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В Екатеринбурге открыли памятник военным медикамАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 6 мая, состоялось 
торжественное открытие 
памятника военным меди-
кам на территории Сверд-
ловского областного госпи-
таля для ветеранов войн. Памятник представляет собой собирательные обра-зы военного врача, сидящего на ящике со снарядами, и его помощницы-медсестры. Они изображены в короткие мину-ты отдыха. Авторы бронзово-го монумента, высота которо-го пять метров — отец и сын Фёдор и Александр Петровы.Почти за полгода Фонд «Помощь госпиталю вете-ранов» собрал около девяти миллионов рублей. «ОГ» ре-гулярно рассказывала о том, как идёт сбор средств, раз-мещала реквизиты Фонда. В числе благотворителей — крупные компании, учрежде-ния здравоохранения, вете-ранские организации, а так-же множество частных лиц.История появления этой композиции началась не-сколько лет назад с инициа-тивы Почётного гражданина Свердловской области и горо-да Екатеринбурга, Почётного начальника госпиталя для ве-теранов войн, выдающегося врача Семёна Спектора.— На встрече с губернато-ром Евгением Куйвашевым я рассказал в нескольких сло-вах об этой задумке, он отве-тил:  «Согласен. Помогу», — вспоминает Семён Исаакович. — И вот вы видите, что зна-чат эти два слова. Председа-тель правительства помогал, первый заместитель предсе-дателя правительства помо-гал, каждый, кто мог, внёс свой добрый вклад.  Я хочу поблаго-дарить жителей Свердловской области, которые отправля-ли средства на строительство. Знаю, сегодня нелегко живёт-ся, но земляки сознавали, что это надо сделать.— Во время войны в госпи-талях нашей области прош-ли лечение сотни тысяч во-еннослужащих, и 70 процен-тов из них вернулись в строй, чтобы громить врага, — отме-

тил губернатор Евгений Куй-вашев. — Мы отдаём дань па-мяти и уважения военным ме-дикам, которые внесли огром-ный вклад в обороноспособ-ность нашей страны. Сред-ства собраны людьми, поисти-не неравнодушными к подви-гу военных медиков.  К слову, в беседе с журна-листами Евгений Владими-рович ещё раз подчеркнул: «Ваш покорный слуга создал оргкомитет, все деньги внес-ли меценаты. Здесь нет бюд-жетных денег. Ни копейки». 

Губернатор пообещал по-мощь областных властей в со-держании памятника. Сбор средств  на создание полноценного мемориаль-ного комплекса, центром ко-торого стал этот памятник, продолжается. Абонентам операторов сотовой связи МТС и «Билайн» можно вне-сти средства, отправив сло-во «ПОМНИМ» на короткий номер 3443. Узнать, как сде-лать взнос, можно на сайте 
www.orden-pobeda.ru.

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Чернавский

Сергей Бессонов

Екатерина Наговицына

Екатеринбургский стомато-
лог удостоен региональной 
награды как представитель 
врачебной династии, об-
щий медицинский стаж ко-
торой — 300 лет.

  II

Директор екатеринбургско-
го предриятия ООО «Энерго-
газсервис» разработал клет-
ки для птиц, в которых се-
годня выращивается почти 
каждый третий бройлер в 
Уральском регионе.

  IV

Майор СОБРа, участник бо-
евых действий на Север-
ном Кавказе, кавалер орде-
на Мужества получила Все-
российскую литературную 
премию им. поэта-фронто-
вика В. Станцева за повесть 
«Энгенойская ведьма».

  VIII
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Россия

Братск (IV) 
Краснодар (VIII) 
Москва (I, VIII) 
Одинцово (VIII) 
Оренбург (I, VIII) 
Орёл (IV) 
Пермь (IV) 
Пушкин (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Ростов (VIII) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саранск (VIII) 
Тюмень (IV) 
Чебоксары (I) 
а также
Республика 
Мордовия (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV, VIII) 
Китай 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США 
(VIII) 
Франция 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМПИОНЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

2 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.: 375-85-45Баскетболистки «УГМК» установили рекорд России
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Валентин ЗАХАРОВ, заслуженный артист России, лауреат премии 
губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства, солист Екатеринбургского театра оперы и балета:

— На книгу замечательного русского 
певца, режиссёра и педагога Владимира 
Лосского я наткнулся в 1959-м в Чебок-
сарах. В ту пору я работал матросом-ру-
левым, гоняли баржи по Волге. Во всех 
городах, где приставали, забегал в книж-
ные магазины. А интерес уже тогда был 
вполне определённый — пение, сцена. В 
свободное время я уже пробовал голос 
в вокале…

С тех самых пор вот уже 56 лет(!) 
книга В. Лосского со мной. Не один раз 
за год выдерну её с полки — почитаю. И 
каждый раз вспоминаю своё первое, самое сильное впечатление. 
У Лосского, как и у меня, не сразу сложился альянс со сценой: 
считая профессию артиста несерьёзной, родители заставили его 
получить юридическое образование. Но дар, призвание всё равно 
вывели его потом на певческую стезю.

Ох, как поддержало это меня в юности! Уже потом, при по-
следующих прочтениях книги Владимира Аполлоновича, я стал 
пристальнее к сугубо профессиональным деталям — чему сам 
Лосский учился у выдающегося педагога бельгийца Камилло 
Эверарди, как пел с Шаляпиным, как позднее ставил голос, «вос-
питывал дыхание» у своих учеников-вокалистов. Дошло даже до 
забавного: прочитав у Лосского, что после вокальных уроков он 
позволял себе выпить с учениками красного десертного вина, я 
тоже себе однажды купил бутылку вина. «Для голоса!»  Но — 
только однажды…

В общем, воспоминания В. Лосского стали для меня и учеб-
ником в творчестве, и  школой жизни. По сути, сам того не зная-
не ведая, В. Лосский через свои размышления о профессии бла-
гословил меня на сцену. В 1963-м я приехал в Москву, поступил 
сначала в Музыкальное училище им. Гнесиных, а следом в Гнесин-
ский институт.

И тут начались символические «скрещения судеб». В Гнесинке 
я учился у педагога Евгения Васильевича Иванова. Тот в свою оче-
редь когда-то — у баса Сперанского, а тот — у… Эверарди. Да-
да, того самого! Образно говоря, в несколько рукопожатий я был 
«знаком» и с Лосским, и с Эверарди. Мой педагог много расска-
зывал мне об этих мастерах вокала. Дурак я, что не записывал. 
Но, благо, многое помню.

Дальше было ещё интереснее. Когда после Большого театра я 
начал работать в Екатеринбургском оперном, то узнал, что в конце 
1930-х — начале 1940-х Владимир Аполлонович Лосский, мой ку-
мир, ставил тут оперные спектакли. Как же мне это было дорого!

… Везде и всегда вожу с собой эту книгу. Тираж по тем вре-
менам был небольшой — всего 5 тыс. экземпляров. Нынче книга 
В. Лосского  и вовсе библиографическая редкость. Увы, иные из 
молодых коллег уже и не знают этого имени. А жаль…

Екатеринбургская команда 
выиграла «золотую серию» 
у оренбургской «Надежды». 
Впервые в истории 
российских чемпионатов 
по женскому баскетболу, 
проводимых с 1992 года, 
одной команде удалось 
победить в турнире седьмой 
раз подряд. 
В истории «лисиц» — 
это уже девятый 
чемпионский титул.
Капитан «УГМК» Мария 
Степанова  (на снимке — 
слева) завоевала титул 
чемпионки страны в 12-й 
раз. Это индивидуальный 
рекорд в российском женском 
баскетболе
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Сегодня — 175 лет со дня рождения Петра ЧайковскогоНаталья ШАДРИНА
По случаю памятной да-
ты в городе Алапаевске, где 
будущий музыкант жил с 
1849 по 1850 год (с девяти 
до десяти лет),  состоятся 
праздничные мероприятия.В Алапаевск, как известно, семья Чайковских переехала по долгу службы отца — ге-нерал-майора Ильи Петрови-ча. И этот промежуток време-ни сильно повлиял на твор-чество композитора. Об этом, проведённом на Урале време-ни, довольно часто компози-тор будет вспоминать в пись-мах своим родителям…Торжества пройдут в До-ме-музее знаменитого зем-ляка, а также в городском фи-лармоническом зале Алапа-евска.

12.00 — юбилейная цере-мония у памятника П.И. Чай-ковскому, презентация об-новлённой экспозиции и ка-мерная концертная програм-ма в интерьерах Дома-музея 

(город Алапаевск, ул. Чайков-ского, 30).
13.00 — экскурсия по До-му-музею П.И. Чайковского.
18.00 — в рамках III фе-стиваля П.И. Чайковского, ор-ганизованного Свердловской филармонией,  выступление Уральского академического филармонического оркестра 

под управлением маэстро Энхэ. Солировать будет спе-циальный гость фестиваля — лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковско-го Алексей Набиулин (фор-тепиано). Городской филар-монический зал Алапаевска (ул. Ленина, 25).

Семья Чайковских. Пётр — крайний слева, здесь ему девять 
лет. Как раз в это время Чайковские переезжают из Воткинска 
в Алапаевск. Также на фото мать композитора — Александра 
Андреевна, отец — Илья Петрович, братья и сестра

 КОММЕНТАРИЙ
Олег ТИХОНОВ, заместитель председателя Свердловской област-
ной общественной организации инвалидов войны в Афганистане:

— Менталитет нашего русского народа — общинность. Мы 
всегда всё делали совместно. Вместе обрабатывали земли, вместе 
вставали на защиту Родины, поэтому неудивительно, что памятник 
построен на народные деньги. Самое главное в этом то, что идея, 
зародившаяся в нашем госпитале, воплощена в жизнь. Это не толь-
ко свидетельство того, что наш русский народ душой не зачерствел, 
но и того, что мы помним о людях, которые ковали Победу. 

Памятник военным медикам весит 5 тонн, 
а вместе с пьедесталом — 12

Где и как встретить главный праздник весны? 
Подробная программа мероприятий, посвящённых Победе — стр. III

п.Шамары (II)

Туринск (IV) Тавда (IV)

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (IV)

п.Маслово (II)

п.Рефтинский (IV)

Ревда (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II)

с.Фоминское (II)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)

Асбест (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,IV,VII,VIII)

В городах 
Свердловской 
области пройдут 
сразу три 
масштабных 
парада, 
два из них — 
с участием авиации: 
в Екатеринбурге 
и Верхней Пышме



II Четверг, 7 мая 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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+4 +3 +3 +3  0 -1

С-В, 1 м/с С-З, 4 м/с С-В, 1 м/с С-В, 4 м/с С, 2 м/с С-З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Полыхнувший 29 апреля пожар на самом крупном та-
гильском хлебозаводе взволновал тагильчан своими 
масштабами. Огонь появился на трубе одной из печей и 
распространился по рубероидной крыше. Пожар длил-
ся пять часов. По сообщению регионального МЧС, его 
площадь составила 600 квадратных метров, в борьбе с 
огнём были задействованы 12 единиц техники.

Появились панические настроения: не останется 
ли город без хлеба? Суточное потребление этой стра-
тегической продукции в городе составляет порядка 
55 тонн. На долю Нижнетагильского хлебокомбината 
приходится треть этого объёма. Для выяснения причин 
пожара и оценки положения дел на продовольствен-
ном рынке Нижнего Тагила в муниципалитет выез-
жал губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев. Помощь в обеспечении муниципалитета хлебом 
предложил также глава администрации Екатеринбур-
га Александр Якоб.

Однако муниципалитет решил проблему самостоя-
тельно. Дирекция пострадавшего от пожара предприя-
тия провела переговоры с другими местными пекарня-
ми, чтобы компенсировать временные потери по выпу-
ску продукции. В город также пришли дополнительные 
партии хлеба из Екатеринбурга и Верхней Салды. При 
этом тагильские хлебопёки занялись восстановлением 
производственных линий. В итоге горожане не почув-
ствовали дефицита хлеба.

Устранив последствия пожара в цехе, Нижнетагиль-
ский хлебокомбинат теперь работает в стандартном ре-
жиме, поставляя в магазины города и на соседние тер-
ритории 30 тонн хлеба ежедневно. Впереди хлебопёков 
ждут восстановление кровли с применением более со-
временных материалов и по завершении расследова-
нии причин пожара — наказание виновных.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Фридрихович 
ЧЕРНАВСКИЙ

Родился 20 сентября 
1966 года в Хабаровском 
крае. В 1988 году окончил 
Свердловский государствен-
ный медицинский институт, в 
1988–1989 годах прошёл ин-
тернатуру по специальности 
«Стоматология хирургиче-
ская». Кандидат психологи-
ческих наук, врач-стоматолог, 
хирург высшей квалифика-
ционной категории. В насто-
ящее время — заместитель 
главного врача по медицин-
ской части МАУ «Стоматоло-
гическая поликлиника № 12».

 МНЕНИЕ
Виолетта Александровна ЧЕРНАВСКАЯ, мама Александра Фридри-
ховича, медицинский стаж — более 48 лет:

— Моя бабушка, Анна Тимофеевна Бердюгина, была цели-
тельницей, лечила всю деревню Бердюгино в Ирбитском районе 
— и детей, и взрослых. Уже 40 лет как она умерла, а её всё ещё там 
помнят. Мама окончила фельдшерско-акушерскую школу, работа-
ла по специальности 45 лет, папа — военный врач, погиб на фрон-
те. Помню, у мамы были очень интересные медицинские справоч-
ники, книжки по оказанию первой медицинской помощи… Конеч-
но, после 7-го класса я тоже поступила в медицинское училище. 
Затем со второй попытки поступила в медицинский институт, в 
1966 году окончила, получив специальность «Санитарный врач». 
Работала в больницах инфекционистом, санитарным врачом, эпи-
демиологом, бактериологом, а с 1984 года — в Красном Кресте. У 
нас в семье куда ни глянь — почти все медики, даже среди даль-
них родственников. Видимо, такой у нас склад характера — к ме-
дицине склонный. Не боимся крови и каждому готовы оказать 
помощь.

Анна ОСИПОВА
В начале марта 11 лучших 
врачей и одна семейная ди-
настия получили регио-
нальную премию «Профес-
сия врач: от сердца к сердцу». 
Мы завершаем серию интер-
вью с лауреатами конкурса. 
Сегодняшний герой — врач-
стоматолог хирург Алек-
сандр ЧЕРНАВСКИЙ. Имен-
но его семья победила в но-
минации «Врачебная дина-
стия». Общий медицинский 
стаж семьи Балакиных-Чер-
навских — 300 лет.

— Александр Фридрихо-
вич, вы помните своего пер-
вого пациента?— Помню. Я как раз прохо-дил практику на базе област-ной стоматологической поли-клиники. Первой была жен-щина из области. Я провожу ей анестезию, всё как положено, а она… падает в обморок! У меня шок: первая пациентка и на те-бе! Мы привели её в чувство и стали более детально собирать анамнез. Оказалось, что жен-щина всю ночь провела в доро-ге и даже не успела позавтра-кать. Это и спровоцировало об-морок. Мы ей дали успокои-тельное, накормили и всё-таки удалили зуб. Сейчас, кстати, по моим стопам хочет пойти пле-мянница — она оканчивает ме-дицинский колледж и собира-ется поступать в медицинский университет на стоматологи-ческий факультет. Правда, я её, как могу, отговариваю.

— Сложная работа?— Ну… у людей сегодня от-ношение к стоматологам (да и ко всем медикам) не такое ува-жительное, как раньше. Да и работа с пациентами в наше время требует от медицинско-го персонала большой выдерж-ки и профессиональной психо-логической подготовки. 
— А вы почему тогда пош-

ли в медицину?— Все, кто окружал меня с детства, были врачами, все раз-говоры в семье были о меди-цине. Вращаясь в этой среде, я просто не мыслил себе что-то другое. Папа у меня ветеринар-

  ЗЕМСКИЙ ВРАЧСемья лечит

ным врачом проработал всю жизнь — тоже близко. Помню, у него на работе на стене ви-село высказывание Павлова: «Медицина лечит человека, а ветеринар — человечество». 
— Почему выбрали имен-

но стоматологию?— В то время стоматологов как таковых было очень мало — везде работали зубные вра-чи, то есть средний медицин-ский персонал. Стоматологи в поликлиниках стали появлять-ся только в конце 1980-х го-дов, когда я заканчивал обуче-ние. Специальность была но-вой, интересной и главное — востребованной. Потому и вы-брал. На первом курсе познако-мился с будущей супругой, на пятом уже поженились. 
— Наверняка дома разго-

воры только о медицине?— Пока мы учились и в пер-вые годы работы — да. Сейчас — только если речь идёт о каких-то сложных случаях либо когда не-обходима междисциплинарная консультация. Моя супруга — врач-стоматолог терапевт, а я — врач-стоматолог хирург.
— Как изменилась общая 

клиническая ситуация за го-
ды вашей работы?— Кардинально. В 1988 го-ду превалировали удаления зубов: в то время хирурги бы-ли очень загружены, тера-певты — заметно меньше. Но 

двадцать с лишним лет про-движения средств профилак-тики в массы и обучения гиги-ене полости рта сделали своё дело. Пациенты ответствен-нее относятся к своему здо-ровью и своевременно обра-щаются за помощью. Количе-ство осложнённых форм ка-риеса уменьшилось, теперь в большинстве случаев всё ле-чится на ранних этапах и даже исключается на уровне профи-лактики. Например, наше уч-реждение работает с беремен-ными женщинами: ещё в доро-довой период мы наблюдаем пациенток, назначаем витами-нотерапию и диетотерапию, чтобы предотвратить пробле-мы с зубами у ребёнка в буду-щем. Наша поликлиника под руководством кандидата ме-дицинских наук Игоря Петро-ва ориентируется на медици-ну будущего — семейную сто-матологию. 
— Сами вы часто лечите 

зубы?— Нет. Я слежу за их состоя-нием и провожу профилактику. Могу привести в пример своего сына: жена в период беремен-ности принимала специальные препараты для профилактики зубочелюстных аномалий и ка-риеса у малыша. Ребёнок с рож-дения тоже принимал ряд ле-карств и вот итог: в молочном прикусе мы лечили ему один зуб, в постоянном — ни одного. А ему уже 26 лет.

— Есть мнение, что на зу-
бы плохо влияет уральский 
климат и наши природные 
условия. Например, жёсткая 
вода. Вы согласны?— Наш ребёнок родился и вырос в этом регионе — ника-кого негативного влияния я не заметил. 

— Вы защитили диссер-
тацию по психологии. Теперь 
знаете, как успокоить паци-
ента, который панически бо-
ится лечить зубы?— Страх людей перед сто-матологическим вмешатель-ством и заставил меня за-няться психологией. Ко мне на приём случайно попал про-фессор кафедры психологии УрГПУ Валерий Павлович Пря-деин. Он рассказал, что про-блема страха перед стоматоло-гическими вмешательствами очень актуальна: люди не ле-чат зубы прежде всего потому, что боятся. Классические пу-ти решения носят медикамен-тозный характер — таблет-ки, та же валерьянка, а то и во-все наркоз. Но проблему можно решить гораздо проще: доброе слово, эмпатия, сопереживание пациенту, коррекция психоэмо-ционального состояния перед приёмом. При правильном под-ходе фобия сменяется уверен-ностью в своём враче и в своих силах. Были даже случаи, когда после психологической работы пациенты соглашались лечить средний кариес без анестезии.

— Стоматология ассоции-
руется с высокими ценами…— У нас муниципальная стоматологическая поликли-ника, поэтому в основном ока-зание стоматологической по-мощи идёт бесплатно. В этом смысле за последних два го-да произошли серьёзные пе-ремены к лучшему. Если рань-ше все стремились попасть на платный приём, потому что ду-мали, что там лучше, то теперь этого нет. Оснащение поликли-ники, материалы, с которыми мы работаем, позволяют ока-зывать качественную стомато-логическую помощь и бесплат-но в рамках территориальной программы ОМС.

— Медики периодически 
жалуются на низкую зарпла-
ту. Стоматологам это знако-
мо?— Когда у нас в 2012 году произошло объединение, сред-няя зарплата врачей в присо-единяемых учреждениях была около 12 тысяч рублей. Конеч-но, с такой зарплатой врачи не были заинтересованы оказы-вать медицинские услуги бес-платно. Сейчас средний уро-вень зарплаты врачей — около 45 тысяч рублей. Это достой-но. Конечно, есть и небольшая зарплата, но это у молодых спе-циалистов, которые работают первый год. А есть и такие вра-чи, у кого зарплата превышает средние показатели. 

— В последние годы по-

явилось множество частных 
стоматологических клиник. 
Как вы думаете, почему?— Одна из причин — это обеспечение стоматологиче-ской помощи в шаговой до-ступности. Но, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты приходят к нам после платных клиник переле-чиваться. Да, частные клини-ки более комфортны, в госуч-реждениях раньше таких усло-вий просто не было. Внешний вид и интерьер были убогими. Но, например, в наших подраз-делениях недавно провели ре-монты с элементами дизай-на. В первую очередь мы отре-монтировали кабинеты врачей и те места, где пациенты нахо-дятся постоянно. Конечно, у нас ещё нет фонтанов… Один пациент сказал, что их у нас тут очень не хватает. Пообещали в будущем исправить.

—  Не было соблазна от-
крыть свою клинику?— Нет, никогда. Для этого нужна определённая предрас-положенность, нужно уметь продавать услуги. А я всё-таки оказываю стоматологическую помощь и привык, что медици-на должна помогать людям, а не продаваться.

P. S.: Поликлиника, где тру-дится Алексндр Чернавский, богата на врачебные династии: Спицины, Соловьёвы, Калачё-вы, Нестеровы.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

арий

В посёлке Шамары Шалинского ГО обрушился резервный 
мост через Сылву, построенный на время ремонта 
основного моста. Сильный паводок размыл насыпь. 
Строители и прибывшие на место представители 
администрации решили пустить движение по основному 
мосту. Иначе жители десяти населённых пунктов 
оказались бы отрезанными от «большой земли». Сейчас 
работы по восстановлению движения по резервному 
мосту не ведутся. Строителям придётся подождать, когда 
большая вода спадёт
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№6 - Асбестовский ГО
История этой территории неразрывно 
связана с хризотил-асбестом, на ме-
сторождении которого и образовал-
ся город. Это отражалось в городских 
эмблемах 1973 и 1989 годов и сохра-
нилось в современном гербе. В ранних 
эмблемах асбест изображался доволь-
но натуралистично, что не соответству-
ет геральдическим канонам, поэтому рисунок пришлось сти-
лизовать.

Современный герб отражает процесс асбестового произ-
водства от добычи минерала до изготовления продукции. Зе-
лёное поле олицетворяет равновесие, природное изобилие 
и преуспевание. Серебряные перевязи символизируют слои-
стый минерал, которым богат Асбест, и демонстрируют, что 
город находится в естественной котловине. Огненное кольцо, 
которое пронизывают серебряные линии — это солнце, во-
площающее силу и богатство, а также непрерывность произ-
водственного комплекса. Кроме того, языки огня показывают 
устойчивость асбеста к высоким температурам.

— Символика города присутствует почти в каждой шко-
ле: герб, например, расположен на информационной доске, 
а год назад мы установили там ещё и флаг. О том, какое зна-
чение несёт в себе рисунок герба, мы подробно рассказыва-
ем школьникам 1 сентября, — рассказал директор средней 
общеобразовательной школы №1 им. М. Горького Александр 
Таратынов.

Составители герба — члены Уральской геральдической 
ассоциации и комиссии по символам Законодательного со-
брания Свердловской области Валентин Кондюрин и Алек-
сандр Грефенштейн.

Александр Чернавский занялся психологией, чтобы победить у 
своих пациентов страх лечить зубы
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Детские сады Ревды 
отправятся на летние 
каникулы
Этим летом детсады Ревды будут уходить 
в месячные отпуска. Закрывать садики бу-
дут поочерёдно. В июне закроют детские 
сады № 2, 4, 12, 21 и 34, в июле — № 14, 
40, 46, 48, а в августе — оставшиеся дет-
сады № 17, 28, 39 и 50. График вынужден-
ных «отпусков» составлен таким образом, 
что пока один детсад «в отпуске», родите-
ли могли бы отдать ребёнка в ближайшее 
дошкольное учреждение. В отдалённых 
детсадах при необходимости будут рабо-
тать дежурные группы.

— Раньше детские сады закрыва-
лись на ремонт на всё лето, последние де-
сять лет дошкольные учреждения не про-
стаивали даже во время ремонтных ра-
бот. Сейчас найден компромиссный вари-
ант. За месяц детсады полностью подгото-
вят к приёмке, при этом дети не будут ды-
шать строительной пылью и парами кра-
ски, — пояснила «ОГ» начальник управле-
ния образования Татьяна Мещерских. — 
Кроме того, летом количество детей, посе-
щающих детские сады, сокращается почти 
в два раза. Дошкольные учреждения вы-
нуждены работать в неполную силу.

В будущем ревдинские детсады ждёт 
укрупнение. Оптимизация коснётся толь-
ко юридических и хозяйственных сто-
рон. Вместо 14 юрлиц в городе останется 
только семь, и каждое будет объединять 
три здания. Например, два здания детско-
го сада №39 и детсад № 40 будут зареги-
стрированы как одно юридическое лицо. 
В штате работников сократятся дублиру-
ющиеся должности — бухгалтеры и за-
ведующие детских садов. Последние ста-
нут руководителями структурных подраз-
делений.

— Переезжать никто никуда не будет, 
все останутся в своих корпусах. Количе-
ство воспитанников, педагогов и обслужи-
вающего персонала не изменится, условия 
пребывания детей в дошкольных учрежде-
ниях останутся прежними, дети будут хо-
дить в те же самые группы, — поясни-
ла Татьяна Мещерских. — Зато это позво-
лит местному бюджету сэкономить до двух 
миллионов рублей в год с двух учрежде-
ний. Эти деньги можно будет потратить на 
содержание детсадов и улучшение мате-
риальной базы. Такая система не нова: она 
уже зарекомендовала себя в других горо-
дах области — в Нижнем Тагиле, Заречном 
и Первоуральске.

Ольга КОШКИНА
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Настасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
Майские праздники — по-
ра выездов на огороды и 
первые шашлыки на при-
роде — выдались ужасаю-
ще жаркими. С начала мая 
в Свердловской области в 
огне погибли 12 человек, в 
том числе 5 детей. За столь 
короткий период зареги-
стрировано 53 возгора-
ния, что значительно пре-
вышает прошлогодние по-
казатели. Причины и об-
стоятельства пожаров раз-
ные, но несколько отли-
чились особым размахом. 
Особый противопожарный 
режим по лесам действует 
на территории 21 муници-
палитета. МЧС держит под 
особым контролем Камен-
ский, Талицкий, Тавдин-
ский и Тугулымский город-
ские округа, так как они 
традиционно остаются ли-
дерами по количеству воз-
гораний.Самое страшное, что в трёх пожарах, случившихся в майские праздники, погиб-ли 5 маленьких детей. Делом даже занялся следственный комитет. Две трагедии про-изошли в Нижнем Тагиле и посёлке Луговском. Первый пожар начался из-за неосто-рожного обращения с огнём, в итоге в городской кварти-ре погибли двое мальчиков в возрасте полутора и двух лет. Ещё двое детей — четы-рёхлетняя девочка и девяти-летний мальчик — погибли во время пожара на сенова-ле, где они играли со спичка-ми. Следователи завели уго-ловные дела — вероятно, родственникам погибших детей придётся ответить за причинение смерти по не-осторожности.Третий пожар, в котором погиб пятилетний малыш, произошёл в частном доме в деревне Масловой Сось-

Пожарная тревогаС начала мая в огне погибли уже 12 свердловчан
Нижнетагильский 
хлебокомбинат, 
запустив после 
пожара резервную 
линию, полностью 
восстановил 
объёмы поставок 
своей продукции. В 
магазины Нижнего 
Тагила и соседних 
муниципалитетов 
вновь поступают 
с завода хлеб, 
батоны и сдобная 
выпечка

винского городского окру-га. Следователи вместе с со-трудниками МЧС разбирают-ся в причинах случившегося — пока что есть версия, что пожар начался из-за неис-правной проводки электро-печи. Кроме ребёнка в доме погибли четверо мужчин и одна женщина.Самым масштабным, по-жалуй, оказался пожар в се-ле Фоминском (Махнёвское МО), охвативший 950 ква-дратных метров. Три семьи, чудом спасшиеся от буй-ства огненной стихии, ли-шились домов. Кроме того, огонь уничтожил ещё шесть нежилых зданий. Началось всё с того, что неподалёку от построек загорелась су-хая трава. Сильный ветер мгновенно разогнал пла-мя и затруднил работу по-жарных. Тушили и с земли, и с воздуха: два вертолёта МИ-8 Уральского регио-нального центра МЧС Рос-сии 13 раз сбрасывали по 5 тонн воды. Открытое горе-ние удалось ликвидировать только к пяти часам вечера. Несмотря на начало по-жароопасного сезона, неко-торые жители Свердловской области игнорируют требо-

вания пожарной безопасно-сти. В сельской местности нередко поджигают сухую траву, чтобы очистить зем-лю, хотя это строго запреще-но. В сухую и ветреную по-году такая инициатива ско-рее всего закончится трагич-но. Напомним, что в середи-не апреля в Госдуму был вне-сён законопроект, увеличи-вающий штрафы за поджо-ги травы. — Этот законопроект — действительно важный шаг. От поджогов в этом году уже умерли десятки людей и остались без домов тыся-чи человек в Республике Ха-касия и Забайкальском крае. Только в Нейво-Рудянке с конца апреля произошло два крупных пожара — поджига-ли траву и камыши на пруду. Я считаю, что в закон нуж-но добавить несколько пун-ктов: установить наказание для собственников и аренда-торов земель за выжигание травы вплоть до изъятия земли, а полицию обязать ловить поджигателей, — за-явил исполняющий обязан-ности координатора Киров-градского отделения ЛДПР Дмитрий Климин.

Ольга КОШКИНА
Зал воинской славы и памя-
ти в доме прощания «Воз-
несение» объединил две 
функции: это специализи-
рованное помещение, где 
усопших можно проводить 
в последний путь согласно 
воинскому обряду, и музей 
атрибутов воинской славы.Зал задумали открыть полтора года назад по иници-ативе уральских ветеранов — в это время дом прощания только начали строить. Ока-залось, что в уральской сто-лице нет специализирован-ного места, где можно было бы попрощаться с военнослу-жащими. Открытие зала при-урочили сразу к двум датам: Дню почитания святого Ге-оргия Победоносца и 70-ле-тию Победы. По старинной русской традиции церемония началась с освящения зала и панихиды по погибшим вои-нам, сражавшимся за Отече-ство.— Мне приходилось про-вожать в последний путь на-ших героев, и не всегда про-щание проходило в соответ-ствующих условиях, — гово-

рит зампредседателя Обще-ственного совета при ГУВД Свердловской области Вла-димир Мезенцев. — А люди должны уходить торжествен-но с воинскими почестями: они заслужили это право.Новый зал площадью сто квадратных метров убран-ством напоминает своих старших тёзок — Георгиев-ские залы в Москве и Санкт-Петербурге, пришлось учесть и требуемые размеры, и пред-назначение зала. Как поясни-ла генеральный директор до-ма прощания Наталья Гуза-ирова, во время церемонии похорон военных собирается до трёхсот человек, а сам во-инский обряд подразумевает множество действий, привле-каются почётный караул и во-енный оркестр.Сейчас в музейной экспо-зиции Георгиевского зала со-браны экспонаты времён им-перской России и Советско-го Союза: знамёна, наград-ные знаки, памятные книги. Есть даже экспонат из волго-градского музея-заповедни-ка «Сталинградская битва» — капсула с землёй, взятой с ме-ста ожесточённых боёв.

В Екатеринбурге открылся первый Георгиевский зал
В карауле у дверей Георгиевского зала стояли воспитанники 
кадетского корпуса «Спасатель». После церемонии они обошли 
зал и осмотрели музейные экспонаты
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Нижний Тагил

8 мая
09:00-22:00 Эстафета Победного огня, церемония возложения цветов, 

праздничная программа
От Мемориала памяти на Рогожино 

до парка им. А.П. Бондина

10:00-16:00 Акция «Пост №1» Площадь Славы

14:00 Праздничный концерт ансамбля народных инструментов «Русичи» Дворец культуры «Юбилейный»

9 мая
09:00 Возложение цветов возле мемориальной доски ветеранам спорта Стадион «Юность»

10:00-10:50 Военный парад Театральная площадь

11:00-12:30 Праздничная демонстрация трудящихся и учащейся молодёжи Проспект Ленина

12:00 Торжественный митинг Курган Памяти, ул. Володарского

12:30 Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий» Театральная площадь и центр города

13:00 Возложение цветов к мемориальной доске Б.Ш. Окуджавы Школа №32, 
ул. Карла Маркса, 67

13:00-17:00 Праздничное гулянье, посвящённое Дню Победы Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина

14:00-15:00 Праздник хоровой музыки Площадь перед КДК «Современник»

16:00 Торжественный митинг Площадь Славы

17:00-20:00 Концертная программа Площадь за КДК «Современник»

18:00 Праздничный концерт для ветеранов, жителей и гостей района Площадь Славы

23:00 Праздничный фейерверк Парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина

Каменск-Уральский

8 мая
14:00 Открытие мемориальной выставки Владимира Пермякова, открытие 

выставки Сергея Родионова «Война в миниатюре»
Выставочный зал

17:00-18:30 Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы» Старт от ДК УАЗа

19:00 Спектакль «Зелёная зона» Театр драмы

9 мая
Автобусные экскурсии «Подвиг каменцев в годы войны» Мемориальные комплексы города

09:00-13:00 Всероссийская акция «Вахта памяти» Мемориал погибшим алюминщикам, 
памятник  Г.П. Кунавину, Мемориал 

погибшим трубникам

10:00 Торжественный митинг Мемориал погибшим алюминщикам, 
памятник  Г.П. Кунавину, Мемориал 

погибшим трубникам

11:30 Народное гулянье «Это наша Победа!» Площадь у ДК «Современник»

12:00 Военный парад. Всероссийская акция «Бессмертный полк» Площадь Ленинского Комсомола

12:00 – 14:30 Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Синарский трубник» Площадь Беляева – улица Карла Маркса

13:00 – 15:00 Патриотическая акция «Живой голос» (патриотические песни с 
бортовой машины «Урал», полевая кухня)

У памятника Г.П. Кунавину

13:00 Праздничный концерт «Мы этой памяти верны» ДК «Современник»

13:00 Показ фильмов о Великой Отечественной войне Площадь Ленинского Комсомола

17:00 Развлекательная программа «Танцевальная веранда – 1945 год» Площадь у ДК «Современник»

19:00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Акция «Поющая 
площадь». Праздничный фейерверк

Площадь Ленинского Комсомола

22:00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы (ОАО «СинТЗ»). 
Праздничный фейерверк

Площадь Беляева

Первоуральск

8 мая
08:00 – 22:00 Акция «Вахта Памяти», почётный караул у Вечного огня Предзаводская площадь ОАО «ПНТЗ», 

монумент Памяти новотрубников, 
погибших в годы войны

17:00 Показательные выступления групп фигурного катания «Весна 
Победы»

Ледовый дворец спорта

9 мая
10:00 Праздничное шествие на городской площади Победы Площадь Победы

11:30 Акция «Бессмертный полк», акция «Свеча памяти», «Полевая 
кухня»

Мемориал Славы павшим героям

20:00 Праздничный концерт ДК ОАО «ПНТЗ»

22:00 Праздничный салют ЦПКиО

Ирбит

8 мая
18:00-19:00 Показательные выступления спортсменов. Акция «Георгиевская 

лента»
Бульвар Победы

19:00-20:30 Показательные выступления велоклуба «Метеор» Бульвар Победы

21:00 Шествие к Памятному знаку ирбитчанам, не вернувшимся с 
фронтов Великой Отечественной войны. Зажжение Вечного огня

Бульвар Победы

9 мая
09:00-10:20 Мотопробег из Ирбита до Зайково Центр мотокультуры – школа №1 

пос. Зайково

11:00-12:00 Тожественный церемониал Бульвар Победы

12:00-16:00 Праздничная концертная программа ДК им. В.К. Костевича Бульвар Победы

22:45 Праздничный салют Бульвар Победы

Верхняя Пышма

9 мая
10:30 Митинг памяти у мемориала «Журавли»  Успенский проспект

11:30 Открытие  железнодорожной экспозиции в музее военной техники 
УГМК.  На пяти путях расположены основные типы эшелонов 
военного времени. В центре железнодорожной экспозиции – 
настоящий бронепоезд

Ул. Козицына, 2

13:30 Парад техники времён Великой Отечественной войны 
(32 боевые машины). Будет сопровождаться выступлением  
современных боевых самолётов и вертолётов

Центральные улицы города

Источники:
ntagil.org
old.kamensk-uralskiy.ru
prvadm.ru
moirbit.ru

Подготовила Анна ЗИНОВЬЕВА

Праздничные мероприятия в городах Свердловской области Полный перечень 
мероприятий 
смотрите 
на сайте «ОГ»
oblgazeta.ru

8 мая
10:00 Торжественное возложение венков к памятнику Маршалу Г.К.Жукову Площадь у Штаба Центрального военного округа
13:00 Митинг-реквием «Вспомним всех поимённо» Площадь Субботников, Мемориал Славы погибшим воинам-визовцам
22:00 Общегражданская акция «Огонь памяти» Проспект Ленина – Исторический сквер

9 мая
08:00 Торжественный ритуал «Свет Вечного огня», зажжение чаши Вечного огня Широкореченский военно-мемориальный комплекс
10:00 Военный парад войск Екатеринбургского гарнизона Площадь 1905 года

10:00 – 18:00 Вахта памяти на Посту № 1 Площадь Коммунаров, стела у Вечного огня
10:00 Шествие и торжественный митинг, посвящённые Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне Микрорайон Химмаш (переулок Хибиногорский, 31)
10:00 Торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу, посвящённому подвигу и памяти уралмашевцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов
Площадь Первой пятилетки

11:00 – 11:30 Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» Проспект Ленина
11:00 – 16:00 Екатеринбургский открытый фестиваль патриотических клубов «Наследники Победы» Площадь Советской армии
11:30 – 19:00 Интерактивный музей «Военное время». Спектакль «Связь поколений и судьбы людей» Площадь 1905 года
11:30 – 19:00 Интерактивная программа «Парк советского периода» Улица 8 Марта
11:30 – 19:00 Концертная программа «Музыка фронтовых писем» Улица Пушкина

12:00 Шествие и митинг у памятника воинам-мотоциклистам разведывательного батальона Уральского добровольческого танкового корпуса Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского
12:00 – 12:30 Международная акция «Вальс Победы» Исторический сквер
12:30 – 18:00 Театрализованный концерт «Мы внуки твои, Победа!» Исторический сквер

15:00 Праздничное народное гулянье «Салют Победы!» Парк семейного отдыха «Таганский»
15:00 – 22:30 Музыкальный фестиваль «Наша Победа!» Октябрьская площадь

19:00 Проект «Уроки Мужества, Славы, Победы» – урок № 3 (1945 год), гала-концерт «Спасибо за Победу!» Исторический сквер
19:00 – 22:00 Гала-концерт студенческого фестиваля «Весна Победы» в Уральском федеральном» Площадь имени С.М.Кирова

22:30 Салют Акватория городского пруда
22:45 Праздничный фейерверк Акватория городского пруда

10 мая
12:00 Гастрономический фестиваль «Кухни народов СССР», посвящённый 70-летию Великой Победы Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского

Екатеринбург
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАДИО 
И РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
Уважаемые радиожурналисты и работники связи! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём радио!

У жителей Свердловской области этот праздник вызывает чув-
ство особенной гордости, поскольку именно наш земляк – Алек-
сандр Степанович Попов – изобрёл и продемонстрировал первый в 
мире радиоприёмник и осуществил первый сеанс связи. Это изобре-
тение лежит в основе всех современных телекоммуникационных тех-
нологий, без которых сегодняшняя жизнь немыслима. Радио, теле-
видение, мобильная связь, Интернет – лишь малая их часть. Поэтому 
День радио отмечает самый широкий круг специалистов.

В нашем обществе связь стала важнейшей составляющей успеш-
ного социально-экономического развития. Тысячи высокопрофес-
сиональных, преданных своему делу специалистов: журналистов, 
связистов, операторов, инженеров – обеспечивают динамичное раз-
витие отрасли в регионе. Благодаря их качественной работе Сверд-
ловская область уверенно занимает ведущие позиции в стране по 
развитию телекоммуникаций. Наш регион – один из лидеров в стра-
не по количеству и профессиональному уровню радиокомпаний, по 
качеству подготовки специалистов, которые на них работают.

В канун празднования юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне особые слова благодарности и признательности адресую во-
енным связистам, великим труженикам и героям войны.

Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, учёные, инже-
неры, техники, все, кто считает День радио своим праздником! Бла-
годарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, от-
ветственность и весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие Свердловской области! Желаю всем вам крепкого здоровья, 
только добрых новостей, отличной связи, устойчивого и содержа-
тельного эфира, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбургское предприятие создало инновационную клетку для птицеводстваРудольф ГРАШИН
Сегодня как никогда акту-
ален вопрос импортозаме-
щения. Причём важно не 
просто производить что-
то, заменяющее зарубеж-
ные изделия, а выпускать 
свой инновационный про-
дукт. Такой путь и был вы-
бран малым предприяти-
ем из Екатеринбурга ООО 
«Энергогазсервис», кото-
рое практически вдохнуло 
новую жизнь в птицеводче-
ские предприятия, разра-
ботав и создав клеточное 
оборудование CARRE евро-
пейского уровня для содер-
жания птицы. Сегодня поч-
ти каждый третий бройлер 
в Уральском регионе выра-
щивается в клетках CARRE.

На полу 
или в клетке?В основе успеха – исполь-зование в производстве кле-точного оборудования прин-ципиально новой идеи его построения. Дело в том, что в птицеводстве применяют два метода содержания пти-цы – напольный, при кото-ром используется только по-лезная площадь пола птич-ника, и ярусный, когда кле-точные батареи расположе-ны в несколько ярусов и пти-цей занят весь объём поме-щения. У каждого из них свои преимущества, и спор птице-водов о том, что эффектив-нее – напольный или клеточ-ный откорм бройлеров – ка-жется бесконечным. В Евро-пе практикуют свободное со-держание птицы на полу на мягкой подстилке. Это по-зволяет упростить произ-водство и помогает европей-ским фермерам следовать требованиям жёсткой поли-тики партии «зелёных», ко-торые настаивают на «вы-гульном», «деревенском» со-держании пернатых. Но при клеточном содержании пти-цы выше выход мяса, меньше затраты на отопление, зна-чительно вырастает произ-водительность труда опера-торов-птичников.– В наших условиях тепло является абсолютно ценным 

ресурсом. Поэтому содержа-ние птицы в клеточном обо-рудовании для регионов Ура-ла – это способ достойно кон-курировать с любым произ-водителем птицеводческой продукции в мире, – говорит директор ООО «Энергогазсер-вис» Сергей Бессонов.Но почему птицеводы должны выбирать между этими двумя вариантами со-держания птицы, не лучше ли было бы взять самое луч-шее от каждого и соединить воедино? Как инженер по профессии, Сергей Бессонов загорелся этой идеей и раз-работал собственный вари-ант клеточной батареи для ярусного откорма птицы, на который получил патент в 2005 году.
Счастливое место 
для птицыНа малом предприятии Сергея взяли лучшие образцы кормушек для птицы немец-кой фирмы «Big Dutchman», которыми до этого оборудо-вались птичники с наполь-ным содержанием бройле-ров. Дополнили внутрикле-точным светодиодным осве-щением, современной систе-мой поения птицы. Произ-водство сетчатых элементов клетки развернули на основе сырья местных производите-лей, каркасную часть и дру-гие элементы заказали в дру-гих городах.

– В итоге мы создали не-сколько разновидностей на-шего продукта, сначала это была клеточная батарея CARRE шириной 1350 мил-лиметров, сейчас по требо-ванию рынка мы увеличи-ли ширину до 1600 миллиме-тров. Это дало более плотную посадку птицы, – говорит он.В 2005 году первые кле-точные батареи CARRE смон-тировали на Пермской пти-цефабрике. С того време-ни более двухсот птични-ков было реконструировано с использованием этого обо-рудования. География рас-пространения инновацион-ной клетки получилась са-мая широкая: от Братска на востоке и до Мордовии на за-паде. На Урале это оборудо-вание работает на Рефтин-ской, Перво уральской и Сред-неуральской птицефабри-ках Свердловской области, на птицеводческих предпри-ятиях компании «Уралброй-лер», «Чебаркульская птица» и агрохолдинга «Равис» Челя-бинской области и на многих других предприятиях. Такой успех не случаен.– В нашей клетке реали-зована простая идея: здесь птице должно быть комфор-тно. В ней она имеет счастли-вое место обитания, где у неё есть питание, вода, свет. И её не волнует, что происходит в проходах. В старых клет-ках такого не было, – говорит Сергей Бессонов.

Предприятие 
больших 
масштабовЗаказы растут, и сейчас на предприятии задумывают-ся о расширении собственно-го производства. Новое обору-дование позарез нужно птице-водам. Например, на птицефа-бриках яичного направления региона почти 60 процентов клеточных батарей требуют замены, на бройлерных – око-ло 40 процентов.– Оборудование для птич-ника размерами 18 на 96 ме-тров – это, для наглядности, семь автомобильных фур с различными деталями для клеток. Раньше все они шли из Германии. Но когда мы ста-ли производить свою клет-ку, расклад получился такой: две машины с оборудованием приходят из Германии и пять – из регионов России. Эти пять машин означают, что заказы от нас получили российские предприятия. Сейчас различ-ные изделия для нас произво-дят на условиях аутсорсинга в Орле, Ростове-на-Дону, Тюме-ни. Мы ставим задачу локали-зовать всё это производство у нас, в одном месте, и тем са-мым  уменьшить расходы на логистику, – делится планами Сергей Бессонов.Создать предприятие больших масштабов, которое будет работать не одно де-сятилетие и выпускать важ-ный продукт – качественное, мощное, надёжное, уникаль-ное птицеводческое оборудо-вание, которое сможет полно-стью вытеснить европейских поставщиков… Реализация та-кого проекта возможна толь-ко при поддержке государства, инвесторов.Небольшой талантливый коллектив предприятия ООО «Энергогазсервис» очень на-деется, что его идеи будут ус-лышаны и поддержаны пра-вительством Свердловской об-ласти и малое уральское пред-приятие сможет стать участ-ником федеральных программ по реализации процесса им-портозамещения в производ-стве столь нужного оборудова-ния для наших птицеводов.

Сергей Бессонов: «В нашей клетке реализована простая идея – 
здесь птице должно быть комфортно»
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Рядом с Ирбитом построят 
курортный комплекс
Министерство инвестиций и развития Сверд-
ловской области поддержало проект «Вязовая 
Роща». Проект предполагает создание в двух 
километрах от Ирбита здравницы и спа-центра.

Инициаторы строительства – компания 
«РостУралСтрой» и потребительское обще-
ство содействия на рынке недвижимости «Enso 
Industry».

В настоящий момент завершились про-
ектно-изыскательные работы, и в ближай-
шее время начнётся возведение первой очере-
ди комплекса, включающей современный двух-
этажный спа-центр на берегу озера, бассейн с 
горячей водой из природных источников, бан-
ный комплекс, массажные и косметологиче-
ские кабинеты, студию аквааэробики и спорт-
зал. Также будет проведена реконструкция го-
стиничного комплекса и построена парковка 
для 350 автомобилей.

Недавно вынесено решение о целесообраз-
ности включения проекта строительства здрав-
ницы «Вязовая Роща» в комплексную програм-
му Свердловской области «Развитие автотури-
стического кластера «Самоцветное кольцо Ура-
ла» до 2018 года».

Елена АБРАМОВА
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На Среднем Урале начался 
отбор подрядчиков для 
выполнения капремонтов
Региональный Фонд капремонта приступил к 
проведению открытого конкурса по выбору 
подрядных организаций для выполнения работ 
по ремонту многоквартирных домов. Соискате-
лям предложено разыграть два лота на общую 
сумму свыше 96 миллионов рублей.

Стоимость первого – около 40 миллионов 
рублей. На эти средства будет отремонтировано 
десять домов. Три из них расположены в Зареч-
ном, и семь – на территории Сухого Лога. Вто-
рой лот, на 56,92 миллиона рублей, включает в 
себя двадцать домов в Ирбите, три – в Тавде и 
четыре – в Туринске (всего 27 объектов).

После реформирования системы капиталь-
ного ремонта и создания регионального опера-
тора такого рода конкурсные процедуры про-
водятся впервые. Приём и регистрация заявок 
осуществляются на электронной цифровой пло-
щадке, а победитель будет определён в автома-
тическом режиме. Это, по оценке экспертов, по-
зволит полностью исключить субъективизм и 
коррупционную составляющую.

Напомним, что в 2015 году в нашей обла-
сти планируется отремонтировать около тысячи 
многоквартирных домов. На эти цели будет на-
правлено от трёх с половиной до четырёх мил-
лиардов рублей.

Победители первых торгов будут определе-
ны 19 мая.

Инна ЗОТИНА

«На уроки не оставалось времени»В пансионате «Малахит» готовятся встретить юбилей Победы труженики тылаЛариса ХАЙДАРШИНА
В канун праздника «ОГ» вспо-
минает о войне вместе с ве-
теранами Комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения Орджоникид-
зевского района Екатерин-
бурга «Малахит». Среди 315 
жителей пансионата – 18 тру-
жеников тыла. Все они встре-
тили вой ну будучи школьни-
ками и долгие четыре года 
ковали победу на уральских 
заводах и в колхозах. У каж-
дого – по-настоящему герои-
ческая судьба, хочется каж-
дому из них подражать, а их 
воле и жизненной стойкости 
– завидовать.

Свердловская 
ленинградка Людмила Кучерова – по-томственная ленинградка с солидной родословной, проч-но забытой в советское время. Ей в следующий вторник ис-полняется 90 лет, но она жи-вёт, не думая о своих годах. Кто нашёл спонсоров, чтобы вру-чить ко Дню Победы подарки труженикам тыла и фронто-викам? Кто организовал кон-церт детских творческих кол-лективов для ветеранов? Кто провёл со школьниками исто-рический урок памяти? И кто, в конце концов, съездил в дет-дом, чтоб рассказать о войне и Великой Победе? Трудно по-верить, что это всё она – Люд-мила Павловна. Та, что девчон-кой всю войну отстояла у стан-ка завода №76 в Свердловске.    – 22 июня 1941 года мы с родителями выбрались из Ле-нинграда в Пушкин отдохнуть на природе. И вдруг по радио объявляют: «Война!». Мы бро-сились домой, но электрички на Ленинград были перепол-нены, и нам долго не удава-лось сесть в них. А когда вер-нулись в город, увидели на улицах толпы отправляющих-ся на войну мужчин с вещмеш-ками за плечами. 

Вскоре всех ленинградских подростков старше 15 лет от-правили в область рыть око-пы. Рыла окопы и нежная Лю-дочка Кучерова вместе со сво-ими смешливыми подружка-ми из соседних подъездов. Ме-сяца через два, когда фрицы стали летать до Ленинграда и сбрасывать бомбы на подсту-пах к нему, двое их товарищей-подростков погибли. Ребята ещё не очень понимали, ка-кая она – война, и по незнанию плохо укрылись в вырытых траншеях… Тогда молодёжь перебросили на Неву – разгру-жать ящики с патронами. – Ящики были тяжёлые для девчонок, – вспоминает Людмила Кучерова. – Все руки покрылись мозолями, но ни-кто и не думал жаловаться. Мы защищали свой город. Отчим работал начальни-ком цеха на Кировском заво-де. Когда стало ясно, что де-ло идёт к блокаде, завод ста-ли эвакуировать – без его про-дукции было не обойтись на войне. В эшелоны сгрузили станки и оборудование, в ва-гоны по соседству сели специ-алисты с семьями. А в небе по-езд сопровождала воздушная защита – утрата станков бы-

ла невосполнима. Так семья Людочки добралась до Урала. Не вся – её брат-двойняшка остался в Ленинграде, ушёл на фронт и погиб. Другой брат служил в Кронштадте и тоже погиб на войне. А всего у Люд-милы Кучеровой погибли на войне и в ленинградской бло-каде 15 родственников… – С 12 сентября 1941 го-да до последних дней вой-ны я трудилась во фронтовой бригаде завода №76, – расска-зывает Кучерова. – Мы не вы-ходили с завода сутками – в борьбе с тифом один из це-хов переоборудовали под ба-ню. Помоемся, поспим и сно-ва к станкам на 12-часовую смену. Домой на Пионерский с Уралмаша ходили пешком. Од-нажды у меня где-то в очере-ди за хлебом украли продук-товые карточки на всю семью. Пришлось есть лебеду, очист-ки от картошки, как выжили – сама не знаю… Стоя за стан-ком, я упала в голодный обмо-рок. Мне ещё повезло – увезли в больницу, поставили на ноги и прописали рыбий жир. Дру-гие умирали за станками. Но никто не отказывался от рабо-ты, всё делали для фронта, всё для победы.  

…Почти 50 лет Людмила Кучерова проработала в ма-шиностроении. До сих пор за-нимается общественной дея-тельностью. И – как всю жизнь – ничего не делает для себя, всё –  для тех, кому её забота, участие и труд нужны больше.  
На Победу 
трудилась 
и деревня– Деревня, откуда я родом, всегда была богатой и работя-щей, – улыбается жительница «Малахита» Надежда Буденко-ва. – Спирино Тюменской об-ласти – вот из каких я краёв. У нас было заведено приучать мальцов к труду. А когда все мужики с возраста 16 лет ушли на войну, и вовсе разбираться перестали, кто большой, а кто маленький. Так и стоит перед глазами: бабы мечут стог се-на, а парнишка 7-летний ведёт за верёвку быка… Дети делали всё: сеяли лён, крючили горох, пололи сорняки в полях, по-могали матерям на ферме. Зи-мой собирали золу по дворам, чтобы удобрять весной по-ля. Трудились без выходных – только бы провизии солдатам хватало.

В 44-м Надежда бросила школу – было не до учёбы, кол-хозу не хватало рабочих рук. Да и как было смотреть без стыда на мать, днями напро-лёт пропадавшую в колхозе? Ей нужна была помощь! После войны, в 1950 году, Буденкова уедет из деревни в Свердловск – и всю свою жизнь проработа-ет сначала на Турбомоторном, а потом на заводе «Уралэлек-тротяжмаш»… В школе Надежда Григо-рьевна была председателем пионерской дружины. Игра-ла в самодеятельном театре. Объясняет: без песни в дерев-не ни одно дело не делалось. Шли похоронки – одна за дру-гой. Все деревенские мужики погибли на войне, только ше-стеро спиринских  вернулись домой – из них один слепой и двое хромых. А горевать было никак нельзя. Надо было рабо-тать – и спасала песня. До сих пор Буденкова – первая артистка в пансиона-те «Малахит». Все призы за лучшие песни и пляски в рай-онных, городских и област-ных конкурсах – у Буденковой. Внучки подарили ей сувенир – кипятильник на подставке с подписью «За кипучую дея-

тельность». И в этом – вся На-дежда Григорьевна. Вот вста-ёт, подбоченясь, и звонким го-лосом выдаёт нам длинню-щую частушку про фашистов, Гитлера и… Обаму. Следит ге-роиня трудового фронта за со-временной политической об-становкой…
Учились день-два 
в неделю– Старший брат пришёл с финской войны и сказал – непременно будем воевать с немцем, – вспоминает труже-ник тыла Борис Трухонин. – Так что мы в Нижней Туре зна-ли, что фашисты на нас напа-дут, только не ведали, когда. Летом 1941 года Боря Тру-хонин перешёл в шестой класс. Как только началась война, школьников отправили в кол-хоз – работать вместо мужчин, ушедших на фронт. А через год пришла настоящая повестка, как взрослым, его отправили в город, в Свердловск, учиться в фабрично-заводском учили-ще. Правда, уроки были лишь день-два в неделю, а в осталь-ное время фэзэушники стояли за станками Уралмашзавода. Наравне со взрослыми по 12 часов в день делали военную технику, артиллерийские при-целы и детали.В 1945-м Трухонина при-звали в армию, но пока гото-вили в учебке, война закончи-лась, и юного солдата вернули на завод. По-настоящему Бо-риса Васильевича призовут в 48-м, и он даже успеет повое-вать – в Китае и Корее.   Сегодня у Бориса Трухо-нина по-прежнему боевой ха-рактер. Каждое утро он встре-чает зарядкой на берегу пру-да рядом со ставшим родным пансионатом «Малахит». Тра-дицию могут испортить лишь проливной дождь и сильный ветер – тогда будут отжима-ния в своей комнате перед рас-крытым окном.

Когда началась Великая Отечественная война, Людмиле Кучеровой (фото слева) было 16 лет, Борису Трухонину –
12 лет, а Надежде Буденковой – всего семь

      ФОТОФАКТ
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Вчера, 6 мая, областной совет ветеранов передал точную 
копию государственной реликвии – Знамени Победы – 
на хранение Екатеринбургскому суворовскому училищу. 
Напомним: это Знамя являлось символом патриотической 
акции «Марш Знамени Победы», которая прошла недавно 
в восьми городах Среднего Урала. В ходе акции с ним 
сфотографировались представители трудовых коллективов, 
ветераны, учащиеся, общественники и вообще все желающие.

Принявший участие в церемонии областной премьер 
Денис Паслер (на снимке – справа) выразил уверенность, что 
суворовцы будут бережно хранить этот символ Победы, свято 
чтить память миллионов людей, отдавших свои жизни за мир 
и свободу страны



V Четверг, 7 мая 2015 г. телепрограмма
Понедельник (11 мая)

среда (13 мая)

ВТорник (12 мая)

чеТВерг (14 мая)

05.40 В наше время (12+)

06.00 Новости

06.10 В наше время (12+)

06.40 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»

08.15 Играй, гармонь любимая!

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак (12+)

10.55 Жанна Прохоренко. «Остав-

ляю вам свою любовь...» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Горько! (16+)

13.00 Теория заговора (16+)

13.55 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)

17.45 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.00 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

22.30 Д/ф «Донбасс в огне»

23.30 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

01.55 Комедия «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 

КАЛЕНДАРЯ» (16+)

03.35 Модный приговор

06.30 Патрульный участок (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 М/ф «Жил-был пес» (6+)

07.10 Юбилейный концерт Нико-

лая Расторгуева и группа «Любэ» 

(0+)

09.00 Все о ЖКХ (16+)

09.30 Наше достояние (12+)

09.35 Розыгрыш (12+)

10.55 Погода (6+)

11.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 

(16+)

12.55 Погода (6+)

13.00 Национальное измерение 

(16+)

13.30 Погода (6+)

13.35 Розыгрыш (12+)

14.45 Погода (6+)

14.50 Драма «12» (12+)

17.25 Погода (6+)

17.30 Т/с «Я вернусь» (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Я вернусь» (6+)

21.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 

(16+)

22.40 Замуж за иностранца (16+)

23.10 Розыгрыш (12+)

00.45 Патрульный участок (16+)

01.05 Концерт «Девочка из лета» 

(16+)

03.00 Драма «12» (12+)

05.25 Боевик «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 

(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 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 «Молодая гвардия» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Щит и меч пехоты» 
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 М/ф «Летучий корабль»
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
13.25 На 80 поездах вокруг света 
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.30 М/с «Ну, погоди!» (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
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 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 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 «Молодая гвардия» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 «Молодая гвардия» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Драма «НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 На 80 поездах вокруг света 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.30 М/с «Ну, погоди!» (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
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 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 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
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Молодая гвардия» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Молодая гвардия» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Евгению Родыгину - 90 лет 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
13.25 На 80 поездах вокруг света 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.30 М/с «Ну, погоди!» (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
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 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 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 30 минут 

(16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

10.35 Мелодрама «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

14.20 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

18.00 Одна за всех (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

22.55 Рублево-Бирюлево (16+)

23.55 Одна за всех (16+)

00.30 Приключения «ДВА КАПИ-

ТАНА» (16+)

02.25 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.30 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

11.05 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

12.05 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

13.05 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

14.00 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

15.00 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

15.55 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

16.55 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

20.35 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

21.35 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

22.35 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)

23.40 Военный фильм «БЕЛЫЙ 

ТИГР» (16+)

01.45 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)

03.25 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.25 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 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 (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
02.00 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
11.15 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
13.15 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
14.00 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
14.45 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
02.55 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
04.40 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 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 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 Одна за всех (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 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ДЕСАНТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)
13.15 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)
14.00 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)
14.45 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+)
01.55 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
03.50 Боевик «ДЕСАНТ» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 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 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.35 Одна за всех (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 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(16+)

02.05 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

13.15 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

14.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

14.45 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)

01.25 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)

03.05 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - США
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.40 Простые истории войны
09.55 Автоnews-mini (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия
12.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
13.00 Диалоги о рыбалке
14.30 Диверсанты. Ликвидатор
15.20 Диверсанты. Полярный лис
16.10 Диверсанты. Убить гауляй-
тера
17.05 Диверсанты. Противостоя-
ние
18.00 Икары России
18.30 Автоnews-mini (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Патрульный участок (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Квадратный метр
22.50 Простые истории войны
22.55 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания
03.45 Восточная Россия. Камчатка
04.40 Восточная Россия. Сахалин
05.35 Восточная Россия. М-58 
«Амур»
06.00 Чудеса России

05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
07.30 Драма «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Драма «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Драма «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
(16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Детектив «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Детектив «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Белоруссия
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Патрульный участок (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 Прогноз погоды
10.45 ЖКХ для человека
10.50 В центре внимания (16+)
11.15 Прогноз погоды
11.20 Астропрогноз (16+)
11.25 Диверсанты. Полярный лис
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Севастополь. Русская Троя
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
17.35 ЕХперименты
18.05 Сухой. Выбор цели
19.00 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Прямая трансля-
ция
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Справедливое ЖКХ
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+»
22.40 В центре внимания (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария
03.50 Эволюция
05.30 Диалоги о рыбалке
06.00 Язь против еды

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
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 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 Спето в СССР (12+)
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Диверсанты. Убить гауляй-
тера
11.20 Диверсанты. Противостоя-
ние
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17.25 Полигон. ТУ-95
17.55 Прогноз погоды
18.00 Автоnews-mini (16+)
18.10 Технологии комфорта
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.50 Прогноз погоды
18.55 «10+» (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
01.35 Большой спорт
01.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.55 Эволюция (16+)
04.50 Полигон. ТУ-95
05.20 Полигон. Стратеги
05.45 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
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 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Лесник» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Фиорентина» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания). Пря-
мая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Австрия
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.20 «10+»
09.40 Автоnews-mini (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Справедливое ЖКХ
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.10 В центре внимания (16+)
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия
12.50 Астропрогноз (16+)
12.55 Технологии комфорта
13.15 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
13.35 Специальный репортаж: 
Черногория
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ОШИБКА В ПРОГРАММЕ» (16+)
17.25 Иду на таран
18.20 Один в поле воин. Подвиг 
41-го
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 «10+»
20.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.00 Астропрогноз (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Севастополь. Русская Троя
22.10 Полигон. Танк Победы
22.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
01.40 Большой спорт
02.00 Бокс
03.50 Эволюция
05.30 Диалоги о рыбалке
06.30 Язь против еды

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
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 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.40 Киноповесть «ЗАБЛУД-

ШИЙ» (12+)

07.20 Вся Россия

07.35 Сам себе режиссер

08.25 Смехопанорама

08.55 Утренняя почта

09.35 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)

16.05 Триллер «БАРИСТА» (12+)

20.00 Вести

20.35 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)

22.25 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 

(12+)

02.10 Драма «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ»

03.50 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 Проверка вкуса (0+)

07.50 Практическая стрельба 

(16+)

08.00 Пятница news (16+)

09.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

20.00 Мельница (16+)

20.30 О личном и наличном (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

04.15 Разрушители мифов (16+)

05.15 Music (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
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Го-
рячие следы» (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 «Уголовное дело» (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 «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 В мае 45-го. Освобождение 
Праги (12+)
23.50 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.50 Т/с «Я ему верю» (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
02.50 «Гений из «Шарашки». Авиа- 
конструктор Бартини» (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.45 Практическая стрельба 
(16+)
06.55 Квартирный запрос (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 Квартирный запрос (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 Т/с «Клиника» (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (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
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чу-
жая дверь» (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 «Уголовное дело» (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 «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной во-
йны (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.25 Д/ф «Другая реальность»
04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Комедия «РЫЖИЕ» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.15 Блокбастеры (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Битва салонов. Тюмень 
(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 Т/с «Клиника» (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (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
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Го-
рячие следы» (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 «Уголовное дело» (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 «Цветок папоротника» 
(12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Энергия Великой Победы 
(12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.25 Борнео. Курорт для настоя-
щих мужчин (12+)
04.25 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. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Ревизорро. Брянск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Квартирный запрос (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 Т/с «Клиника» (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+)
12.15 Пряничный домик
12.40 Большая семья. Сергей Пу-
скепалис
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»
14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Дуров
14.55 Искатели
15.40 Острова
16.20 Переделкино-2015
17.55 Д/ф «Александр Белявский»
18.35 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
20.20 Мелодрама «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
21.55 Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в гала-концерте фести-
валя «ВВС Proms»
23.30 Драма «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+)
01.10 Мультфильмы
01.40 И.Стравинский. «Жар птица»
02.35 Мировые сокровища культу-
ры

06.50 «Берег». Х/ф
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Заключительный концерт  III 
Республиканского фестиваля са-
модеятельных исполнителей среди 
ветеранов ВОВ 0+
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Созвездие-2015» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Телевизионный художествен-
ный фильм 16+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Телевизионный художествен-
ный фильм. Продолжение 16+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Телевизионный художествен-
ный фильм. Продолжение 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 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 «Василий Сталин. Расплата». 
Телесериал 12+
01.00 «Берег». Художественный 
фильм. 2-я серия 12+
02.20 «Видеоспорт» 12+
02.50 «Мы в песнях память сохра-
ним...» 0+
03.40 «9 Мая». Поет Ренат Ибраги-
мов 0+
04.30 «Вахта памяти» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «МАРИОНЕТКИ»
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00 Правила жизни
13.30 Пятое измерение
13.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
14.45 Мировые сокровища культуры
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.40 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.20 Александр Скрябин. Избран-
ное
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Игра в бисер
21.35 Д/с «Запечатленное время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти»
23.00 Новости культуры
23.20 Мелодрама «СЛОГАН» (12+)
00.50 Александр Скрябин. Избран-
ное
01.35 Д/ф «Тамерлан»
01.40 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/ч
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Осенние цветы». Телесериал 
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 «Тайна Сагалы». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
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+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Осенние цветы». Телесериал 
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Доигрались!». Телесериал 
04.10 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «МАЯКОВСКИЙ 
СМЕЕТСЯ»
12.45 Мировые сокровища культуры
13.00 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Драма «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.20 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
18.10 Мировые сокровища культуры
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Культурная революция
21.35 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля». 2 с.
22.30 Те, с которыми я...
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
01.05 Л.Бетховен. Увертюра «Ко-
риолан»
01.50 Д/ф «Вольтер»
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Осенние цветы». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм 6+
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 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Тайна Сагалы». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
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 «Осенние цветы». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Доигрались!». Телесериал 
04.15 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР»
12.30 Д/ф «Александр Птушко»
13.10 Мировые сокровища культуры
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
16.45 Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в гала-концерте фести-
валя «ВВС Proms»
18.15 Мировые сокровища культуры
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Власть факта
21.35 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля». 1 с.
22.30 Те, с которыми я...
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ОБНАЖЕННЫЙ 
ЛЕННОН» (16+)
00.45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Осенние цветы». Телесериал 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». 
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 «Тайна Сагалы». Т/с
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
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 «Осенние цветы». Телесериал 
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Доигрались!». Телесериал 
04.15 «Давайте споем!» 6+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Большая игра: Пэкер против 
Мердока (16+)
02.30 Триллер «МАКC ПЭЙН» 
(16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (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 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
13.25 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.30 М/с «Ну, погоди!» (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
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 «Я вернусь» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Комедия «ЕВРОПА-АЗИЯ» 
01.00 На 80 поездах вокруг света 
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 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 Наталья Богунова. Расколо-
тая душа (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.05 Барахолка (12+)
14.55 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция «Первого кана-
ла». Розыгрыш. Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Коллекция «Первого кана-
ла». «Прожекторперисхилтон» 
00.00 Драма «ФИЛОМЕНА» (16+)
01.50 Триллер «ОМЕН-4» (18+)
03.40 Приключения «ДЖЕК-
ПОПРЫГУНЧИК» (12+) 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Звезды зоопарков мира 
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли 
08.30 Рецепт (16+)
08.30 М/ф «Кот в сапогах»
09.00 Розыгрыш
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
11.55 Погода (6+)
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 Т/с «Графиня де Монсоро» 
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Я вернусь» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Розыгрыш
23.00 Триллер «ПОСЫЛКА» (16+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.15 Комедия «ЕВРОПА-АЗИЯ» 
03.40 Музыкальная Европа (0+)
04.25 Д/ф «Щит и меч пехоты» 
05.05 На 80 поездах вокруг света 
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 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 (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 Одна за всех (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 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (16+)
03.05 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
13.00 Т/с «Ермак» (12+)
14.00 Т/с «Ермак» (12+)
15.00 Т/с «Ермак» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Ермак» (12+)
16.30 Т/с «Ермак» (12+)
17.30 Т/с «Ермак» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(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 Домашняя кухня (16+)

08.30 Вам и не снилось

10.15 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 

(12+)

14.05 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?» (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+)

23.00 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» (16+)

02.30 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 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 «Морпехи» (16+)

19.55 Т/с «Морпехи» (16+)

20.50 Т/с «Морпехи» (16+)

21.45 Т/с «Морпехи» (16+)

22.40 Т/с «Морпехи» (16+)

23.35 Т/с «Морпехи» (16+)

00.30 Т/с «Морпехи» (16+)

01.20 Т/с «Морпехи» (16+)

02.15 Т/с «Ермак» (12+)

03.15 Т/с «Ермак» (12+)

04.15 Т/с «Ермак» (12+)

05.10 Т/с «Ермак» (12+)

06.10 Т/с «Ермак» (12+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Технологии комфорта
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
12.45 В центре внимания (16+)
13.05 Прогноз погоды
13.10 Астропрогноз (16+)
13.15 Красота и здоровье (16+)
13.25 Автоnews-mini (16+)
13.35 «Специальный репортаж: 
Черногория» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17.25 Полигон. Стратеги
18.00 Побег из Кандагара
18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Красота и здоровье (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 «10+»
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Евролига. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). Пря-
мая трансляция
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
02.30 Эволюция
03.30 Максимальное приближе-
ние

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
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 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Драма «БАРСЫ» (16+)
23.30 Драма «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
01.35 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы (16+)
02.45 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
08.00 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+»
10.45 УГМК: наши новости
10.55 ЖКХ для человека
11.00 Астропрогноз (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 Диалоги о рыбалке
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. Гала-матч с участи-
ем звезд российского и мирового 
хоккея. Прямая трансляция
18.00 Большой спорт
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.35 Квадратный метр
21.05 ЖКХ для человека
21.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.35 Большой спорт
00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
03.20 «Все, что движется». Ханты-
Мансийск
03.50 Следственный эксперимент
04.20 Человек мира
05.15 Максимальное приближе-
ние

05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
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 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 Комедия «АФРОIДИТЫ» 
(16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.05 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 Группа «А». Охота на шпио-

нов (12+)

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чу-

жая дверь» (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 «Уголовное дело» (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 Фестиваль «Юморина» 

(12+)

22.55 Комедия «МАМА НАПРО-

КАТ» (12+)

00.50 Мелодрама «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.55 Горячая десятка (12+)

04.00 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. Африка 

(16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.30 Люди Пятницы (16+)

11.30 Школа ремонта (16+)

13.30 Комедия «РЫЖИЕ» (16+)

13.50 Пятница News (16+)

14.15 Блокбастеры (16+)

15.15 Орел и решка (16+)

17.05 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

18.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

19.00 Орел и решка. Шоппинг. Пе-

кин (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Что это было? (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.30 Пятница News (16+)

00.00 Триллер «АНГАР 13» (16+)

01.40 Большая разница (16+)

02.45 Разрушители мифов (16+)

05.50 Music (16+)

05.10 Приключения «В КВАДРАТЕ 

45» (12+)

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

11.20 Укротители звука (12+)

12.20 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

16.15 Субботний вечер

18.05 Мелодрама «ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ДОЧЬ ЗА 

ОТЦА» (12+)

00.35 Драма «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.30 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)

04.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 ТВ СпаС (16+)

06.30 Практическая стрельба 

(16+)

06.40 Проверка вкуса. Все на бар-

бекю! (0+)

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. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шоппинг (16+)

13.30 Орел и решка (16+)

17.00 Мелодрама «НЬЮ-ЙОРК, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)

19.00 Мелодрама «ЧУЖОЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)

21.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Большая разница (16+)

00.00 Драма «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

02.35 Большая разница (16+)

03.40 Разрушители мифов (16+)

05.45 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Дом»
11.15 Драма «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
13.10 Мировые сокровища культуры
13.25 Письма из провинции
13.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Илья Мечников»
16.20 Царская ложа
17.00 Д/ф «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон»
17.40 Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт
18.30 Борис Пастернак: раскован-
ный голос
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Мелодрама «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Линия жизни. Евгений Ямбург
22.40 Мировые сокровища культуры
23.00 Новости культуры
23.20 Летним вечером во дворце 
Шенбрунн
00.55 Д/ф «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон»
01.35 Мировые сокровища культуры
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» 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+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Прежде чем ты скажешь 
да». Художественный фильм 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «В пятницу вечером» 12+
04.10 Юмористическая программа 

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
12.00 Пряничный домик
13.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
13.50 Острова
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 Романтика романса. В честь 
Андрея Эшпая
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО»
21.25 Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь
22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
23.00 Драма «ЛЮБОВНИК» (16+)
00.40 Радиохэд. Концерт из под-
вала
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 «»Прежде чем ты скажешь 
да. Художественный фильм 12+
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 «Ягымлы яз». Фестиваль 
творчества студенческой молоде-
жи 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Юмористическая программа 
12+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 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+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Жизнь за кадром». Художе-
ственный фильм 12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Рубин». В записи 
по трансляции 6+
04.00 Юмористическая программа 
12+

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

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 (с субтитрами)
12.15 Горько! (16+)
13.05 Теория заговора (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Коллекция «Первого кана-
ла». «ДОстояние РЕспублики»
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
01.55 Драма «ЛЮБОВЬ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

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 Розыгрыш (12+)
10.30 Погода (6+)
10.35 Детектив «ПОЕДИНКИ: ДВЕ 
ЖИЗНИ ПОЛКОВНИКА РЫБКИ-
НОЙ» (12+)
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+)
14.00 Комфорт в большом городе 
(12+)
14.20 Погода (6+)
14.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Я вернусь» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «НЯНЬКА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
22.50 События. Итоги недели 
(16+)
23.40 Розыгрыш (12+)
01.00 Триллер «ПОСЫЛКА» (16+)
02.55 «Концерт Александра Нови-
кова «Девочка из лета»
05.10 На 80 поездах вокруг света 
(16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(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 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (16+)

12.05 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

15.35 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (12+)

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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ» (16+)

22.40 Звездная жизнь (16+)

23.40 Одна за всех (16+)

00.10 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОМНАТА С 

ВИДОМ НА ОГНИ» (16+)

02.20 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.05 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (12+)

12.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (12+)

14.20 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

20.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.25 Боевик «РЫСЬ» (16+)

01.25 Детектив «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)

03.35 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Квадратный метр
09.10 Технологии комфорта
09.30 Икары России
09.55 Прогноз погоды
10.00 Шоуbizzz (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Диалоги о рыбалке
12.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала
17.50 Небесный щит
18.45 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Шоуbizzz (16+)
22.10 Автоnews (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 ЖКХ для человека
22.55 Баскетбол. Евролига. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция
01.05 Прототипы. Шрек
01.35 Опыты дилетанта
02.05 Большой спорт
02.25 Бокс
04.15 Человек мира
05.40 Максимальное приближе-
ние
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место

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»- 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.30 Сегодня
17.50 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Боевик «ТРАССА» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.20 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»

07.25 Вся Россия

07.35 Сам себе режиссер

08.25 Смехопанорама

08.55 Утренняя почта

09.35 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Россия. Гений места (12+)

12.20 Драма «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Драма «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(12+)

16.55 Один в один (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ПАРА ГНЕ-

ДЫХ» (12+)

02.35 Россия. Гений места (12+)

03.40 Планета собак

04.10 Комната смеха

06.00 ТВ СпаС (16+)

06.20 Мельница (16+)

06.50 О личном и наличном (16+)

07.15 ТВ СпаС (16+)

07.30 Практическая стрельба 

(16+)

07.40 Проверка вкуса. Все на бар-

бекю! (0+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Мелодрама «НЬЮ-ЙОРК, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)

17.00 Мелодрама «ЧУЖОЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)

19.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

22.40 ТВ СпаС (16+)

23.00 Драма «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

01.35 Т/с «Клиника» (16+)

02.35 Большая разница (16+)

03.25 Разрушители мифов (16+)

05.30 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО»
12.15 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Воспоминания о буду-
щем»
13.50 Д/ф «Глухариные сады»
14.35 Пешком...
15.00 Что делать?
15.50 Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Наших песен удивительная 
жизнь
19.40 Боевик «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (12+)
22.00 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Аллы Деми-
довой
23.10 Весна священная
00.30 Искатели
01.15 Д/ф «Глухариные сады»
01.55 Наших песен удивительная 
жизнь

07.00 «Сердце ждет любви». Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Байки от Ходжи Насредди-
на» 12+
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
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 6+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 Презентация телевизионного 
худ. фильма по роману Габдрахма-
на Абсалямова «Белые цветы» 6+
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 Презентация телевизионного 
художественного фильма по рома-
ну Габдрахмана Абсалямова «Бе-
лые цветы» 6+
01.00 «Музыкальная десятка» 12+
02.00 «Молодежь on line» 12+
03.00 «Тристан и Изольда». Х/ф 12+

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей — извест-
ных уральцев — представ-
ляет свою афишу культур-
ных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от президен-
та Свердловской региональ-
ной общественной органи-
зации «Аистёнок», члена ко-
миссии по детству и демо-
графии Общественной па-
латы Свердловской области 
Ларисы ЛАЗАРЕВОЙ.

9 мая. Народные гулянья 
«Весна 45-го года…». Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала. 
С 12.00 до 15.00— В этот день планирую, во-первых, обязательно по-пасть на сам Парад Победы, но и это мероприятие для ме-ня очень интересное… Нужно пользоваться тем, что в этом году мы так широко отмечаем День Победы, и я всем реко-мендую посетить в этот день как можно больше мероприя-тий! Поэтому здесь, безуслов-но, пять баллов.

10 мая. Фестиваль «Кух-
ни народов СССР». Парк им. 
Маяковского. Начало в 10.00— Это очень интересно, я и сама обожаю готовить… Ес-ли бы было время, с удоволь-ствием поехала и посмотре-ла бы на кулинарные изыски. Я предпочитаю русскую и ар-мянскую кухню. Мои люби-мые блюда — это голубцы из виноградных листьев, борщ и окрошка. Конечно, всё это и многое другое умею готовить сама, но, к сожалению, не всег-да хватает времени. Поставлю пять баллов.

10, 11 мая. Цирковой 
спектакль «Салют Победы». 
Екатеринбургский цирк. На-

чало 10 мая — в 16.00, 11 
мая — в 12.00— Честно говоря, ни цирк, ни зоопарк я не люблю — мне жалко животных. А вот что касается гимнастов, клоунов — это прекрасно. А раз спек-такль о войне, значит, и уча-ствуют там, скорее всего, лю-ди… Вообще, мне всегда ин-тересно смотреть новые ин-

терпретации на военную те-му, пожалуй, на это меропри-ятие я бы пошла. Твёрдая чет-вёрка. 
11, 12 мая. Чемпионат 

мужской баскетбольной су-
перлиги (игры за 3-е место). 
«Урал» (Екатеринбург) — 
«Динамо» (Москва). Третий 
и четвёртый (по необходи-

мости) матчи серии до трёх 
побед. ДИВС. Начало в 19.00— К спорту отношусь пре-красно и лет до 40 занималась им очень активно — конечно, как любитель, а не профессио-нал. И баскетбол как раз один из моих любимых видов, не-смотря на небольшой рост, я играла за школьную команду, и, кстати, очень хорошо у меня это получалось… Пять.

13 мая. Концерт Влади-
мира Кузьмина. Максимили-
анс. Начало в 20.00— Как исполнитель Вла-димир Кузьмин мне очень нравится, да и вообще к року отношусь положительно, если он не тяжёлый… А тот рок, от которого и сердце выскакива-ет, даже молодёжи не советую 
(смеётся). Ещё люблю нашу эстраду — Витаса, Олега Газ-манова. Но все дела бы броси-ла только ради одной испол-нительницы — Аллы Пугачё-вой. А Кузьмину — четвёрку.

13 мая. Чемпионат Рос-
сии по мини-футболу. Чет-
вертьфинал (третий матч). 
ДИВС. Начало в 19.00— Вы мне напомнили, ведь и в футбол я тоже играла в шко-ле. В школьной команде вме-сте с мальчишками, а ещё я за-нимала первые места по мета-нию… Поэтому всем спортив-ным мероприятиям с удоволь-ствием ставлю пять баллов!

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— В свободное время я лю-блю гулять, ходить в бассейн, но больше всего — конечно, чтение. Хоть в основном я ув-лекаюсь специализированной литературой, связанной с пси-хологией, иногда люблю по-листать и романы. Моя люби-мая книга — «Поющие в тер-новнике». А сейчас заново пе-речитываю книгу Сергея Ла-зарева «Диагностика кармы».

«Рок, от которого сердце выскакивает, не советую даже молодёжи»

По профессии Лариса Лазарева инженер-механик, 
но к сорока годам она поняла, что хочет заниматься 
благотворительностью. Свободного времени у неё почти 
нет, все силы Лариса Владимировна отдаёт общественной 
организации, деятельность которой направлена 
на профилактику отказа от детей
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Доллар 49.98 –1.78 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)

Евро 56.18 –1.23 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      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

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.04.2015 № 300-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2015 год»;
 от 29.04.2015 № 304-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществле-
ния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.08.2014 № 666-ПП»;
 от 29.04.2015 № 305-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 29.04.2015 № 306-ПП «Об утверждении порядков распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, не распределенного Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в 2015 году»;
 от 29.04.2015 № 313-ПП «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из областного бюджета на обеспечение подготовки земельных участ-
ков на территории Свердловской области для предоставления однократно 
бесплатно льготным категориям граждан и Положения о комиссии по рас-
смотрению заявок о предоставлении субсидий из областного бюджета на 
обеспечение подготовки земельных участков на территории Свердловской 
области для предоставления однократно бесплатно льготным категориям 
граждан»;
 от 29.04.2015 № 314-ПП «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из областного бюджета специализированному областному государ-
ственному унитарному предприятию «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской 
области на обеспечение выполнения работ по изъятию и образованию зе-
мельных участков в соответствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории для размещения объектов инфраструктуры для проведе-
ния в 2018 году чемпионата мира по футболу»;
 от 29.04.2015 № 315-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 19.04.1996 № 314-п «Об организа-
ции исполнения Федерального закона «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»;
 от 29.04.2015 № 316-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 08.08.2012 № 861-ПП «Об уполномочен-
ном органе по оформлению и выдаче удостоверений ветерана Великой Оте-
чественной войны»;
 от 29.04.2015 № 318-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП»;
 от 29.04.2015 № 320-ПП «О внесении изменений в комплексную програм-
му Свердловской области «Поддержка соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2014 № 1224-ПП»;
 от 29.04.2015 № 322-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.06.2014 № 537-ПП «Об областном 
стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год»;
 от 29.04.2015 № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.09.2014 № 774-ПП «О Стратегии по 
обращению с отходами производства на территории Свердловской области 
до 2030 года».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 29.04.2015 № 480-РП «О внесении изменений в Перечень юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на тер-

ритории Свердловской области деятельность по перемещению транспорт-
ных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хра-
нению транспортных средств, помещенных на специализированную стоян-
ку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
13.09.2012 № 1795-РП».

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.04.2015 № 303-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.07.2014 № 639-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Повышение эффективно-
сти управления государственными и муниципальными финансами Сверд-
ловской области на период до 2018 года»;
 от 29.04.2015 № 307-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации пе-
речня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году»;
 от 29.04.2015 № 317-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 02.08.2012 № 834-ПП»;
 от 29.04.2015 № 321-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 29.04.2015 № 323-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года», 
утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 29.04.2015 № 325-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Правительства Свердловской обла-
сти и исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти»;
 от 29.04.2015 № 326-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;
 от 29.04.2015 № 330-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП»;
 от 29.04.2015 № 331-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение эффективности управления го-
сударственной собственностью Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1264-ПП».

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 27.04.2015 № 216 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 04.03.2015 № 88 «Об утверж-
дении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по 
отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждени-
ям социального обслуживания населения Свердловской области на иные 
цели» (номер опубликования 4482);
 от 28.04.2015 № 218 «Об утверждении Порядка предварительного уве-
домления Министра социальной политики Свердловской области о выпол-
нении иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служа-
щими Министерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 4483).

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 27.04.2015 № 1223 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург» (номер опубликования 4484).

Приказы Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 16.04.2015 № 109 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области, в наибольшей степени подверженных риску 
коррупции» (номер опубликования 4485);
 от 22.04.2015 № 115 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по уведомительной регистрации со-
глашений о социальном партнёрстве, коллективных договоров, утверждён-
ный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 24.12.2014 № 399» (номер опубликования 4486).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 29.04.2015 № 107 «Об утверждении Положения о порядке приема и ре-
гистрации обращений граждан и юридических лиц, поступивших на «теле-
фон доверия» Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, содержащих информацию 
о проявлениях коррупции» (номер опубликования 4487).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.04.2015 № 302-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опу-
бликования 4488);
 от 29.04.2015 № 319-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских населённых пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года» (номер опубликования 4489);
 от 29.04.2015 № 328-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2010 № 1925-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд 
поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на разви-
тие физической культуры и спорта в Свердловской области в 2011–2015 го-
дах» (номер опубликования 4490).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 23.04.2015 № 324 «Об организации государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых на участках недр местного значения, геологиче-
ской, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения в Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 4491).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 28.04.2015 № 1245 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области государственной услуги по выдаче ква-
лификационных аттестатов кадастровых инженеров, утвержденный прика-
зом Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 07.07.2014 № 2677» (номер опубликования 4492).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 05.05.2015 № 27–01–33/81 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по исполнению Управлением архивами Свердловской об-
ласти государственной функции по контролю за деятельностью государ-
ственных казенных учреждений Свердловской области, в отношении кото-
рых Управление архивами Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 10.02.2014 № 27–01–33/27» (номер опубликова-
ния 4493).

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.04.2015 № 483-РП «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Правительстве Свердловской области, утвержденное распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 26.12.2013 № 2215-РП» 
(номер опубликования 4509).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 28.04.2015 № 219 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 14.08.2014 № 513 «Об органи-
зации работы с муниципальными образованиями Свердловской области по 
направлению межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспече-
ния временного социально-бытового устройства лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Свердловской области» (номер опубликования 4510).

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

 от 06.05.2015 № 47 «О внесении изменений в состав комиссии и в Поло-
жение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Бе-
лоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 4511).

«Сейчас выигрывает тот бизнес, который сориентирован на Россию»Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх считает: бизнесмены – люди неслабые, но государство сильнееТатьяна БУРДАКОВА
Ощущается ли сегодня эко-
номический кризис в сфере 
малого и среднего бизнеса? 
На этот и другие вопросы 
ответила Уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в Свердловской об-
ласти Елена АРТЮХ в экс-
клюзивном интервью «ОГ».

– Елена Николаевна, на 
должность бизнес-омбуд-
смена вас назначили год на-
зад. Можно подводить пер-
вые итоги. Чем запомнился 
вам прошедший год работы 
на этом посту?– Моя задача – отладить взаимодействие предприни-мателей с органами публич-ной власти всех уровней на территории Свердловской области, когда возникают конфликты. На первом эта-пе моей работы необходимо было объяснять бизнес-сооб-ществу, какие задачи решает уполномоченный по защите прав предпринимателей и ка-кова его компетенция.Каждая десятая жало-ба предпринимателей, по-ступившая к нам за 2014 год, при подробном рассмотрении оказывалась не относящейся к нашей компетенции. Здесь стоит сразу подчеркнуть, что все коммерческие разногла-сия между бизнесменами на-ходятся за пределами моего вмешательства.С одной стороны – мы за-щищаем субъектов предпри-нимательской деятельности, которых не стоит называть слабыми. Всё-таки бизнесме-ны – это люди, изначально выбравшие сферу деятельно-сти с высоким уровнем риска.

Но с другой – любое пред-приятие является довольно-таки слабым субъектом по отношению к государству. На-пример, бизнесмену необхо-димо решить вопрос с выде-лением земельного участка, получением разрешения на строительство или подклю-чением возведённого объ-екта к инженерным сетям. Очень часто при этом возни-кают проблемы, с которыми сложно справиться в одиноч-ку. Вот в таких случаях, я счи-таю, и должен подключаться бизнес-омбудсмен.По моему мнению, вмеша-тельство государственного правозащитника очень важ-но тогда, когда нужно сни-мать вопросы и по индивиду-альным жалобам предприни-мателей, и в ситуациях, когда требуется изменение регуля-торной среды, законодатель-ных норм в масштабах му-ниципалитета, региона или страны в целом.
– Как вам работается с 

органами госвласти?– Вы знаете, по-разному. По итогам 2014 года, в част-ности, примерно по двадца-ти процентам поступивших к нам жалоб удалось отстоять права предпринимателей (в целом за прошлый год посту-пило 116 жалоб. – Прим. ред.).Совместно с органами гос-власти мы работали над зако-ном по налогу на имущество организаций, рассчитываемо-му от кадастровой стоимости для действующих на Среднем Урале торгово-офисных и ад-министративно-деловых цен-тров площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. За-кон получился довольно про-

грессивный с точки зрения льготируемой необлагаемой налогом площади (5000 ква-дратных метров). Кроме то-го, после длительных перего-воров удалось добиться сни-жения налоговой ставки с полутора до одного процен-та на 2015 год. Хотя, на мой взгляд, дискуссию по этой те-ме нужно продолжать. Я не-
давно обратилась в Законо-
дательное собрание обла-
сти с просьбой приостано-
вить действие этого регио-
нального закона до 2016 го-
да. Такая пауза необходима 
для того, чтобы заново про-
вести оценку кадастровой 
стоимости и корректно со-

ставить перечень объектов 
налогообложения.

– А по каким направле-
ниям диалог идёт особенно 
сложно?– Это ограничение досту-па к объектам придорожно-го сервиса. У нас есть случаи, когда представители орга-нов власти из соображений дорожной безопасности пе-рекрывают доступ (перека-пывают подъезд или пере-крывают его металлически-ми ограждениями) к каким-то объектам сервиса: кафе, шиномотажным мастерским, а также производственным и складским базам.

Многие такие объекты су-ществуют десятки лет. Всё это время никаких претензий к ним контрольные и надзор-ные органы не предъявляли. А теперь люди фактически теряют бизнес: подъезд пе-рекрыт, потенциальные кли-енты придорожного сервиса проезжают мимо. Спору нет, нужно повышать безопас-ность движения по автотрас-сам. Но, на мой взгляд, делать это таким образом совершен-но неправильно. Нужно бы дать предпринимателю воз-можность в течение разумно-го срока решить вопрос с ор-ганизацией подъезда к объ-екту сервиса с полным со-блюдением требований без-опасности дорожного движе-ния и с учётом значительных расходов.
– Вы много ездите по му-

ниципалитетам Среднего 
Урала. С какими вопросами 
к вам чаще всего обращают-
ся бизнесмены?– Очень многие говорят о том, что сегодня крупные тор-говые сети фактически вы-давливают с рынка местный бизнес в сферах торговли, производства сельхозпродук-ции и продуктов питания. Та-кие проблемы ощущают мест-ные хлебопекарни, произво-дители напитков и так далее. Их товар крупные торговые сети либо вообще не берут на реализацию, либо предлага-ют невыгодные условия.Вторая проблема – не-увязки с организацией рабо-ты пассажирского автотранс-порта на внутригородских и межмуниципальных маршру-тах. Очень много жалоб по-ступает. В частности, пред-

приниматели не понимают, по какому принципу изменя-ется расписание движения автобусов, распределяется самое прибыльное время вы-хода в рейс, закрываются или открываются маршруты.Кроме того, бизнесменов волнует недостаточно рья-ная, на их взгляд, борьба ор-ганов госвласти с нелегаль-ным предпринимательством. Всевозможные фирмы, рабо-тающие «в тени», не платят налоги, поэтому могут уста-навливать на свои услуги бо-лее низкие цены. Такой дем-пинг ставит в невыгодные конкурентные условия тех предпринимателей, которые трудятся с полным соблюде-нием законодательства.
– На ваш взгляд, ощуща-

ется ли сегодня экономиче-
ский кризис в сфере малого 
и среднего бизнеса?– Нельзя сказать, что всё предпринимательское сооб-щество испытывает трудно-сти. Малый и средний биз-нес очень разнообразен. Се-годня, например, есть малые и средние предприятия, кото-рые стремительно развива-ются. Сейчас выигрывает тот бизнес, который сориентиро-ван на Россию, на импортоза-мещение.В сложной ситуации ока-зались те, кто оказался закре-дитован либо выстроил биз-нес, завязанный на поставки каких-то товаров из-за грани-цы. У них острый недостаток финансов. Во многих случа-ях они вынуждены сворачи-ваться. Возникают сложности с реализацией инвестицион-ных проектов.

Елена Артюх: «Моя задача – отладить взаимодействие 
предпринимателей с органами публичной власти всех уровней 
на территории Свердловской области»
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сорок пятый
Идёт, как трубач, как глашатай
Он поступью твёрдой идёт
Дорогой побед — сорок пятый,
Увенчанный лаврами год.
Замолкнут раскаты орудий,
Погаснут пожары войны.
Ликуя, советские люди
Пойдут до родной стороны.
В шинелях походных, прожжённых
Под громкий победный набат,
Вернутся домой миллионы
Израненных в битвах солдат.
И муки солдатских скитаний,
Страдания долгих разлук
Рассеются счастьем свиданий,
Объятьем, пожатием рук;
И в прошлое канут невзгоды
Боями овеянных дней.
Но вспомнят солдаты походы
На братских могилах друзей.
На запад уходят раскаты
И солнце победы встаёт.
Со славой идёт сорок пятый
Увенчанный лаврами год.

декабрь, 1944 год

александр 
курасов  
(1922–1993) 
родился в 
горьковской 
области. ушёл 
на фронт в 1942 
году. участник 
сталинградской 
битвы, битвы на 
курской дуге, 
брал Берлин. 
40 лет работал 
на факультете 
журналистики 
уральского 
государствен-
ного университета

одной левой (россия)
режиссёр: армен ананикян, 
виталий рейнгеверц
Жанр: комедия
в главных ролях: 
дмитрий нагиев, 
полина гагарина, 
константин крючков
возрастные ограничения: 12+

Это необычная история успешного скульптора Макса и краси-
вой и правильной девушки софии. У каждого из них своя жизнь, 
которой они довольны, но однажды молодые люди оказываются в 
кафе на свидании, на котором софия «даёт отпор» скульптору-ло-
веласу. Казалось бы, ничего особенного не произошло, только по-
сле этой встречи Макс не может управлять своей правой рукой, по-
тому что фантастическим образом… в неё вселилась душа софии. 
и теперь мужчине нужно очень постараться, чтобы не сойти с ума и 
решить проблему одной левой…

другая Бовари (Франция)
режиссёр: анн Фонтен
Жанр: драма, мелодрама
в главных ролях: 
Фабрис лукини, 
джемма артертон, 
джейсон Флеминг
возрастные ограничения: 16+

английская супружеская пара решает переехать жить во фран-
цию. но в глубинке Джемме Бовари довольно быстро становит-
ся скучно, и как-то само собой женщина впутывается в настоя-
щий любовный многоугольник, где она играет, конечно же, глав-
ную роль. 

дорога на Берлин (россия)
режиссёр: сергей попов
Жанр: военный, драма
в главных ролях: 
Юрий Борисов, 
амир абдыкалыков, 
Мария карпова
возрастные ограничения: 12+

великая отечественная война. Лейтенант огарков и рядовой 
Джурабаев — представители разных союзных республик, разные 
по характеру и менталитету, но сплочённые одной целью. вместе 
они должны преодолеть долгий путь до Берлина, который ни на се-
кунду не будет для них лёгким. сложные межличностные отноше-
ния, героические поступки, постоянный выбор — всё это предсто-
ит выдержать молодым людям, которые во что бы то ни стало хо-
тят исполнить главный долг перед родиной.

выБор «ог» 
Мы советуем нашим читателям обратить внимание 
на российскую комедию «одной левой». 
во-первых, интересно будет посмотреть на то, 
как с актёрской задачей справилась певица 
Полина гагарина, а, во-вторых, у зрителя 
появилась ещё одна возможность насладиться
игрой уже полюбившихся героев комедийного жанра — 
Дмитрия нагиева, Михаила галустяна 
и Константина Крюкова.

          выШли в прокат

ДЖАЗ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Необычный взгляд на джаз военной поры пред-

лагают трио Дениса Галушко и вокалистка Ольга 
Головина. к 70-летию Победы они приготовили 
программу, состоящую из джазовых стандартов и 
потому понятную и близкую по духу большинству 
любителей джазовой музыки.   Сочетание знако-

мых мелодий с увлекательной историей о том, как музыканты 
поддерживали солдат своим творчеством, превратит вечер в за-
хватывающее приключение по волнам музкальной памяти. 

Джаз периода  Второй мировой войны был важной составля-
ющей контркультуры, он был оружием борьбы и объединения 
людей одновременно. Трио Дениса Галушко, дипломанта и лау-
реата джазовых фестивалей и конкурсов, исполняет авторские 
произведения основателя коллектива и современный джаз с 
элементами классики. 

концерт состоится на площадке джаз-клуба  EverJazz,  
г. Екатеринбург, ул. Тургенева,22. 

Телефон: 20-20-318, 
сайт: www.everJazz.ru

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургская баскет-
больная команда «УГМК» 
выиграла «золотую серию» у 
оренбургской «Надежды», а с 
ней и девятый в истории 
команды чемпионский титул.

Напомним, что после двух 
матчей в Екатеринбурге в спо-
ре за первое место была боевая 
ничья (67:78, 79:49), в Орен-
бурге в третьем матче «лиси-
цы» вновь одержали уверен-
ную победу (78:65), а в четвёр-
том — «Надежда» была близка 
к тому, чтобы вернуть серию 
в Екатеринбург, но баскетбо-
листки «УГМК» не стали от-
кладывать на потом оформле-
ние чемпионства и выиграли 
со счётом 62:59. Поскольку те-
левидение этот матч не пока-
зывало, то свидетелями три-
умфа «лисиц» стали лишь са-
мые верные фанаты, добрав-
шиеся до Оренбурга, и те, ко-
му технические возможности 
позволяют смотреть интер-
нет-трансляции. Поэтому сами 
торжества оказались намного 
скромнее, чем если бы чемпи-
онский матч прошёл в екате-
ринбургском ДИВСе.

А событие между тем в 
Оренбурге случилось нерядо-
вое. Впервые в истории рос-
сийских чемпионатов по ба-
скетболу среди женщин, про-
водимых с 1992 года, одной 
команде (а именно «УГМК») 
удалось выиграть турнир в 
седьмой раз подряд. Прежнее 
достижение (шесть побед под-
ряд), которое «лисицы» в про-
шлом году «продублировали», 
было установлено в начале 
90-х годов московским ЦСКА 
под руководством нашего зем-
ляка Анатолия Мышкина.

Теперь «лисицам» впору за-
махнуться на «вечный» рекорд 
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«Лисицы» установили 
рекорд России
Команда «УГМК» стала чемпионом страны седьмой раз подряд

Кол-во 
титулов 

Игрок Клубы

11 Мария Степанова ЦСКА (1997), ВБМ-СГАУ  
(2004-2006), «УГМК» (2009-2015)

9 Ольга Артешина ВБМ-СГАУ (2004-2006), «УГМК» 
(2010-2015)

7 Светлана 
Абросимова

ВБМ-СГАУ (2005, 2006), 
«Спартак» Видное (2007),  
«УГМК» (2009-2012) 

7 Сандрин Груда 
(Франция)

«УГМК» (2009-2015)

7 Деанна Нолан 
(США)

«УГМК» (2009-2915)

6 Елена Баранова ЦСКА (1995-1997), «УГМК»  
(2002, 2003, 2009)

6 Кэндис Паркер 
(США)

«УГМК» (2010-2015)

СаМыЕ ТиТУловаННыЕ баСКЕТболиСТКи  
в чЕМпиоНаТах РоССии

советских чемпионатов, уста-
новленный более сорока лет 
назад знаменитой рижской ко-
мандой ТТТ. Есть только одно 
уточнение — вместо клубного 
чемпионата страны в 60-е годы 
дважды (в 1963 и 1967 годах) 
проводились турниры в рам-
ках Спартакиады народов СССР, 
которые выигрывала сборная 

Латвийской ССР (читай тот же 
ТТТ). Но именно клубных по-
бед — ровно двенадцать. Дру-
гое дело, что те победы риж-
ской команды демонстриро-
вали тотальное превосход-
ство латвийской баскетболь-
ной школы, а нынешние побе-
ды «УГМК» — то, что титуль-
ный спонсор «лисиц» может се-

СаМыЕ большиЕ чЕМпиоНСКиЕ  
СЕРии в оТЕчЕСТвЕННоМ  

жЕНСКоМ баСКЕТболЕ

Титулы подряд Команда Годы

12 ТТТ 
(Рига)

1960-
1962, 
1964-
1966, 
1968-
1973

7 «УГМК» 
(Екатерин-
бург)

2009-
2015

6 «Динамо» 
(Москва)

1937-
1940, 
1944-
1945, 

6 ТТТ 
(Рига)

1979-
1984

6 ЦСКА 
(Москва)

1992-
1997

сразу после завоевания чемпионского титула капитан «угМк» 
Мария степанова объявила о завершении карьеры

бе позволить обеспечивать ко-
манде на протяжении многих 
лет самый большой бюджет.

Победный матч в Оренбур-
ге стал последним в карьере 
капитана «УГМК» Марии Сте-
пановой — бесспорно баскет-
болистки №1 в России в ны-
нешнем веке. Восклицатель-
ный знак в своей профессио-
нальной карьере Степанова 
поставила, завоевав одиннад-
цатый титул чемпионки стра-
ны. И это тоже рекорд россий-
ского женского баскетбола — 
индивидуальный. Очень жаль, 
что не удалось Степановой в 
свой последний сезон выи-
грать Евролигу, но уж точно 
не её в том вина.     

Сезон окончен. Впрочем, на 
десерт для любителей баскет-
бола осталось не менее лако-
мое блюдо — трансферные но-
вости. Очень интересно, какие 
изменения произойдут в самом 
богатом клубе Европы после то-
го, как выиграть нынче удалось 
лишь один турнир из трёх.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Свердловская «Уралочка-
НТМК» выиграла реша-
ющий матч серии за тре-
тье место у подмосковного 
клуба «Заречье-одинцово» 
(3:0), после двухлетнего пе-
рерыва вернулась на пьеде-
стал почёта и завоевала на 
следующий сезон путёвку в 
главный европейский клуб-
ный турнир лигу чемпио-
нов. итоговый счёт в серии 
3–2 (0:3, 3:1, 2:3, 3:1, 3:0).

О каком ещё подарке от сво-
их подопечных мог мечтать па-
триарх волейбола Николай Ва-
сильевич Карполь, которому за 
два дня до матча исполнилось 
77 лет! Работа у тренера нерв-
ная, а уж у Карполя с его знаме-
нитыми на весь мир экспрес-
сивными тайм-аутами тем бо-
лее. Но такие победы наверня-
ка должны восстанавливать 
изрядную часть нервных кле-
ток, даже если считается, что 
они не восстанавливаются.

«Уралочка» в нынешнем 
сезоне, особенно в его концов-
ке, предстала командой сюр-
призов. Конечно, болезненной 
занозой останется проигрыш 
«золотого сета» в финале Куб-
ка вызова турецкой «Бурсе», 
но это был яркий пример то-
го, что никто не вспомнит о 
твоих уверенных победах на 
дальних подступах к верши-
не, если саму вершину взять 
не удалось. Зато в чемпионате 
России уральские «ящерицы» 
именно к решающим матчам 
подошли на пике физической 
формы и, что самое важное, 

не сломались эмоционально 
после обидного поражения в 
Турции.   

«Глухое» 6-е место в регу-
лярном чемпионате суперлиги 
без малейшего шанса поднять-
ся выше, казалось бы, не сулит 
особых перспектив в медаль-
ной гонке. Тем более что звёзд-
ному по составу краснодар-
скому «Динамо» свердловчан-
ки в «регулярке» дважды про-
играли. «Сезон для нас закон-
чен», — обронил перед играми 
с Краснодаром в четвертьфи-
нале хитрый Карполь. Как бы 
не так! И тут последовал пер-
вый сюрприз — победа в ре-
шающем матче в Краснодаре 
над командой, приглашённой 
на клубный чемпионат ми-
ра, и выход в полуфинал. Обы-
грать ещё и московское «Дина-
мо» было бы чересчур сказоч-
ным развитием сюжета, но уж 
в «бронзовой» серии Карполь 
и его команда снова приятно 
удивили.       

Решающая победа бы-
ла добыта столь уверенно, 
как будто не было позади тя-
желейшего сезона, травмы 
Юмилки Руис, которая для 
нынешней «Уралочки» значи-
ла, пожалуй, даже больше, чем 
вратарь Владислав Третьяк 
для хоккейной сборной СССР.

«Уралочка» возвращается 
в Лигу чемпионов — турнир, 
который ранее выигрывала 
восемь раз и ещё шесть раз 
играла в финале. Сегодняш-
няя команда вряд ли готова 
к таким подвигам, но волей-
бол высшего класса мы обяза-
тельно увидим. 

«Уралочка» в Лиге 
чемпионов

Евгений  
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Урал» потерпел третье по-
ражение кряду и опустился 
уже на четырнадцатое ме-
сто чемпионата российской 
футбольной премьер-лиги. 
Дальнейшая судьба коман-
ды сегодня всецело зависит 
от результатов её выступле-
ния в оставшихся до развяз-
ки сезона четырёх турах.  

Екатеринбуржцы нын-
че определённо не могут раз-
делять жизненные принци-
пы Робин Гуда, который гра-
бил богатых и благородно от-
давал всё бедным. Турнирная 
«котомка» футбольной дру-
жины Александра Тарханова и 
без того не изобилует снедью, 
столь нужной хотя бы для 
выживания в премьер-лиге. 
Лишь двадцать три очка, че-
тырнадцатое место. Оно, на-
ряду с тринадцатым, грозит 

неприятной борьбой с тре-
тьей-четвёртой командой из 
сословия ниже. А далее толь-
ко пятнадцатая и шестнадца-
тая строчки. Кто их занима-
ет, по итогам чемпионата ав-
томатически исключается из 
элиты российского футбола. 
«Уральцев» от последней чер-
ты отделяют даже не очки — 
их ровно столько же, сколько 
у тульского «Арсенала», а до-
полнительные показатели. У 
«шмелей» и «оружейников» 
одинаковое число побед, ни-
чьих и поражений. Но «Урал» 
опережает «Арсенал» только 
благодаря лучшей статистике 
в очных поединках.

В турнирной глуши ека-
теринбуржцы блуждают не в 
одиночку. С марта, когда чем-
пионат возобновился после 
зимней паузы, спасительные 
тропы вместе с ними ищут 
ещё шесть команд. Уверенной 
поступью пока движется раз-
ве что саранская «Мордовия». 

Она ещё в начале года облюбо-
вала десятую позицию и лишь 
раз уступила её «Ростову». Тот 
с марта набрал очков боль-
ше, чем кто-либо из его кон-
курентов, совершив впечатля-
ющий рывок с последнего ме-
ста. «Урал» также бодренько 
начал год и в середине апре-
ля поднялся на одиннадцатую 
ступень, но… Последовавшая 
затем серия из трёх пораже-
ний оставила команду с десят-
ком набранных очков в девяти 
весенних матчах. Это лишь пя-
тый показатель в борьбе семи 
непосредственных конкурен-
тов за выживание. Скромный 
улов подвёл екатеринбуржцев 
вплотную к зоне вылета из 
премьер-лиги, заставляя от-
ныне напрочь позабыть о лю-
бых принципах Робин Гуда.

До развязки чемпионата 
остаётся четыре майских ту-
ра. И теперь очки желатель-
но отбирать у всех. И у «бога-
тых» (московское «Динамо»), 

и у «середняков» (грознен-
ский «Терек»), и, что особенно 
важно, у себе подобных «бед-
ных» («Уфа», столичное «Тор-
педо»). Футбольная мудрость 
гласит: хочешь решить свои 
турнирные задачи, первым де-
лом лиши очков прямых кон-
курентов. Независимо от то-
го, сражаешься ты за медали 
или же бьёшься за выживание. 
В обоих случаях давно набив-
шая оскомину формулиров-
ка «игра за шесть очков» в од-
ночасье обретает реальное во-
площение. Если побеждаешь в 
очном поединке, сам зарабаты-
ваешь три очка и лишаешь их 
же своего конкурента, соседа 
по турнирной таблице… и по 
несчастью. «Уральцы» попро-
буют провернуть такой трюк 
уже в ближайшую пятницу. На 
временно домашнем стадио-
не в Тюмени они постараются 
разжиться «шестью» очками в 
игре с бедствующей «Уфой».

Очков в «котомке» не хватает

Мини-футбольные клубы 
готовятся к плей-офф
«синара» завершила регулярную стадию 
чемпионата российской мини-футбольной су-
перлиги домашней победой над «сибиряком» 
— 8:5. 

в турнирной таблице соперники остано-
вились рядышком. «синара» на пятом ме-
сте, «сибиряк» — строчкой выше. теперь они 
продолжат борьбу в плей-офф. в полуфинал 
выходит команда, которая выиграет триж-
ды. Первые матчи состоятся уже 9–10 мая 
в новосибирске. следующие — 13–14 чис-
ла в екатеринбурге. если понадобится пятая 
игра, хозяином паркета 17 мая будет «сиби-
ряк». Кстати, в предыдущие два сезона «си-
нара» заканчивала выступления в чемпионате 
именно на четвертьфинальной стадии.

евгений невольниченко

Этот день  
в истории оБласти 7

мая
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егор Мехонцев 
не знает поражений 
среди «профи»
единогласным решением судей российский 
«полутяж» егор Мехонцев победил на рин-
ге лас-вегаса боксёра из Франции хакима 
Зулиху.

Поединок длился все восемь отведён-
ных под него раундов. в ходе боя уроженец 
асбеста получил небольшое рассечение, но 
в целом владел преимуществом. и все трое 
судей отдали предпочтение олимпийскому 
чемпиону 2012 года с одинаковым счётом 
80:72. После дебюта на профессиональном 
ринге в декабре 2013-го егор Мехонцев про-
вёл девятый поединок, во всех одержал по-
беды, причём в семи из них — нокаутом. По 
очкам уральский боксёр прежде выигрывал 
лишь однажды — в ноябре 2014-го у Джо 
вегаса из Уганды.

Ирина КЛЕПИКОВА

Накануне Дня победы в сто-
лице Среднего Урала по тра-
диции вручена всероссий-
ская литературная премия 
имени поэта-фронтовика 
в. Станцева. Нынче у премии 
— скромный юбилей: она 
вручена в пятый раз. Но, по-
жалуй, впервые один из ла-
уреатов вызвал такое восхи-
щение в зале. Точнее — 
вызвала.

Когда координатор Ассо-
циации писателей Урала Алек-
сандр Кердан начал представ-
ление лауреата, на экране круп-
ным планом появился портрет 
человека в полном камуфляже. 
Что называется, и глаз не вид-
но.  «Обладатель этого милого 
лица, — пошутил ведущий, — 
человек самой боевой профес-
сии — снайпер. В некоторых си-
туациях им не положено даже 
открывать лицо. Но сегодня вы 
его увидите…»

Первый шок. От загадки-
интриги, которая не ради соз-
дания шоу, а задана реальными 

Всероссийскую литературную премию 
получила… снайпер Катя

обстоятельствами. Второй шок 
— минуту спустя, когда на сце-
ну поднялся(лась) тот самый 
снайпер. Майор СОБРа Екатери-
на Наговицына. И пока она са-
ма, смущаясь, пережидала апло-
дисменты, оживлённый зал 
пытался сопоставить, соеди-
нить это действительно ми-
ловидное женское лицо и от-
нюдь не кисейно-девическую 
биографию Екатерины.

— Родилась в 1978 году в 
Екатеринбурге. Училась в Ака-

демии государственной служ-
бы при Президенте РФ, окон-
чила юридический институт, — 
рассказывает ведущий. —  Май-
ор спецподразделений. Участ-
ник боевых действий. Награж-
дена орденом Мужества. Лите-
ратурным творчеством зани-
мается с 2010 года. Автор пове-
стей и рассказов о проведении 
контртеррористических опера-
ций в горячих точках. Лауреат 
литературного конкурса МВД 
России «Доброе слово».

Решением жюри Всерос-
сийской литературной пре-
мии имени поэта-фронтовика 
В. Станцева медаль и диплом 
лауреата Екатерина Наговицы-
на получила за книгу военной 
прозы «Энгенойская ведьма», 
талантливо раскрывающую 
подвиг  участников боевых дей-
ствий на Северном Кавказе.

После всего этого, как мож-
но безапелляционно утверж-
дать, что «у войны не женское 
лицо»?..

А два других нынешних ла-
уреата — представители как 
раз мужской половины челове-
чества. Сергей Аксёненко, мно-

го лет возглавлявший охран-
ную корпорацию «Кондор», за-
тем — Литературный фонд 
Владислава Крапивина, удо-
стоен премии за подвижниче-
скую деятельность в простран-
стве уральской литературы и 
за большой вклад в пропаганду 
подвига героев-афганцев. Кста-
ти, о самом Сергее Аксёненко 
написана песня «Мой лейте-
нант», которая сегодня попу-
лярна в среде воинов-интерна-
ционалистов.

Руководитель студии воен-
ных писателей при Министер-
стве обороны РФ, Почётный 
гражданин Рязанской области 
подполковник в отставке Вла-
димир Силкин, неоднократ-
но бывавший в горячих точ-
ках, награждён Станцевской 
премией за сборники стихов 
«Блокпост» и «Шальная пуля», 
продолжающие лучшие тради-
ции русской военно-патриоти-
ческой поэзии.

Одной из первых, как всег-
да, приветствовала лауреатов 
дочь поэта-фронтовика — Еле-
на Венедиктовна Станцева.

w
w

w
.v

cm
o

.r
u

Экспрессия николая карполя помогла выиграть бронзу

героиня повести е. наговицыной 
(на снимке) — тоже снайпер. 
с даром предвидения...

10 лет назад (в 2005 году) документальный фильм екатеринбург-
ского режиссёра владимира попова получил диплом финалиста 
на всемирной конференции «телевидение в интересах общества» в 
сан-Франциско (сШа).

снятая в 2004 году, картина Попова «станция Лямур» первый 
свой приз «за гуманизм киноискусства» получила на Xv открытом 
фестивале документального кино «россия», проходившем в екате-
ринбурге. При этом многие, посмотревшие фильм, называли его про-
вокационным, скандальным и даже шоковым. Дело в том, что карти-
на снималась в редком у нас жанре документальной мистификации. 
сюжет основан на том, что главный герой, фельдшер небольшого 
уральского села, пытается бороться с сексуальной распущенностью 
односельчан, из-за которой село захлестнула эпидемия гонореи.

После екатеринбурга фильм получил признание сначала на фе-
стивале в Москве, а затем в Берлине и сан-франциско.

кстати. несмотря на мировое признание «станции Лямур», на 
родине режиссёра отношение к картине остаётся неоднозначным. 
выяснилось, что жители деревни Калач под алапаевском, где прохо-
дила съёмка фильма, понятия не имели о том, что их выставляют в 
роли людей, болеющих венерическими заболеваниями — режиссёр 
уверял их, что кино будет «про деревенскую жизнь».

александр Шорин
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