорт
03.20 Эволюция
03.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва)- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область)
05.45 Сталинградская битва
06.40 Большой спорт

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.25 Прогноз погоды

07.30 Технологии комфорта

08.00 Астропрогноз (16+)

08.05 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

08.25 Красота и здоровье (16+)

08.35 Патрульный участок (16+)

09.00 Прогноз погоды

09.05 Квадратный метр

09.35 «10+» (16+)

09.50 Астропрогноз (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 Панорама

10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

12.10 Эволюция (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 

(16+)

17.35 Сталинградская битва

18.30 24 кадра (16+)

19.00 Справедливое ЖКХ

19.10 Красота и здоровье (16+)

19.20 Автоnews-mini (16+)

19.30 В центре внимания (16+)

19.50 Шопинг твоей мечты (16+)

19.55 Прогноз погоды

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.45 Вести настольного тенниса

20.55 Астропрогноз (16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». СКА (Санкт-Петербург)- «Ак 

Барс» (Казань). Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Восход Победы

01.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

02.50 Эволюция

03.35 Чингисхан (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)

09.00 Дело врачей (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.00 Все будет хорошо! (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Лесник» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

22.40 Анатомия дня

23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Шоуbizzz (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Шопинг твоей мечты (16+)
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
17.35 Т/с «Временщик» (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Шопинг твоей мечты (16+)
21.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Ак Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.55 Эволюция (16+)
03.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит-Казань»
05.45 Диалоги о рыбалке
06.15 Язь против еды
06.40 Большой спорт

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
22.35 Анатомия дня
23.00 Герои «Ментовских войн» 
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Эволюция
17.35 Полигон. БМП-3
18.05 Сталинградская битва
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.35 Шопинг твоей мечты (16+)
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 На пределе (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Белого-
рье» (Белгород)- «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.50 Эволюция
04.35 Диалоги о рыбалке
05.05 Язь против еды
05.30 Восход Победы
06.30 Полигон. БМП-3

06.00-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания)- 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дело темное (16+)
04.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.00-11.45 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

11.45 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-

путчик» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

22.50 История нравов. Людовик 

XV (16+)

23.50 История нравов. Великая 

французская революция (16+)

00.50 Т/с «Отряд специального на-

значения»

03.35 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 ТВ СпаС (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.30 Школа ремонта (16+)

12.30 Люди Пятницы (16+)

13.35 Пятница News (16+)

14.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

18.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 Стенд (16+)

20.45 ТВ СпаС (16+)

20.50 Мебель как она есть (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.55 Д/ф «10 самых опасных 

акул» (16+)

04.00 Разрушители мифов (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Дед Мороз в гневе» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 История нравов. Наполеон I 
(16+)
23.50 История нравов. Наполеон 
III (16+)
00.50 Т/с «Отряд специального на-
значения»
03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.35 Пятница News (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Д/ф «10 самых опасных 
акул» (16+)
04.00 Разрушители мифов (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Легенды канала имени Мо-
сквы (12+)
01.30 Мелодрама «ВАМ ТЕЛЕ-
ГРАММА...» (12+)
03.00 Долгое эхо вьетнамской 
войны (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.30 Комедия «РЫЖИЕ» (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
17.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.55 Д/ф «Жизнь» (16+)
04.00 Разрушители мифов (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.20 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Дед Мороз в гневе» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)

00.30 Долгое эхо вьетнамской 

войны (16+)

01.40 Т/с «Отряд специального на-

значения»

03.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.10 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

18.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

19.00 Ревизорро (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 Стенд (16+)

20.45 ТВ СпаС (16+)

20.50 Мебель как она есть (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.55 Д/ф «Жизнь» (16+)

04.00 Разрушители мифов (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения «МИЧМАН 
ПАНИН»
12.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13.10 Линия жизни. Максим Аве-
рин
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Павел 
Коган
15.35 Военный фильм «МАЙСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония №4
18.40 На грани
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф «Моя великая война. 
Леонид Рабичев»
21.35 Написано войной
21.40 Тем временем
22.30 Те, с которыми я... Ричард Гир
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: 
последний рыцарь серебряного века»
00.15 П.И.Чайковский. Симфония 
№4
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
14.00 «Застава». Т/с 12+
15.00 «Семь дней»  12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь». Теле-
фильм 12+
04.15 «В пятницу вечером» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПОДСОЛНУХИ» 
13.05 Правила жизни
13.30 Эрмитаж-250
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/ф «Метафизика света. 
Александр Антипенко»
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.30 Д/ф «Твое величество - по-
литехнический!»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф «Моя великая война. 
Сумбат Сумбатов»
21.35 Написано войной
21.40 Игра в бисер
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 Те, с которыми я... Ричард Гир
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ПОДСОЛНУХИ» 
01.05 П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь». Т/с
04.15 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
12.45 Правила жизни
13.15 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
Козы, оливки»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Михаил 
Луконин
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Александр Галин. Че-
ловек-оркестр»
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Литвиненко»
21.35 Написано войной
21.40 Культурная революция
22.30 Те, с которыми я... Динара 
Асанова
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «КУЛАКИ В КАРМА-
НЕ» (18+)
01.20 В.Моцарт. Концертная сим-
фония ми-бемоль мажор
01.55 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
Козы, оливки»
02.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь». Т/с 
04.15 «Головоломка» 12+

12.00 Наблюдатель. Спецвыпуск. 
Валентину Распутину посвящает-
ся...
12.55 Драма «ПРОЩАНИЕ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Нико-
лай Майоров
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или строители и перестройщи-
ки»
17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№6
18.40 Д/ф «Старая Флоренция»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Наблюдатель. Спецвыпуск. 
Валентину Распутину посвящает-
ся...
21.10 Драма «ПРОЩАНИЕ» (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «КОРОТКАЯ ВСТРЕ-
ЧА» (12+)
01.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№6
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(16+)
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Хет-трик «Динамо-Казань». 
Документальный фильм 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.25 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь». Т/ф 
12+
04.15 «Давайте споем!» 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (26 апреля)

СУББОТА (25 апреля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (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 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Лондон- современный 
Вавилон» (16+)
03.05 Комедия «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 
История Победы» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «СИБИРИАДА» 4 с. 
(12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
13.00 Уральский добровольческий 
(16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Розыгрыш (12+)
16.25 Погода (6+)
16.30 М/с «Детки из класса 402»
16.50 Драма «СИБИРИАДА» 4 с. 
(12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с «Хиромант» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Боевик «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1» (18+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Василий Лановой. «Честь 
имею!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.10 Триллер «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (12+)
02.10 Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» (12+)
04.05 Модный приговор
05.05 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 На 80 поездах вокруг света 
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли 
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.40 М/ф «Осторожно: обезьян-
ки!» (6+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 Розыгрыш (12+)
15.00 Драма «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» (12+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Хиромант» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. 1-я игра. Прямая транс-
ляция
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Мелодрама «НЬЮ-ЙОРК, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
00.15 Патрульный участок (16+)
00.45 Ночь в филармонии
01.30 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
№1» (18+)
03.45 Музыкальная Европа (0+)
04.35 Розыгрыш (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 Звездная жизнь (16+)

10.05 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (12+)

18.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» (16+)

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 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» (16+)

22.40 6 кадров (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Мелодрама «ЧЕРНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+)

02.25 Счастье без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

12.50 Т/с «Щит и меч» (12+)

15.00 Т/с «Щит и меч» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)

17.00 Т/с «Щит и меч» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.45 Т/с «Детективы» (16+)

04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.15 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)

10.10 Драма «НИНА» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

18.50 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)

19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)

23.05 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ОДНА» (16+)

02.25 Счастье без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

05.50 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 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 «Снайперы» (16+)

20.00 Т/с «Снайперы» (16+)

21.00 Т/с «Снайперы» (16+)

21.55 Т/с «Снайперы» (16+)

22.55 Т/с «Снайперы» (16+)

00.00 Т/с «Снайперы» (16+)

00.55 Т/с «Снайперы» (16+)

01.55 Т/с «Снайперы» (16+)

02.55 Т/с «Щит и меч» (12+)

04.05 Т/с «Щит и меч» (12+)

05.40 Т/с «Щит и меч» (12+)

06.50 Т/с «Щит и меч» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.45 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)
17.35 Т/с «Временщик» (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Автоnews (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. Россия- 
Швеция. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
02.50 Эволюция
04.25 Русский след
05.20 Неспокойной ночи (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «ЧУЖОЕ» (16+)
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало» 
(16+)
00.20 Драма «ЧЕСТЬ» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50 Смешанные единоборства 
(16+)
08.30 Диалоги о рыбалке
08.55 Технологии комфорта
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Диалоги о рыбалке
11.25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
13.55 Большой спорт
14.00 Задай вопрос министру
14.40 24 кадра (16+)
15.10 Т/с «Временщик» (16+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Астропрогноз (16+)
17.00 Автоnews (16+)
17.30 Технологии комфорта
18.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.20 ЖКХ для человека
18.25 Квадратный метр
18.55 Хоккей. Евротур. Россия- 
Швеция. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(16+)
00.50 Большой спорт
01.15 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина)
03.35 «За гранью». Обратная ре-
акция
04.05 Смертельные опыты
04.30 «Прототипы». Остап Бендер
05.00 Человек мира

05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Д/ф «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная. Путь к Победе. 
Деньги и кровь» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма «ШРАМ» (16+)
01.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
03.35 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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 Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Кровь и кетчуп» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Юморина (12+)

22.55 Улыбнись (12+)

00.50 Драма «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (12+)

02.50 Горячая десятка (12+)

03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.30 Школа ремонта (16+)

12.30 Люди Пятницы (16+)

13.30 Комедия «РЫЖИЕ» (16+)

13.45 Пятница News (16+)

14.15 Орел и решка (16+)

17.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

17.55 Орел и решка. На краю света 

(16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Новости: документы (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Орел и решка (16+)

23.50 Пятница News (16+)

00.20 Т/с «Ангар 13» (16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

05.50 Music (16+)

04.45 Приключения «АКЦИЯ»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Специальный репортаж из 

цикла «Победа! 70 лет»

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.35 Иван Черняховский. Загадка 

полководца (12+)

12.35 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)

17.15 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ» (12+)

00.35 Мелодрама «КРАСАВЕЦ И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

02.50 Трагикомедия «ПИКАП. 

СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

04.25 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.20 Новости «4 канала» (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Malina.am (16+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

14.20 Орел и решка (16+)

17.00 Мелодрама «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦУЕМ» (16+)

19.00 Мелодрама «ИНТУИЦИЯ» 

(16+)

21.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Мелодрама «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

00.50 Триллер «УБИЙЦА ВНУТРИ 

МЕНЯ» (18+)

03.00 Мелодрама «ИНТУИЦИЯ» 

(16+)

05.00 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Военный фильм «ВОЛОЧА-
ЕВСКИЕ ДНИ»
12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40 Письма из провинции
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Драма «ЛЕТЧИКИ» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. Борис 
Слуцкий
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
17.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки»
17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Фортепиан-
ные сочинения
19.00 Новости культуры
19.20 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (6+)
20.50 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Попович»
21.30 Написано войной
21.35 Иван Козловский, Сергей Ле-
мешев. Песни и романсы
22.05 Линия жизни. Нина Чусова
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль «Мамапапасынсо-
бака»
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 Искатели. «Земля сокро-
вищ»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете»12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 6+
17.45 «Поющее детство» 0+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 Х/ф «Двойная жизнь Камиллы»
02.45 «Широка река». Телесериал 
03.30 Телевизионный художествен-
ный фильм о жизни и творчестве 
поэта Габдуллы Тукая 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (6+)
12.00 Острова
12.45 Большая семья. Соломины
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
14.40 Военный фильм «ВСТРЕЧА 
НА ЭЛЬБЕ»
16.25 Линия жизни. Владимир Гу-
сев
17.15 Романтика романса. Борису 
Фомину посвящается...
18.10 Острова
18.50 Мелодрама «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.15 Д/ф «Дух в движении»
21.30 Белая студия
22.10 Мелодрама «АФЕРА» (6+)
00.20 Джазовый фестиваль в 
ММДМ
01.35 М/ф «Слондайк-2»
01.55 Скуратов. Палач Ивана Гроз-
ного
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

06.55 Телевизионный художествен-
ный фильм о жизни и творчестве 
поэта Габдуллы Тукая 6+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Полосатая зебра» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном ар-
тисте России и Татарстана Азгаре 
Шакирове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Созвездие-2015» 0+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.15 «Ходжа Насреддин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Сладкий и гадкий». Художе-
ственный фильм 12+
01.55 «Блондинка в эфире». Худо-
жественный фильм 16+
03.30 Телеочерк о народном ар-
тисте России и Татарстана Азгаре 
Шакирове 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет
1 Неинтересно 
2 Сходил бы за компанию, но не больше
3 Более-менее, стоит подумать
4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 

свободное время
5 Знаю о событии и точно на него пойду

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою оценку афиши культур-
ных и спортивных событий 
на ближайшие дни. Сегодня 
афиша от директора екате-
ринбургского лицея № 180 
«Полифорум», обладателя 
звания «Учитель года России 
– 2001» Алексея КРЫЛОВА.

17 апреля. Уличный пла-
нетарий. ТРЦ «Гринвич». 
Начало в 22.00– Это безумно интересно. Образовательная ценность такого мероприятия огром-на, тем более только что про-шёл День космонавтики… Я думаю, что такой необыч-ный  планетарий позволит не только узнать что-то новое, но и погрузиться в уникаль-ную атмосферу… Твёрдая пятёрка!

17–18 апреля. Чемпи-
онат России по мини-фут-
болу. «Синара» (Екатерин-
бург) – «Газпром-Югра» 
(Югорск). ДИВС. Начало в 
18.00 и в 15.00– Тут я в курсе. Болею за наших, жду результатов, а ес-ли удастся побывать, будет просто замечательно. Я хожу болеть не только на футбол, но и на волейбол, баскетбол – сам  активно распространяю билеты среди своих учеников и преподавателей.  И потом, чем больше возможностей посмотреть на игру мастеров, тем больше шансов и нам ра-сти. Сейчас я уже, конечно, не играю, хотя забить почётный гол в какой-нибудь игре вете-ранов всё же смогу (смеётся). Но теперь я, скорее, пропаган-дист: в школе развитие спор-та – одно из направлений мо-ей работы. В общем, тут одно-значно – пять.

18 апреля. Тотальный 
диктант. Пройдёт на 14 пло-
щадках, без предваритель-
ной регистрации, диктант 
можно написать в УрГУПС, 
УрГПУ, УрГИ. Начало в 14.00– Слышал, конечно, о то-тальном диктанте, но я всё же против компанейщины. Я больше за те мероприя-тия, которые учат, а не кото-рые проверяют. Будет мно-го желающих поучаствовать – здорово, расскажут нам по-том о результатах – с удо-вольствием посмотрим, но если чего-то из этого не бу-дет, я не расстроюсь. Поэто-му три балла.

18 апреля. XIV Москов-
ский Пасхальный фести-
валь Валерия Гергиева. 
Свердловская филармония. 
Начало в 18.00– Побывать на таком кон-церте было бы прекрасно – 

поистине культурно-форми-рующее мероприятие. Можно пойти впервые и неожиданно поймать себя на том, что ты прикоснулся к чему-то очень важному. Я и сам бы пошёл, и всем, у кого есть возмож-ность, советую! Пять.
19 апреля. Спектакль 

«Мужчины. Подслушан-
ное…» (Игорь Костолев-
ский, Михаил Филиппов). 
Дворец молодёжи. Начало в 
16.00– С удовольствием бы схо-дил, и не один, а с супругой. Для меня театр по-прежнему действо священное: особый костюм, начищенная обувь, в самом красивом платье же-на… Мы в курсе всех премьер, любим гастроли.  Мы и на-ши театры хорошо знаем – на первом месте у меня, как это ни парадоксально – ТЮЗ. Хотя, раз я работаю в школе, 

«спектакли» вижу практиче-ски каждый день (смеётся). 
20 апреля. Концерт Еле-

ны Ваенги. ККТ «Космос». 
Начало в 19.00– Знакомое имя, но я не являюсь поклонником твор-чества этой певицы. Скорее всего, пропустил бы – ноль. Да и вообще, я не сторонник эстрадной музыки: моя лю-бовь – это рок. И больше меня интересует судьба и творче-ство наших рок-коллективов. «Наутилус-Помпилиус», «Ак-вариум», частично «Би 2» и «Сплин». Хорошее настрое-ние мне всегда создают на-ши «Чайфы», хотя я и не яв-ляюсь их фанатом… Нравит-ся вся наша уральская плеяда: «Агата Кристи», Настя Полева и дедушка Пантыкин.  

21 апреля. Концерт Ми-
хаила Жванецкого. ККТ 
«Космос». Начало в 19.00– Из всего перечисленно-го я бы это мероприятие вооб-ще поставил на первое место. Виртуозное владение русским языком, блестящий юмор, глу-бокая гражданская позиция – и всё это замешано на одес-ском фольклоре. Стране повез-ло, что у нас рождаются такие люди. Я думаю, что Жванец-кий стал гораздо интереснее, когда начал выступать сам, а не только писать для профес-сиональных актёров. У него на концертах всегда присутству-ют и живое общение со зрите-лями, и шикарный экспромт. Естественно – пять. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:– Я приглашаю читателей «ОГ» к нам в лицей. 6 мая у нас будет праздник, посвящённый юбилею Победы. Будет кон-церт, минута молчания, теа-трализованный марш малы-шей, высаживание яблонь на Аллее Памяти, салют. 

«Особый костюм, начищенная обувь, в самом красивом платье жена…»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Горько! (16+)
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 Коллекция «Первого канала»
17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Танцуй!
00.50 Мелодрама «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
02.50 Модный приговор
03.50 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.15 М/ф «Жил-был пес» (6+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Мелодрама «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 Уральская игра (16+)
14.05 Д/с «Пропавший сын Никиты 
Хрущева» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Драма «НА ДОРОГАХ ВОЙ-
НЫ» (12+)
16.25 Все о загородной жизни 
(12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Город на карте (16+)
17.10 Драма «МУСУЛЬМАНИН» 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. 2-я игра. Прямая транс-
ляция
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Розыгрыш (12+)
00.55 Мелодрама «НЬЮ-ЙОРК, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
02.40 Д/ф «Лунный танк» (16+)
03.25 Д/ф «Космическая «Крона» 
(16+)
04.15 Д/ф «Небесный меч» (16+)
04.35 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 Звездная жизнь (16+)

10.15 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» (16+)

13.55 Мелодрама «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)

22.40 Звездная жизнь (16+)

23.40 Одна за всех (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)

02.25 Счастье без жертв (16+)

04.25 Тратим без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 6 кадров (16+)

06.00 Экономь с Джейми

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)

12.35 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)

15.10 Не может быть! (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)

20.25 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)

21.35 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)

22.40 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)

23.45 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)

00.45 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)

01.50 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)

02.50 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)

03.50 Военный фильм «В ДВУХ 

ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

05.50 Бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Йоури Каленги (Фран-
ция)
08.30 В мире животных
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 Шоуbizzz (16+)
10.05 Автоnews-mini (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
14.00 Полигон. Возвращение ле-
генды
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА- «Автодор» (Саратов). Пря-
мая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.05 Коляска (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Автоnews (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 Астропрогноз (16+)
22.35 Квадратный метр
23.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
01.05 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко
01.55 Угрозы современного мира
02.25 Непростые вещи
02.55 Мастера. Лесоруб
03.25 Человек мира
05.20 Неспокойной ночи (16+)
06.20 Максимальное приближе-
ние
06.40 Моя рыбалка

06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Спартак» - 
«Рубин». Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Драма «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
01.25 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
03.20 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.40 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)

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

11.25 Россия. Гений места

12.25 Мелодрама «ВЫСОКАЯ КУХ-

НЯ» (12+)

14.00 Вести

14.30 Мелодрама «ВЫСОКАЯ КУХ-

НЯ» (12+)

16.55 Один в один (12+)

20.00 Вести недели

21.30 Д/ф «Президент»

23.50 Драма «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

02.10 Россия. Гений места

03.05 Планета собак

03.35 Комната смеха

06.00 ТВ СпаС (16+)

06.20 Мельница (16+)

06.50 О личном и наличном (16+)

07.10 ТВ СпаС (16+)

07.30 Malina.am (16+)

07.40 Мультфильмы

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Мелодрама «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦУЕМ» (16+)

17.00 Орел и решка. Неизданное 

(16+)

18.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

21.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

22.00 Malina.am (16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

22.40 ТВ СпаС (16+)

23.00 Триллер «УБИЙЦА ВНУТРИ 

МЕНЯ» (18+)

01.10 Мелодрама «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

05.00 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Легенды мирового кино. Го-
вард Хьюз
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 «Петя и волк». Фильм-
фантазия по сказке С.Прокофьева
13.35 Гении и злодеи. Лев Выгот-
ский
14.00 Мелодрама «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
15.25 Пешком...
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 
джаз»
16.40 Кто там...
17.15 Искатели. «Тайное оружие 
армии Рокоссовского»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Война на всех одна
18.55 Драма «ОТЕЦ СОЛДАТА»
20.25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча»
20.55 Комедия «БАЙКА» (12+)
22.20 Спектакль «Dona Nobis 
Pacem (Даруй нам мир)»
23.55 Драма «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Тайное оружие 
армии Рокоссовского»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

06.55 Х/ф «Сладкий и гадкий»
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 «Секреты татарской кухни» 
14.00 Праздник поэзии, посвящен-
ный Дню родного языка
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 12+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида-Моршида при-
глашают гостей». Юмористическая 
программа 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Рубин». В записи по 
трансляции 6+
04.00 «Идрис Газиев представляет: 
Габдулла Тукай» 6+

Алексей Крылов рассказал, что точно не потратил бы свободное 
время на социальные сети: «Я за живой разговор, без всяких 
ников и логинов, а ещё терпеть не могу брани и грамматических 
ошибок, которых в соцсетях предостаточно...»
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В Талице открыли новый 
туристический маршрут 
«Кузнецовская тропа»

К 70-летию Победы в Талицком ГО туристи-
ческий маршрут «Кузнецовская тропа», посвя-
щённый советскому разведчику Николаю Куз-
нецову, пишет газета «Сельская новь». 

«Кузнецовская тропа» проходит через не-
сколько населённых пунктов: Тюмень — дерев-
ня Гилёва — посёлок Кузнецовский — деревня 
Зырянка — поселок Троицкий — Талица. Про-
ект реализуется совместно с Тюменской об-
ластью. Первые группы туристов уже оценили 
маршрут — с начала месяца музей Кузнецова 
посетили 126 человек. В талицкой администра-
ции отметили, что приток туристов — как гло-
ток свежего воздуха для Кузнецовской управы.

Николай Кузнецов родился в деревне Зы-
рянка в 1911 году. У будущего разведчика были 
незаурядные лингвистические способности. Он 
самостоятельно изучил немецкий язык, овладев 
им в совершенстве, знал эсперанто, польский, 
коми и украинский языки. В годы войны его та-
лант пригодился в разведке: например, ему уда-
лось войти в доверие к врагу под именем офи-
цера Пауля Зиберта и передать множество се-
кретных данных советскому командованию. По-
гиб Николай Кузнецов в ходе перестрелки с бан-
деровцами на территории западной Украины. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. В селе Повча Ровенской 
области Украины снесли памятник Николаю 
Кузнецову. Вместо бюста Героя Советского Со-
юза на постаменте появился флаг Украины.

Анна ОСИПОВА

Школьников 
Екатеринбурга научат 
сортировать мусор
Для школьников Екатеринбурга выпусти-
ли учебное пособие по экологической безо-
пасности. Инициатива принадлежит комитету 
по экологии и природопользованию админи-
страции Екатеринбурга. 

Брошюру, предназначенную для учащих-
ся начальных и средних классов, напечата-
ли тиражом в три тысячи экземпляров и рас-
пространили в общеобразовательных учеб-
ных заведениях, где есть экологические клас-
сы и кружки. Книга учит бережному отноше-
нию к окружающей среде, в том числе прави-
лам утилизации отходов.

— К сожалению, в учебной программе 
у нас отсутствует такой предмет, как эколо-
гия. Лично я был бы очень рад, если бы такой 
урок всё-таки появился. Для того чтобы сде-
лать наш  город чище, нужны не только эко-
логические программы, нужно менять мента-
литет граждан,  — тогда и программа эта за-
работает продуктивно, — пояснил «ОГ» глава 
комитета Егор Свалов. 

Настасья БОЖЕНКО
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Ольга КОШКИНА
В начале марта 11 лучших 
врачей и одна семейная ди-
настия получили регио-
нальную премию «Профес-
сия врач: от сердца к серд-
цу». Премия учреждена Ме-
дицинской палатой Сверд-
ловской области и вручается 
врачам-практикам, которые 
внесли весомый вклад в раз-
витие медицины на Урале и 
вернули здоровье сотням па-
циентов. Мы продолжаем се-
рию интервью с лауреатами 
конкурса. Сегодняшний ге-
рой — заведующая отделе-
нием анестезиологии и ре-
анимации Ивдельской цен-
тральной больницы Елена 
ЗИГМАНТОВИЧ.— Примером для меня всегда была тётя, одна из луч-ших педиатров Кургана. Пом-ню, в последний путь её прово-жали сотни благодарных паци-ентов. И мне тогда захотелось тоже стать врачом с большим сердцем, — рассказывает Еле-на Ивановна.Поступить в Свердловский медицинский институт ей уда-лось лишь с третьей попытки. С тем же упорством она нача-ла создавать отделение ане-стезиологии и реанимации в Ивдельской ЦРБ, куда прие-хала по распределению после института. Выпускница оказа-лась единственным анестезио-логом-реаниматологом в боль-нице и решила сформировать свою команду.— Раньше в каждом отде-лении была своя палата ин-тенсивной терапии. Поэтому я начала с поиска талантливых медсестёр из хирургическо-го, гинекологического и тера-певтического отделений: лич-но беседовала с каждой из них. В этом году мы отметили деся-тилетний юбилей нашего от-деления. Наш коллектив — это три врача-анестезиолога и 13 медсестёр. Два врача — мест-ные, одна работает со мной с самого основания отделения, а два года назад после ордина-туры к нам приехал ещё один 

«Люди не доверяют медицине на периферии. А зря»
 ДОСЬЕ «ОГ»

Елена ЗИГМАНТОВИЧ роди-
лась в 1961 году в городе 
Шадринске Курганской об-
ласти. В 1982 году поступи-
ла в Свердловский государ-
ственный медицинский ин-
ститут. После третьего курса 
устроилась медсестрой в ре-
анимацию областного токси-
кологического центра. После 
окончания института, в 1989 
году, по распределению уе-
хала работать в Ивдельскую 
ЦРБ, где в 2004 году с нуля 
основала отделение ане-
стезиологии и реанимации. 
Замужем, воспитала двух 
дочерей.

специалист. В отделении — шесть коек. Ежегодно оно про-пускает до пятисот пациентов.
— Почему удалось от-

крыть отделение только де-
сять лет назад?— Это самое экономиче-ски затратное отделение: нуж-ны были дыхательные аппара-ты и мониторы, дорогостоя-щие расходные материалы, ле-карства. А открылись мы лишь тогда, когда всё привели в со-ответствие с областными и го-сударственными стандарта-ми. Благодаря этому уже через полгода попали в областную целевую программу «Интен-сивная терапия».

— От областного центра 
до Ивделя — больше пяти-
сот километров. Как обстоят 
дела с кадрами?— Сейчас многие даже не рассматривают предложения о работе дальше двухсот кило-метров от областного центра. Чтобы молодой врач ехал на периферию, его надо заинте-ресовать. Когда я только при-ехала в северный муниципали-тет, то получала доплату в раз-мере 20 процентов от заработ-ной платы и 12 дополнитель-ных дней к отпуску. Сейчас до-полнительных социальных га-рантий нет: и в Екатеринбур-ге, и в отдалённых территори-

ях получают примерно одина-ковую сумму. Распределение — давно пройденный этап, хо-тя оно действительно помога-ло решать кадровые вопросы. После трёх лет работы специ-алисты не спешили уезжать. К тому же, именно на периферии можно получить огромный ба-гаж знаний. Молодой врач по-могает малышам и пожилым людям, пациентам с инсуль-том или тяжёлыми травмами, оказывает помощь при аку-шерских патологиях. Вряд ли в Екатеринбурге можно найти анестезиолога-реаниматолога общего профиля, который смо-жет оказать акушерскую по-мощь при тяжёлых родах. В ос-новном это делают специали-зированные анестезиологи.
— Какие пациенты чаще 

запоминаются?— Во-первых, самые слож-ные пациенты — пострадав-шие в авариях, с тяжёлыми травмами. Спасать их помога-ет Краснотурьинский филиал службы медицины катастроф. Если человек нетранспорта-белен, хирурги-травматоло-ги приезжают и делают опе-рацию в нашей больнице. Во-вторых, это пациенты с благо-получным исходом лечения. Так, восемь лет назад к нам по-ступил пациент, которому по-сле травмы живота пришлось 

удалить две трети печени. Все прошло удачно, и его родствен-ники до сих пор ежегодно да-рят нам цветы на профессио-нальный праздник. Ещё один мужчина после выздоровле-ния привёз в подарок картину. Но, как правило, сами пациен-ты запоминают не нас, а те от-деления, куда их переводят до-лечиваться. Мы и не обижаем-ся: главное, что помогли чело-веку.
— А с негативными эмо-

циями часто приходится 
сталкиваться?— Чаще всего — с недове-рием: люди требуют перево-да в медицинские учреждения областного центра, не доверя-ют медицине на периферии. А зря. Приходится объяснять им, что качество лечения тут ни-сколько не хуже, чем в Екате-ринбурге.

— А в сравнении с зару-
бежной медициной?— Несколько моих коллег уехали за рубеж, и без проблем подтвердили знания, получен-ные в Свердловском мединсти-туте. Так что разницы в каче-стве образования нет. Зато есть разница в отношении к паци-ентам. Там оно более формаль-но, наша медицина — социаль-но ориентирована. Для реани-мационных больных особенно важны чуткость и вниматель-ность медперсонала.

— Какие требования вы 
предъявляете к коллективу?— От всего медперсонала я требую, чтобы они относились к больным как к близким род-ственникам. Неважно, кому и в какое время нужна помощь, благополучен ли социаль-но пациент, есть ли у него по-лис. Для этого нужно любить свою профессию. Люди, кото-рые пришли в медицину про-сто так, здесь не задержатся.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19, 
27, 31 марта, 3, 7, 14 апреля.

В честь своего 25-летия 
«Областная 
     газета» 
       дарит 
 ровесникам 
  издания на рекламу

Тел. отдела рекламы: Тел. отдела рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru
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Игорь ТРУШ
Уже не первый год в Екате-
ринбурге не могут найти 
управу на водителей и вла-
дельцев маршрутных так-
си, зарабатывающих на не-
законных перевозках. Не-
сколько раз в год в новост-
ную повестку попадает оче-
редной рейд Госавтоин-
спекции, во время которо-
го нелегальные маршрут-
ки находят, виноватых — 
наказывают. Но буквально 
на следующий день нелега-
лы возвращаются на доро-
ги уральской столицы. Кор-
респондент «ОГ» попытал-
ся разобраться, почему этот 
замкнутый круг не удаётся 
разорвать раз и навсегда.

— На данный момент 
в городе три нелегаль-
ных маршрута — «022», 
«055» и «050», — рассказы-вает директор муниципаль-ной транспортной инспек-ции Екатеринбурга Григорий Кулинич. — Мы о них знаем, но серьёзных инструментов влияния на таких перевоз-чиков у нашего ведомства не осталось. До сентября 2014 года в областном законе бы-ла статья, благодаря которой мы могли штрафовать пере-возчиков за отсутствие дого-вора с мэрией на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Но в сен-тябре прошлого года эту ста-тью отменили.По словам Григория Кули-нича, у нелегальных компа-ний-перевозчиков есть толь-ко лицензия на перевозку пассажиров. Получить её не трудно. Предпринимателю лишь необходимо оснастить свой автопарк спутниковой навигацией ГЛОНАСС, обору-довать гараж и договорить-ся с медицинской компани-ей о предрейсовых осмотрах водителей. Но это не даёт им право осуществлять перевоз-

ку пассажиров на маршрутах общественного транспорта. Для этого необходим договор с мэрией. Этот документ мож-но получить следующим об-разом: когда в городе появ-ляется необходимость в но-вом маршруте общественно-го транспорта, администра-ция Екатеринбурга объявля-ет конкурс, в котором может принять участие любая ком-пания. Требований к участ-никам несколько, среди них — возможность обеспечить маршрут необходимым коли-чеством транспорта, а также принимать оплату за проезд не только наличными, но и посредством Е-карты. Поэто-му отсутствие валидатора — первый признак того, что вы попали в нелегальную марш-рутку.— Нам действительно до-вольно часто попадаются во-дители маршруток, которые, несмотря на отсутствие до-говора, продолжают перево-зить людей по этим маршру-там, — рассказывает сотруд-ник отделения пропаганды ГИБДД Свердловской области Евгений Белинский. — Такие перевозчики ставят прибыль выше безопасности пассажи-ров. В частности, в ходе по-следних рейдов мы обнару-жили несколько машин, ко-торые работали на маршру-те в районе Южного автовок-зала. В итоге к ответственно-сти были привлечены и во-дители, и сама компания-пе-ревозчик. На данный момент нам неизвестно о каких-либо других нелегальных маршру-тах в Екатеринбурге.В администрации горо-да признают: нелегальные маршрутки до сих пор курси-руют, но особых инструмен-тов борьбы с ними у город-ских властей нет.— Борьба с нелегальны-ми перевозчиками — обя-занность ГИБДД, — говорит 

Замкнутый круг?Власти Екатеринбурга и ГИБДД Свердловской области перекладывают друг на друга вину за нелегальные маршрутки

пресс-секретарь администра-ции города Денис Сухоруков. — Автоинспекторы должны останавливать такие марш-рутные автобусы и проверять документы. Да, ГИБДД про-водит подобные рейды, но слишком редко, а это должна быть ежедневная работа. Ад-министрация, со своей сторо-ны, готова оказывать пред-ставителям Госавтоинспек-ции всяческое содействие.Последний рейд по выяв-лению нелегальных марш-руток Госавтоинспекция со-вместно с муниципальной транспортной инспекцией проводили 17 марта. Тогда проверяли автобусы марш-рута «050». Во время прове-рок несколько транспорт-ных средств были призна-ны технически неисправны-ми. За нарушение с водите-лей взыскали по 500 рублей и запретили эксплуатацию этих маршрутных автобусов. 

Однако других водителей та-кие санкции не испугали — маршрут «050» продолжает курсировать по городу. — Из-за нелегальных пе-ревозчиков городская казна несёт убытки, — жалуется Де-нис Сухоруков. — Они дубли-руют легальные городские маршруты и зачастую заби-рают себе большую часть пас-сажиров. А позиция ГИБДД в данной ситуации выглядит пассивной, ведь почему бы именно им не начать иници-ировать уголовные дела в от-ношении нелегальных пере-возчиков?— ГИБДД не всемогущая, — отвечает на это Евгений Белинский. — Мы ежеднев-но ведём профилактическую работу, останавливаем та-ких водителей, вызываем на беседы, подключаем мигра-ционные службы. Но иско-ренить эту проблему полно-стью нам не под силу — ес-

ли некая компания раз за ра-зом возвращает нелегальные автобусы на маршруты — то тут уже можно говорить о не-законной коммерческой де-ятельности, а это — уголов-ное преступление, которым должны заинтересоваться другие органы власти.Юристы говорят: вла-дельцев компаний-пере-возчиков, чьи нелегальные маршрутки ездят по Екате-ринбургу, можно привлечь к уголовной ответственности, есть даже подходящая статья — незаконное предпринима-тельство, по которой пред-усмотрен штраф в размере трёхсот тысяч рублей и арест на полгода. Однако не всё так просто.— В компетенцию поли-ции входит большой блок ра-боты по предотвращению правонарушений, — объясня-ет адвокат Иван Кадочников. — Подобных перевозчиков, 

конечно, можно привлечь к уголовной ответственности, но займёт это довольно мно-го времени, а на выходе вино-ватым всё равно выставят не предпринимателя, а рядового водителя-мигранта.Представители нелегаль-ных компаний-перевозчи-ков от комментариев отказа-лись. Тем временем в погоне за прибылью они ежедневно подвергают опасности сотни человеческих жизней.— У меня смена по 18 ча-сов в день, — рассказывает водитель маршрутки «050». — Кофе, крепкий чай и дру-жище кондуктор спасают от сна за рулём. Да и не это са-мое тяжёлое в работе. У нас зарплата зависит от количе-ства перевезённых за день людей. Поэтому постоянно приходится опережать дру-гие маршрутки, чтобы успеть собрать народ с остановок. Из-за этого часто возникают конфликты с пассажирами и водителями. Нервная работа, в общем. Но не только действия во-дителя могут грозить опасно-стью пассажирам. — Маршрутные такси к нам на диагностику практи-чески не заявляются, — рас-сказывает директор стан-ции технического осмотра Александр Краснов. — Они попросту не пройдут ТО, и им запретят выезжать. Поэ-тому можно сделать вывод, что многие покупают липо-вые диагностические карты. 
Эти машины представляют 
огромную опасность на до-
роге.Парадоксально: пробле-ма нелегального транспор-та и даже номера маршру-тов в Екатеринбурге извест-ны не первый год, однако не-законные и опасные автобу-сы по-прежнему выходят в рейсы.

Внешне отличить нелегала от его законных «собратьев» практически невозможно
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На пристрелянных высотах,
Над стоячею водой,
Мы оставили полроты,
Может, самой молодой.
Воротясь от Балатона
На отцовское крыльцо,
Я, как ворон воронёный,
Не узнал себя в лицо.
Не узнал родного края,
Как взглянул со стороны,
Старших братьев вспоминая,
Не вернувшихся с войны.
Над гольцами, над шиханом,
Над вечернею водой –
То ли солнышко в тумане,
То ли месяц молодой.
От далёкого заречья,
Угасающего дня
Нисходила тенью вечность
На невечного меня.
Звёзды заняли высоты.
Подал голос козодой…
 
…Мы оставили полроты,
может, самой молодой.

Памятник, посвящённый подвигу 

военных медиков 
Мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному под-

вигу военных медиков, в соответствии с указом губернатора 
Евгения Куйвашева будет установлен на территории Свердлов-
ского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
который был основан 19 октября 1941 года как эвакогоспиталь 
№ 3866. Сейчас он является единственным госпиталем для 
ветеранов войн на территории Свердловской области и самым 
крупным госпиталем в России.

Новый монумент увековечит память военных медиков не 
только времён Великой Отечественной войны, но и всех врачей, 
медсестёр и санитаров, принявших участие в войнах и боевых 
конфликтах.

К участию в благотворительной SMS- акции «Помним» при-
глашаются все абоненты сотовой связи МТС и «Билайн». Для 
этого им необходимо отправить слово ПОМНИМ на короткий 
номер 3443.

Стоимость SMS 100 рублей. Также продолжается сбор 
средств на счёт фонда «Помощь госпиталю ветеранов» как 
через банкоматы, так и посредством онлайн -перечислений.

Счёт для перечисления средств на оказание содействия 
в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт 
фондом «Помощь госпиталю ветеранов».

Фонд «Помощь госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а, к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»

БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674
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          выШли в прокат

реальные упыри  
(сШа, новая Зеландия)
режиссёры: джемейн клемент,  
таика вайтити
Жанр: комедия, ужасы
в главных ролях: джемейн клемент,  
таика вайтити,  джонатан Бруг
возрастные ограничения: 16+

история жизни трёх соседей и по совместительству бессмерт-
ных вампиров – виаго, Дикона и владислава. они пытаются вы-
жить в современном мире, где есть арендная плата, фейскон-
троль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие не-
приятности…

территория (россия)
режиссёр: александр Мельник
Жанр: приключения, драма
в главных ролях: константин лавроненко,   
григорий добрыгин, егор Бероев
возрастные ограничения: 12+

Экранизация одноимённого романа олега Куваева. в основе – 
реальная история об открытии грандиозного месторождения золо-
та на Крайнем северо-востоке страны (неподалёку от Магадана). 
территория – это место, где тундра встречается с ледяными торо-
сами Ледовитого океана. геолог илья Чинков, одержимый идеей 
найти легендарное золото территории, собирает команду смельча-
ков, готовых поставить на карту всё, включая собственные жизни. 

интересные Факты:
натурные съёмки фильма проходили на Плато Путорана 

(Красноярский край), которое признано ЮнесКо памятником все-
мирного наследия. Для транспортировки группы и техники ис-
пользовался самый крупный вертолёт в мире Ми-26.

во время зимней экспедиции на плато Путорана съёмочная 
группа жила в палаточном лагере. температура воздуха достигала 
минус 45 °C. в течение 9 дней из-за плохой погоды на съёмочную 
площадку не могли долететь даже вертолёты МЧс. 

во время съёмок вся съёмочная группа не имела возможности 
пользоваться сотовой связью и интернетом. в наличии было все-
го три спутниковых телефона.

 

добро пожаловать в рай (сШа)
режиссёр: Брайан а. Миллер
Жанр: приключения, драма
в главных ролях: томас джейн,   
Брюс уиллис,  Эмбир чилдерс
возрастные ограничения: 16+

в будущем для богачей создан специальный город-курорт, ос-
новные обитатели которых – андроиды. Миллиардеры могут осу-
ществить здесь любые фантазии, а андроиды, пострадавшие от 
рук людей, направляются на перезагрузку памяти. но однажды 
случается сбой, и женщина-андроид обретает память о всех кош-
марах. она решает мстить.

выБор «ог»:
рекомендуем не пропустить фильм «территория». Ки-
нокритики уже назвали его «самым ожидаемым киносо-
бытием года» и пророчат ему множество наград. Кроме 
того, картина действительно снята на высоком уровне.
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николай 
Маркин – 
(1920–1990). 
родился 
в деревне 
Бабиново 
алапаевского 
района. 
участник 
сталинградской 
битвы. день 
победы 
встретил под 
веной. после 
войны работал 
учителем

Егор Мехонцев проведёт следующий  бой 1 маяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Российский полутяжело-
вес Егор Мехонцев прове-
дёт свой следующий бой на 
профессиональном ринге 1 
мая в Лас-Вегасе в рамках 
турнира, который будет 
проходить накануне боя 
Флойда Мейвезера-млад-
шего с Мэнни Пакьяо.Как сообщают информа-ционные ресурсы со ссылкой на менеджера свердловско-го боксёра Вадима Корнило-ва, оппонентом Егора Мехон-цева, вероятнее всего, будет французский боксёр Хаким Зулиха. На данный момент 28-летний француз занима-ет 83-е место в рейтинге по-

лутяжеловесов по версии ин-тернет-портала boxrec.com. На профессиональном ринге Зулиха одержал 21 победу (в том числе десять нокаутом) при пяти поражениях. Пре-дыдущий поединок он про-вёл в октябре 2014 года, ког-да уступил своему соотече-ственнику Патрику Боису.Олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев де-бютировал на профессио-нальном ринге в декабре 2013 года, с тех пор провёл восемь поединков и во всех одержал победы. В рейтинге boxrec.
com уроженец Асбеста стар-товал с 510-й позиции, а сей-час занимает в списке лучших полутяжеловесов-профессио-налов 30-е место. 

вчера в свердловской филармо-
нии открылась выставка, посвя-
щённая 175-летию великого ком-
позитора. Экспозиция подготов-
лена музыкальным Музеем-за-
поведником п.и.чайковского го-
рода клин и включает в себя 37 
уникальных предметов, которые 
раскрывают важные вехи жизни 
великого композитора.

в нашей области мероприя-
тия по случаю юбилея композито-
ра проходят под слоганом «Чай-
ковский ближе, чем ты думаешь». 
ноты, постеры, эскизы, личные 
фотографии – всё это теперь до-
ступно уральскому меломану. 

– К нам, на Урал, экспонаты из 
Клина привезли впервые, – рас-
сказывает директор филармонии 
александр Колотурский. – в на-
шей стране несколько музеев Чай-
ковского: у нас в алапаевске, во-
ткинске, Клину… и в этот юбилей-
ный год мы хотели всё-таки объ-
единить все дома композитора. и 
теперь есть возможность не толь-
ко слышать великие произведе-
ния Чайковского, но и подробнее 
узнать его биографию. в мае у нас 
запланировано несколько концер-
тов к юбилею Петра ильича, и эта 
выставка как раз позволит создать 
нам необходимую атмосферу. 

фотоколлажи иллюстриру-
ют каждый этап жизни мастера. 

здесь древо его жизни, изобра-
жения родителей и родственни-
ков, например, уникальная фото-
графия, на которой  пять родных 
братьев Чайковских: анатолий, 
николай, ипполит, Пётр и Мо-
дест. также представлено фото 
дома в воткинске, где родился 
Пётр ильич. запечатлены и годы 
учёбы, службы композитора. 

но особое впечатление про-
изводят, конечно же, документы 
и фото, свидетельствующие о его 
творческих успехах. так, нашему 
вниманию представлен коллаж, 
посвящённый оперному искус-

ству – перед нами изображение 
первой исполнительницы партии 
татьяны в опере «евгений оне-
гин» Марии Климентовой, сде-
ланное 17 марта 1879 года. рядом 

– страницы корректуры первого 
издания оперы «Пиковая дама» с 
пометами самого Петра ильича, 
а также пианиста александра зи-
лоти. Кстати, зилоти был одним 

из любимых исполнителей Петра 
ильича, и фото с ним, сделан-
ное в Лейпциге в 1888 году, тоже 
можно увидеть на выставке.

не остались без внимания и 
балеты Чайковского. Это зари-
совки знаменитейшего «Лебеди-
ного озера» и афиша первого ис-
полнения этого балета, которое 
состоялось в 1877 году в Москве, 
в Большом театре. тут же фото 
участников первой балетной по-
становки «спящей красавицы», 
сделанной в Мариинском театре 
в 1890 году.

наталья Шадрина

 ЭксклюЗивный Экспонат
Последнее письмо Петра ильича своему издателю Петру Юргенсо-
ну, отправленное уже из Петербурга после того, как состоялась пре-
мьера «симфонии №6», – 18 октября 1893 года. Умер Чайковский 
25 октября… «с этой симфонией происходит что-то странное! она 
не то чтобы не понравилась, но произвела некоторое недоумение. 
Что касается меня самого, то я ею горжусь более, чем каким-либо 
другим моим сочинением», – пишет Чайковский Петру Юргенсону. 

симфоническое творчество. в центре – композитор с дирекцией 
тифлисского отделения русского музыкального общества

путешествия петра ильича. Фото сделаны в нью-йорке, париже, 
Монпелье. в центре – с пианистом александром Зилоти, 1888 год

в нижнем тагиле 
прошли всероссийские 
соревнования по дзюдо
турнир памяти дмитрия туржевского состоял-
ся уже в 24-й раз. в нижнем тагиле собрались 
119 спортсменов из двенадцати регионов. они 
состязались в четырнадцати «весах». сверд-
ловская область завоевала на турнире 28 ме-
далей и стала безоговорочным лидером ме-
дального зачёта среди регионов.

– Мне довелось побывать здесь в роли и 
спортсмена, и наставника, – рассказал «ог» 
мастер спорта по дзюдо, тренер-преподаватель 
ДЮсШ «виктория» (екатеринбург) Максим фе-
досеев. – в этом году выступили процентов де-
вяносто из числа ведущих спортсменов сбор-
ной свердловской области по дзюдо, что также 
подтверждает его ранг.

Кстати, турнир носит имя Дмитрия туржев-
ского (1937–1988) – одного из родоначальни-
ков дзюдо в нижнем тагиле.

евгений невольниченко

портреты трёх уральских 
писателей напечатали  
на открытках
в Москве в Центральной городской детской 
библиотеке им. аркадия гайдара презентова-
ли серию открыток с портретами современных 
российских детских писателей. среди литера-
торов три уральских автора – светлана лавро-
ва, елена ленковская и сергей георгиев.

Как рассказала «ог» главный библиотекарь 
ЦгДБ им. гайдара татьяна рудишина, серия от-
крыток была издана в рамках проекта межре-
гиональной передвижной выставки «Люди дет-
ской литературы», созданной фотохудожником 
николаем галкиным. в проекте нет постановоч-
ных фотографий.

– всего на открытках изображено 69 авто-
ров, – рассказывает татьяна рудишина. –  сре-
ди них есть мэтры, такие как григорий остер, 
Эдуард Успенский, александр тимофеевский, 
а есть и совсем молодые авторы – однако все 
они уже являются лауреатами престижных пре-
мий. Часть открыток мы разошлём писателям, 
другая часть отправится в школы и библиотеки.

из уральских детских писателей в проект 
вошли светлана Лаврова (автор сказок «Кош-
ка до вторника», «Пираты настольного моря», 
«Куда скачет петушиная лошадь»), елена Лен-
ковская (автор цикла «Повелители време-
ни», в рамках которого сейчас вышли три кни-
ги: «спасти Кремль», «Две кругосветки», «Лето 
длиною в ночь») и сергей георгиев («Школь-
ные истории, весёлые и разные», «амурчик, 
или Приключения тигрёнка»). Примечательно, 
что среди портретов нет фотографии владис-
лава Крапивина, по словам собеседника изда-
ния. Это связано с тем, что николаю галкину не 
удалось встретиться с командором в Москве.

Проект межрегиональной передвижной вы-
ставки «Люди детской литературы» стартовал в 
2012 году. за три года фотовыставка объехала 
такие города россии, как сергиев Посад, саров, 
Калининград, Мурманск, волхов, архангельск, 
новосибирск и иваново.

Планируется, что в 2015 году экспозицию 
портретов современных российских детских 
писателей увидят жители Крыма и Минска.

наталья Шадрина

Создаётся областной  Фонд поддержки культурыФормироваться он будет, прежде всего, из внебюджетных источниковЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первое в этом году заседа-
ние Совета по культуре при 
губернаторе региона про-
шло вчера, 15 апреля, в 
Свердловской государствен-
ной академической филар-
монии. Обсуждались меры 
по реализации Основ госу-
дарственной культурной по-
литики, утверждённых Ука-
зом Президента России 24 
декабря прошлого года.Открывая заседание, в ра-боте которого приняли уча-стие ведущие деятели культу-ры и искусства Среднего Ура-ла, губернатор Евгений Куйва-шев напомнил: наше государ-ство впервые в истории воз-водит культуру в ранг нацио-нальных приоритетов и при-знаёт её важнейшим факто-ром роста качества жизни и гармонизации общественных отношений. Особое внимание уделяется совершенствова-нию системы управления про-цессами культурного разви-тия. Формируются Президент-ский совет по культуре и Фонд культурного развития страны. По мнению губернатора, та-кой фонд следует создать и в Свердловской области.По словам министра куль-туры региона Павла Креко-ва, областное правительство «очень серьёзно занимает-ся разработкой региональной модификации» федеральных Основ культурной политики.  О чём свидетельствуют не только создание в прошлом го-ду Совета по культуре при гла-ве Свердловской области, но и запланированные на 2015 год мероприятия. Это проведение в уральской столице Всерос-сийского фестиваля-семинара литературных журналов «Тол-

стяки на Урале» и междуна-родных музыкальных фести-валей «Евразия» и «Безумные дни в Екатеринбурге», а также масса театральных, выставоч-ных и музейных проектов.Через фонд поддержки культуры, надеется Павел Кре-ков, можно будет помогать не только областным и муници-пальным, но даже и федераль-ным учреждениям культуры, 

работающим в нашем регио-не. «А также частным, – поспе-шил добавить министр. – Ведь это будет дополнительный ис-точник, который даст возмож-ность учреждениям культуры, неважно, государственные они или частные, получать гран-товую поддержку своих про-ектов и талантов. Я надеюсь, что наш регион будет одним из первых в стране, где появит-

ся региональный фонд. Ведь у нас много культурных проек-тов не только по линии наше-го министерства, но и в образо-вательной сфере, и в сфере ту-ризма, и в других сферах».Журналистов, естествен-но, интересовали вопросы: из каких источников будет по-полняться этот фонд и сколь большими средствами он бу-дет располагать?

– Об объёме фонда пока говорить рано, – заявил ми-нистр. – Но у нас уже есть опыт в этом деле. Существу-ет, например, доказавший свою эффективность губер-наторский фонд грантовой поддержки театрального ис-кусства – около 50 миллио-нов рублей. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы и создавае-мый фонд поддержки куль-

туры был не меньшим по объёму.Пополняться фонд будет, по словам Павла Крекова, «не столько средствами муниципа-литетов и государства, сколь-ко деньгами из внебюджетных источников – в том числе до-бровольными пожертвования-ми частных предприятий, ком-паний и физических лиц».

из восьми профессиональных боёв егор Мехонцев  
семь выиграл нокаутом. лишь однажды победа была ему 
присуждена по очкам – 28 ноября 2014 года все судьи 
единогласно отдали предпочтение егору по итогам его боя  
с угандийцем джо вегасом – 80–73, 80–72 и 80–72.  
соперник уральского боксёра тогда сосредоточился  
на обороне, и во многом именно это определило то, что матч 
не был прекращён досрочно. поединок проходил в рамках 
большого вечера бокса в Москве
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 в екатеринБург «приШло» последнее письМо чайковского

юлия скокова 
будет готовиться 
самостоятельно?
екатеринбургская конькобежка юлия скоко-
ва не вошла в опубликованный состав сбор-
ной россии для централизованной подготов-
ки к следующему сезону.

в федерации утверждают, что спортсмен-
ка не ответила на вызов, который ей отправ-
лялся, а сама скокова в интервью тасс зая-
вила, что из федерации ей никто не звонил и 
за подтверждением не обращался.

евгений ЯчМенЁв


