
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 14 мая 2015 года                          № 82 (7648).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Анжелика Тиманина

Глава Алапаевского муници-
пального образования уве-
рен, что новый поезд, пу-
щенный по алапаевской уз-
коколейке, поможет в том 
числе и развитию туризма.

  V

Уроженка уральской столи-
цы вместе с партнёршами 
по сборной страны в син-
хронном плавании завоева-
ла путёвку на Олимпийские 
игры-2016.

  VI

Екатеринбургский режис-
сёр признался, что любит 
книги и кино, конечно. Не-
давние увиденные им лен-
ты —  работы уральских до-
кументалистов. Эти филь-
мы должны приглянуться и 
зрителям, уверен он. 

  IV
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Россия

Глазов (I) 
Красноярск (VI) 
Москва (II, VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (II) 
Уфа (VI) 

а также

Республика Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Канада (VI) 
Нидерланды (VI) 
США (II, VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская Республика 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Анна ОСИПОВА
В мае в Свердловской об-
ласти запущены два но-
вых автобусных маршрута, 
связавших Екатеринбург 
с соседними муниципали-
тетами. В июне появятся 
ещё четыре пригородных 
маршрута, уже утверждён-
ных региональным мини-
стерством транспорта и 
связи, сообщает департа-
мент информационной по-
литики губернатора.

Уже запущены маршрут №142 (УЗТМ — Зелёный Бор) и №147 (железнодо-рожный вокзал Екатерин-бурга — Таватуй). Летом на обоих маршрутах будут кур-сировать по два автобуса, в остальное время — по од-ному. С 1 июня с Южного ав-товокзала уральской столи-цы будут ездить автобусы по маршрутам №138 (Екате-ринбург — Арамиль, будет курсировать только в лет-

ний период), №139/66 (Ека-теринбург — Большое Се-дельниково), №113/66 (Ека-теринбург — Бобровский) и №154 (Екатеринбург — Бо-родулино). Сейчас проходит конкурс на обслуживание этих маршрутов. В област-ном министерстве транс-порта и связи отмечают, что акцент сделан на компаниях с современным автобусным парком, так что поездки бу-дут максимально комфорт-ными. 

— Сейчас из Бобровско-го в Екатеринбург можно до-браться только с пересад-кой через Арамиль, так что этот новый маршрут для по-сёлка очень важен. У нас за-регистрированы 6 200 чело-век, летом с учётом дачников население увеличивается до 12 тысяч человек, будет ко-му ездить, — рассказал «ОГ» глава Бобровской сельской администрации Андрей Це-лищев.

В регионе появились шесть новых пригородных маршрутов

Лев ПОЗЕРТ, инженер-механик, более 25 лет — конструктор в отде-
ле главного механика Чепецкого управления строительства, ныне 
пенсионер, 89 лет, г. Глазов, Удмуртия:

— Наш приятель был в Нижнем Та-
гиле и привёз свердловскую прессу, в 
том числе несколько выпусков «Област-
ной газеты». В них нам очень понрави-
лась рубрика «Книга-судьба». Дочка го-
ворит: «Пап, ты же всю жизнь читаешь, 
напиши про «Робинзона Крузо». Пом-
нишь, ты рассказывал…»

Знаю, что в рубрику приглашают 
писать земляков-уральцев. Но наша Уд-
муртия примыкает к Уралу. Да и моя 
история связана с вашим краем. 

 …«Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» прочитал мне впервые отец. В свои десять 
лет  я уже умел читать, но книга была на немецком (я, хоть и немец 
по отцу,  этим языком не владел), да ещё и шрифт был готический. 

Отец читал и тут же переводил, а я рассматривал рисунки — 
яркие, увлекательные. Не мог я тогда даже подумать, что через не-
сколько лет эта книга поможет мне выжить…

Когда началась война, нашу семью как советско-немецкую вы-
слали в Казахстан. А когда мне исполнилось 16 — меня мобили-
зовали, но не в Красную армию, куда я пошёл бы с удовольстви-
ем, а в трудовую, так называемую Трудармию. И увезли на Север-
ный Урал.

Это практически был ГУЛАГ. Лесоповал. Утром — пайка. Вече-
ром — баланда. И — норма, жестокая норма по рубке леса. Осо-
бенно тяжёлой выдалась зима 1943 года. Я еле ноги таскал, был на 
грани смерти. Это в мои-то неполные двадцать!

И вот в тяжёлых условиях лагеря мне стал вспоминаться Ро-
бинзон Крузо. Мимолётными видениями. Изредка. Перед ночным 
забытьём. Или у костра, под баланду. Сначала вспомнились чу-
десные картинки, а затем и сама суть книги. Господи, думал я тог-
да — голодный, немощный: Робинзон Крузо, оказавшись в оди-
ночестве на необитаемом острове, научился жить, точнее — вы-
живать. И выжил. А что же я?! Мне всё-таки полегче. Вокруг меня 
хоть люди…

Робинзон Крузо прожил на необитаемом острове двадцать во-
семь лет, я провёл в Трудармии-ГУЛАГе четыре года, практиче-
ски всю войну. И эти годы сказались на моей последующей судьбе 
— на здоровье, отношении к людям, жизни. С огромным почтени-
ем смотрел на свою маму. Русская, вышедшая замуж за немца, она 
тоже перенесла огромные трудности в связи с высылкой нашей се-
мьи, но прожила 106 лет. Была старейшей жительницей Удмуртии, 
её поздравлял сам президент республики. Что-то стоическое, от Ро-
бинзона Крузо, было и в ней. 

Перебирая накануне своего 90-летия всю свою большую жизнь, 
снова и снова убеждаюсь: в тех условиях, что выпали мне, жизнь 
могла оказаться предельно короткой, если бы… не роман Даниэ-
ля Дефо.

Валерий Заводов
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Антон АЙНУТДИНОВ
Сразу два подарка получи-
ли крымчане от уральцев к 
70-летию Великой Победы. 
Жители села Богатое Бело-
горского района обзавелись 
долгожданным памятни-
ком Воину-освободителю. А 
в посёлке Нижнегорск отре-
ставрирован памятный ком-
плекс на братской могиле со-
ветских воинов и партизан.Прошлым летом делегация Среднего Урала во главе с губер-натором Евгением Куйваше-вым посетила Крым. Шла речь и об осуществлении совместных планов накануне юбилея Вели-кой Победы. От жителей Бога-того тогда прозвучала просьба установить памятник.Необходимость его установ-ки обсуждалась долгие годы на различных уровнях, но вопрос 

не сдвигался с мёртвой точки. Осуществить задуманное смог-ли только уральцы, взявшие-ся сделать благое дело за свои собственные средства. Им так-же помогали Фонд Олега Таба-кова, его ученики и компания «Ратная память».— Самое главное было — успеть ко Дню Победы, и нам это удалось, — рассказал пред-седатель комитета Заксобра-ния области по региональной политике и развитию местно-го самоуправления Анатолий Павлов. — На днях я вернулся из Крыма, вместе с жителями мы открывали и памятник, и отреставрированный мемори-альный комплекс. Ощущения непередаваемые. Я уже дав-но не видел такого живого, не-поддельного участия людей в каких-то крупных событиях, объединяющих всех.

Уральцы возвели в Крыму памятник
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Год 70-летия Победы
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Посевная в жанре сюрреализма
В этом году 
сельхозпредприятия 
области 
не получили почти 
половину 
от ожидаемой 
суммы кредитов. 
При этом темпы 
ярового сева 
сейчас опережают 
прошлогодние 
показатели в 
четыре раза (!). Как 
такое возможно?

Памятник в селе Богатое хотели установить давно, но вопрос 
сдвинулся, когда за дело взялись уральцы

Елена АБРАМОВА
Вчера на самой крупной 
в России угольной элек-
тростанции после рекон-
струкции запустили в рабо-
ту энергоблок № 7. Это пер-
вый в стране энергоблок, 
где были установлены так 
называемые рукавные 
фильтры: до ста тысяч тонн 
золы в год больше не смо-
жет вылетать в трубу.У Рефтинской электро-станции неплохие экономи-ческие показатели. Но она ра-ботает на твёрдом топливе, и побочный эффект её рабо-ты — 30 процентов вредных выбросов в атмосферу на тер-ритории Свердловской обла-сти. Поэтому в 2011 году меж-ду региональным правитель-ством и руководством компа-нии «Энел Россия» (Рефтин-ская ГРЭС — одно из произ-водственных подразделений этой компании) было подпи-сано соглашение о сотрудни-честве в сфере охраны окру-жающей среды.— Проект модернизации энергоблока — только часть экологической программы, реализуемой в рамках это-го соглашения. Вся програм-ма рассчитана на десять лет. Ключевая задача — добиться снижения выбросов на элек-тростанции на 30 процен-тов, — отметил председатель 

Выбросы золы на Рефтинской ГРЭС сократятся на 100 000 тонн в год

правительства Свердловской области Денис Паслер по-сле торжественного запуска энергоблока.В процессе реконструкции был установлен новый гене-ратор и обновлено другое обо-рудование. Но главное — для обеспечения оптимальных ре-жимов очистки дымовых га-зов внедрены фильтры из 16 800 «рукавов», эффектив-

ность которых достигает поч-ти ста процентов. Принцип действия «рукавов» можно сравнить с работой пылесоса: они засасывают золу, не позво-ляя ей вылетать в трубу. Впо-следствии зола будет извле-каться и транспортироваться на территорию золоотвала.Чтобы ветер не разносил её, территорию золоотвала засадят травой.

— Это будет зелёная лу-жайка, — заявил директор по угольной генерации — ди-ректор ОАО «Энел Россия» Олег Косменюк.Со временем на лужайку будут высыпать всё новые и новые партии золы и снова засаживать травой.Чёрных отходов, конечно, станет больше, однако часть их удаётся продать. Среди по-требителей — предприятия, выпускающие стройматери-алы: газозолобетон, шлако-блоки, строительные смеси.— В год мы реализуем по-рядка 200 тысяч тон золы. В последнее время удалось рас-ширить географию сбыта. Среди потребителей появи-лись компании из Омской об-ласти и северо-западных ре-гионов России, — рассказал Олег Косменюк.— Затраты на установ-ку системы золошлакоудале-ния на энергоблоке № 7 со-ставили 60 миллионов ев-ро, — сообщил генераль-ный директор ОАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.По словам регионального министра природных ресур-сов и экологии Алексея Куз-нецова, соглашения област-ного правительства в сфере охраны окружающей среды подписаны с 23 предприяти-ями Среднего Урала.

Олег Косменюк, Карло Палашано Вилламанья и Денис Паслер 
(слева направо) запустили энергоблок № 7

п.Таватуй (I)

п.Санкино (V)

п.Рефтинский (I)

Ревда (VI)

Первоуральск (VI)

п.Нижняя Синячиха (V)

Каменск-Уральский (II,V)

п.Верхняя Синячиха (V)

с.Бородулино (I)

п.Большое Седельниково (I)

п.Бобровский (I)
п.Белоярский (II)Ачит (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V.VI)
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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

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

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 30.04.2015 № 27–01–33/79 «о внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 06.02.2015 № 27–01–
33/28 «о Комиссии по противодействию коррупции Управления архи-
вами Свердловской области» (номер опубликования 4528).

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

Приказ министерства культуры 
Свердловской области
l от 29.04.2015 № 142 «о внесении изменений в ведомственный пере-
чень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых го-
сударственными учреждениями Свердловской области в сфере куль-
туры, искусства, художественного образования и в сфере печати, ут-
вержденный приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 10.02.2015 № 35» (номер опубликования 4529).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 07.05.2015 № 168 «об утверждении Порядка списания заказчи-
ком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» (но-
мер опубликования 4530).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 05.05.2015 № 147-к «об утверждении Порядка работы Комиссии по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области и на включение в кадровый ре-
зерв на должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области и Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области и 
на включение в кадровый резерв на должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 4531).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
l от 05.05.2015 № 112 «о внесении изменений в приказ департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 17.03.2015 № 68 «об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, связанных с коррупционными рисками, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4532).

Приказ департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
l от 29.04.2015 № 637 «о внесении изменений в приказ департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области от 23.09.2011 г. № 1423 
«об организации работы в департаменте лесного хозяйства Сверд-
ловской области комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 4533).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — туринского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
l от 05.05.2015 № 52 «о внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в Туринском управлении АПКиП» (номер опубликования 4534).

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

указы губернатора  
Свердловской области
l от 07.05.2015 № 198-Уг «об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, при заме-
щении которых государственным гражданским служащим Свердлов-
ской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» (номер опубликования 4536);
l от 07.05.2015 № 200-Уг «о представителе Свердловской области в 
Наблюдательном Совете Свердловского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства» (номер опубликования 4537);
l от 07.05.2015 № 202-Уг «о координационной комиссии по содей-
ствию развитию конкуренции в Свердловской области» (номер опу-
бликования 4538);
l от 07.05.2015 № 203-Уг «о внесении изменений в Инструкцию о по-
рядке оформления, выдачи, учёта, замены, возврата и уничтожения 
служебных удостоверений и удостоверений, утверждённую Указом гу-
бернатора Свердловской области от 10.01.2014 № 10-Уг» (номер опу-
бликования 4539).

распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 07.05.2015 № 113-рг «о внесении изменений в состав органи-
зационного комитета по подготовке и проведению праздничных ме-
роприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 
утвержденный распоряжением губернатора Свердловской области от 
26.03.2015 № 78-рг» (номер опубликования 4540).

Ал
еК

Се
й

 К
УН

И
л

о
в

Рудольф ГРАШИН
Нынче темпы ярового се-
ва в четыре раза опережа-
ют прошлогодние показа-
тели. Так, по оперативным 
данным министерства 
АПК и продовольствия об-
ласти, на 12 мая зерновы-
ми в регионе было занято 
21,7 процента площадей, 
запланированных под эти 
культуры. В прошлом го-
ду на эту же дату было за-
сеяно 5,3 процента пло-
щадей.

В роли банков — 
молзаводы Тем не менее нынеш-нюю посевную аграрии уже называют самой тяжёлой за последние годы, прежде всего сказывается недоста-ток финансовых средств. В общей сложности хозяйства не получили почти полови-ну от ожидаемой суммы кре-дитов.— У нас не все заявки удовлетворил наш фили-ал Россельхозбанка, особен-но по мелким предприяти-ям. До сих пор на рассмотре-нии в Москве у него находит-ся большое количество кре-дитных заявок. И на сегодня из общей потребности в кре-дитных ресурсах на посев-ную сельскохозяйственных организаций области, оцени-ваемой в один миллиард 184 миллиона рублей, получено только 614 миллионов, — го-ворит первый заместитель министра АПК и продоволь-ствия Сергей Шарапов.Ситуация могла быть на-много хуже, если бы губер-натор и правительство обла-сти ещё в начале года не при-няли решение подключить к финансированию посевной молочные заводы («ОГ» пи-сала об этом в номерах за 18 февраля и 27 марта). Один-

Аграрная мобилизацияВ этом году сельхозорганизации области получили лишь половину из заявленного объёма кредитов. Тем не менее на темпах посевной это не сказалось

надцать молзаводов обла-сти за счёт кредитных и соб-ственных средств перечис-лили сельхозпредприятиям в качестве предоплаты за бу-дущую поставку молочно-го сырья в общей сложности 650 миллионов рублей, что существенно снизило остро-ту проблемы.— Молзаводы в этом го-ду выполняют у нас функцию своего рода кредитных орга-низаций, но другого источ-ника получения финансовых средств для посевной просто нет, — считает Сергей Шара-пов.    Но «молочные деньги» достались хозяйствам, име-ющим животноводство. Ни-какую предоплату за моло-ко, разумеется, не могли по-лучить те, кто специализи-руется на производстве зер-на, картофеля и овощей. Им 

подготовка к севу далась особенно трудно.
Фермеры  
сеют 
на свои— В этом году ни одно из наших фермерских хозяйств не смогло взять к посевной кредит. Все они сеют за счёт собственных средств, — го-ворит начальник Каменского управления АПК и продоволь-ствия Альбина Хусаинова.Сеять на свои, как оказа-лось, непросто.— Каждый день одна за-бота: где взять деньги на то-пливо, на ГСМ, на зарплату. Что-то продаём, как-то вы-кручиваемся, например, убра-ли в конце апреля рапс, кото-рый не смогли обмолотить осенью. Сразу запустили про-изводство масла, получили 

жмых — тут же его продали, деньги пустили на закупку топлива. И так каждый день, в невероятно тяжёлых усло-виях идёт посевная, — делит-ся впечатлениями генераль-ный директор ООО «Старт» Каменского городского окру-га Николай Коковин.И всё же посевная, на удив-ление, продвигается неплохо. Даже дожди со снегом, обру-шившиеся на регион 9 и 10 мая, не сильно сдержали темпы её проведения. В том же Камен-ском городском округе яровой сев выполнен на 22 процента, а у лидеров, ирбитчан, он уже пе-ревалил за 30 процентов.— Как бы высокопарно это ни звучало, но экономи-ческие сложности мобилизо-вали наших сельхозпроизво-дителей, это и позволяет им вести сев такими темпами, — считает Альбина Хусаинова.

По её мнению, многие хоть и жалуются, что нет кре-дитов, но ещё с осени стали приберегать каждую лиш-нюю копейку для будуще-го сева, понимая, что дальше ситуация может быть хуже. Тем более что уборочная бы-ла трудной, много площадей  ушло под снег необработан-ными, а то и вовсе неубран-ными. Всю эту работу по под-готовке полей к севу прихо-дится делать сейчас.— То, что осенью многие не успели подготовить паш-ню под будущий урожай, ко-нечно, скажется на урожае. Где-то весновспашку при-дётся применить, что обер-нётся дополнительными расходами. Но в основном зерновые на таких участках будут сеять по минималь-ной обработке, включающей культивацию, дискование и 

  кСтати
вчера, 13 мая, евгений Куйвашев провёл рабочую встре-
чу с министром АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти Михаилом Копытовым. речь шла о посевной кампа-
нии, которая развернулась в регионе.

«вопрос своевременной и чёткой организации посев-
ных работ сегодня один из самых актуальных, ведь речь 
идёт об обеспечении региона запасом собственного продо-
вольствия», — отметил евгений Куйвашев.

Как рассказал главе региона Михаил Копытов, уже 
посеяно 84 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых 
культур. в некоторых районах началась посадка карто-
феля и овощей.

«На сегодняшний день уже все хозяйства приступили 
к полевым работам. Техникой и горючесмазочными ма-
териалами аграрии обеспечены в достаточном количе-
стве. Несколько ниже объёмы обработки посевов мине-
ральными удобрениями, задерживают поставщики, пото-
му что были трудности с оплатой. Но сейчас финансиро-
вание произведено полностью, планируем увеличить объ-
ёмы внесения удобрений», — рассказал Михаил Копытов.

По его словам, наиболее успешно в этом году идёт 
посев ярового рапса. Это важная для животноводства 
культура, от качества и количества которой во многом 
зависит производство молока.

«Мы увеличили план посева ярового рапса на три 
тысячи гектаров и планируем засеять им 18,2 тысячи 
гектаров. На сегодня хозяйства уже выполнили план по 
посеву культуры наполовину», — сказал министр.

всего в этом году яровой сев в Свердловской обла-
сти будет произведён на площади 495,6 тысячи гектаров, 
в 2014 году было 488,8 тысячи. в том числе планирует-
ся посадить 15,8 тысячи гектаров картофеля, в прошлом 
году было 15,5 тысячи гектаров. Зерновых — 385 тысяч 
гектаров, в прошлом году было 377 тысяч гектаров.

сам посев, — говорит гене-ральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Белояр-ского городского округа Ви-талий Дунин.Тем не менее в самом «Бе-лореченском» в прошлом го-ду всё убрали, к севу закупи-ли и семена, и удобрения, и средства защиты растений. Таких хозяйств у нас тоже не-мало. А главное, никто не со-бирается снижать запланиро-ванные объёмы сева. Наобо-рот, в этом году площадь яро-вого сева, по данным регио-нального аграрного ведом-ства, даже прирастёт.

для проведения посевной области требуется 104 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур. По данным регионального 
аграрного ведомства, семенами хозяйства обеспечены полностью

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 49.54 –1.37 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.54 (14 мая 2015 г.)
евро 55.71 –1.40 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

рубль вырос до уровня 
ноября прошлого года
рубль вышел на новый годовой максимум 
по отношению к доллару. банк россии уста-
новил на сегодня официальный курс амери-
канской валюты на уровне 49 рублей и 54 
копеек за один доллар. так дорого рубль не 
стоил не только в этом году, но и с ноября 
2014 года.

За один день российская валюта укрепи-
лась по отношению к доллару на один рубль 
37 копеек, к евро — на один рубль 40  
копеек. 

Такое быстрое подорожание рубля мно-
гие аналитики связывают с благоприятным 
исходом переговоров госсекретаря США 
джона Керри и Президента рФ владимира 
Путина, прошедших накануне в Сочи.

Также, как отмечает рБК, одним из фак-
торов, поддерживающим рубль, остаётся рост 
цен на нефть. в ходе вчерашних торгов сто-
имость фьючерсов на нефть марки «Брент» 
с поставкой в июне 2015 года впервые после 
майских праздников поднималась выше 68 
долларов за баррель.

рудольф граШин

Суд арестовал 
523,5 миллиона рублей 
уралвагонзавода
арбитражный суд москвы принял решение 
об аресте средств уралвагонзавода и его до-
чернего предприятия «ЧтЗ-уралтрак». Это 
сделано в рамках второго иска альфа-бан-
ка о взыскании задолженности по кредитно-
му соглашению на 523,5 млн рублей, сообщи-
ли «ог» в пресс-службе увЗ. 

НПК «Уралвагонзавод» считает незакон-
ным арест денежных средств. в телефонном 
интервью рБК генеральный директор УвЗ 
олег Сиенко сообщил, что предприятие ве-
дёт переговоры с банком и «будет предпри-
нимать юридические действия, оспаривать их 
действия».

— Это решение суда никак не сказалось 
на работе предприятия — НПК «Уралвагон-
завод» работает в обычном режиме, — ска-
зал вчера «ог» замгендиректора УвЗ Алек-
сей Жарич.

в свою очередь, Альфа-Банк готов к пе-
реговорам с Уралвагонзаводом и ждёт от кор-
порации предложений, которые бы соответ-
ствовали интересам обеих сторон, пояснили 
вчера в пресс-службе банка. «Заёмщик без-
основательно претендует на отсрочку креди-
та. в настоящее время у нас нет оснований 
для пролонгации кредита», — говорится в 
разъяснении. 

Первый иск к УвЗ на сумму более 6 мил-
лиардов рублей и 39,7 миллиона долларов 
Альфа-банк подал 14 апреля.

екатерина боЙбородина
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Понедельник (18 мая)

среда (20 мая)

ВТорник (19 мая)

чеТВерг (21 мая)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 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 «Слава» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 В наше время (12+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Студенческий городок (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 Комедия «НЯНЬКА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (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 Д/ф «Музыка для Балабано-
ва» (16+)
23.55 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
00.40 Комфорт в большом городе 
(12+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.30 События. Акцент (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 «Слава» (12+)
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 «Слава» (12+)
23.10 Время покажет (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Евровидение-2015». Пер-
вый полуфинал. Прямой эфир»
02.00 Структура момента (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Зоомания (16+)
15.00 М/с «Веселая карусель»
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (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 Пятый угол (16+)
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Время для двоих» (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 «Время для двоих» (16+)
23.10 Время покажет (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Евровидение-2015». Вто-
рой полуфинал. Прямой эфир»
02.00 На ночь глядя (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
13.15 Новости Pro (12+)
13.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Гала-концерт конкурса мо-
лодых исполнителей «Песня не 
знает границ» (12+)
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+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (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+)
00.25 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 «Слава» (12+)
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 «Время для двоих» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
13.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Зоомания (16+)
15.00 М/с «Веселая карусель»
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
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 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.05 Т/с «Дыши со мной» (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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (12+)
02.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.15 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 «Морпехи» (16+)
11.25 Т/с «Морпехи» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морпехи» (16+)
12.45 Т/с «Морпехи» (16+)
13.40 Т/с «Морпехи» (16+)
14.35 Т/с «Морпехи» (16+)
15.25 Т/с «Морпехи» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морпехи» (16+)
16.45 Т/с «Морпехи» (16+)
17.40 Т/с «Морпехи» (16+)
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+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (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 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (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 «Дыши со мной» (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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (12+)
02.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.20 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 «Грозовые ворота» 
(16+)
11.45 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
13.25 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
14.25 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕЖА ВЮ» 
(12+)
02.05 Детектив «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
04.00 Право на защиту (16+)
05.00 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 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.35 Одна за всех (16+)

18.00 Т/с «Дыши со мной» (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 «Дыши со мной» (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 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)

02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)

04.25 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Детектив «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ» (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 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

02.40 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

04.25 Детектив «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ» (12+)

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 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.35 Одна за всех (16+)

18.00 Т/с «Дыши со мной» (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 «Дыши со мной» (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 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

02.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

04.15 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 Детектив «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Детектив «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)

13.25 Боевик «РЫСЬ» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (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 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

02.45 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репортаж: 
Черногория (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
12.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.35 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Автоnews-mini (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Патрульный участок (16+)
19.15 Астропрогноз (16+)
19.20 Шоуbizzz (16+)
19.45 10+
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
00.00 Большой спорт
00.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
03.15 Эволюция
04.55 Бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Феликса Штурма (Гер-
мания)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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 «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Красота и здоровье (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Вести настольного тенни-
са
19.15 Прогноз погоды
19.20 «10+» (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.20 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
00.05 Большой спорт
00.25 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
03.20 Эволюция
05.05 Диалоги о рыбалке
05.30 Язь против еды
06.00 Рейтинг Баженова

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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 «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 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
10.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Рейтинг Баженова
18.55 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Локомотив» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция
23.10 Большой футбол
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
01.35 Эволюция (16+)
03.05 Полигон. Большие пушки
03.35 Полигон. Авианосец
04.05 Бокс. Григорий Дрозд (Рос-
сия) против Кшиштофа Влодарчи-
ка (Польша); Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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 «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.30 Полигон. Большие пушки
18.05 Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Григория Дроз-
да
19.05 Бокс. Григорий Дрозд (Рос-
сия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша)
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 10+
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.50 Автоnews (16+)
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
02.05 Эволюция (16+)
04.10 24 кадра (16+)
04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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 «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 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
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». «Пе-
ревернутая Дженни» (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 Загадка судьбы (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 Две жизни маршала Худяко-
ва (12+)
23.50 Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера (12+)
00.55 Т/с «Я ему верю» (12+)
01.55 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
02.50 Две жизни маршала Худяко-
ва (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.05 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Пейдж (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 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)
05.00 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». «Пе-
ревернутая Дженни» (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 Загадка судьбы (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 Сочи. Курорт с олимпий-
ским размахом
23.50 Эрмитаж. Сокровища нации
01.00 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
02.55 Сочи. Курорт с олимпий-
ским размахом
03.55 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. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.05 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 ТВ СпаС (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)
05.00 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». 
«Черная метка» (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 Загадка судьбы (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 «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.30 Под маской шутника. Ники-
та Богословский
04.30 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+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Битва салонов. Ростов-на-
Дону (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+)
03.00 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)
05.00 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». 
«Черная метка» (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 Загадка судьбы (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 Варшавский договор. Рас-
секреченные страницы (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.30 Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров (12+)
04.30 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+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Ревизорро. Челябинск (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+)
03.00 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)
05.00 Music (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Мировые сокровища культу-
ры
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-
сандр Вертинский»
13.05 Линия жизни. Светлана За-
харова
14.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.35 Боевик «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» (12+)
17.50 Д.Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Тем временем
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы»
23.25 Новости культуры
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»
01.15 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Осенние цветы». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 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 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Осенние цветы». Телесериал 
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Доигрались!». Телефильм 
04.05 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Эрмитаж-250
12.35 Правила жизни
13.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
14.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»
17.10 Острова
17.50 П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Игра в бисер
21.35 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ». 1 с. (16+)
00.15 Наблюдатель
01.10 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)

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 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 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 «Tat-music» 12+
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 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Доигрались!». Телесериал 
12+
04.05 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Праздники. Вознесение Го-
сподне
12.35 Правила жизни
13.05 Д/ф «Землетрясение в Лис-
сабоне 1755 года»
14.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
14.50 Д/ф «Иероним Босх»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Мировые сокровища культуры
17.40 Н.Мясковский. Симфония 
№27. И.Стравинский. Колыбельная 
и финал из балета «Жар-птица»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
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 «Землетрясение в Лис-
сабоне 1755 года»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ». 3 с. (16+)
00.15 Наблюдатель
01.10 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «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 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Все только начинается!». 
Концерт 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35 Правила жизни
13.05 Д/ф «Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо»
14.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.40 Д/ф «Воспоминания о буду-
щем»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Оркестровые миниатюры и 
арии русских и зарубежных компо-
зиторов
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Власть факта
21.35 Д/ф «Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ». 2 с. (16+)
00.15 Наблюдатель
01.10 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Мировые сокровища культуры
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 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
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 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Тайна Сагалы». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Встреча временно исполня-
ющего обязанности Президента 
Республики Татарстан Р. Н. Мин-
ниханова с руководителями СМИ 
республики 0+
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 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Доигрались!». Телесериал 
04.00 «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 «Время для двоих» (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 «ПОЦЕЛУЙ СМЕР-
ТИ» (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (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+)
13.10 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Гала-концерт конкурса моло-
дых исполнителей «Песня не знает 
границ» (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Драма «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 1, 2 с. (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 Триллер «МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ» (16+)
01.10 Город на карте (16+)
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 Янтарная комната (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 Коллекция «Первого кана-
ла». «До Ре»
16.50 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
19.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.15 Танцуй!
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.20 Сегодня вечером
00.00 «Евровидение-2015». Фи-
нал. Прямой эфир
03.35 «Евровидение-2015». Под-
ведение итогов
04.10 Мелодрама «МИСС МАРТ» 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Зоомания (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом городе 
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 Розыгрыш (12+)
10.15 Зоомания (16+)
10.40 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 Т/с «Графиня де Монсоро» 
16.50 Все о загородной жизни 
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Драма «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 1, 2, 3, 4 с. (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Розыгрыш
23.00 Боевик «ОЛИМПУС ИНФЕР-
НО» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.15 Ночь в филармонии (0+)
02.05 Триллер «МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ»
03.40 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Зоомания (16+)
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 Одна за всех (16+)

08.10 Звездная жизнь (16+)

10.10 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять лет спу-

стя» (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 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять лет спу-

стя» (16+)

22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 

УЖИН» (12+)

02.20 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Противостояние» (16+)

11.35 Т/с «Противостояние» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Противостояние» (16+)

13.10 Т/с «Противостояние» (16+)

14.20 Т/с «Противостояние» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Противостояние» (16+)

17.15 Т/с «Противостояние» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 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 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

10.25 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (12+)

14.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

18.50 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)

19.00 Мелодрама «1001 НОЧЬ» 

(16+)

22.20 Звездная жизнь (16+)

23.20 Одна за всех (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Драма «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» (16+)

02.15 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+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

19.55 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

20.55 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

21.50 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

22.55 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

23.55 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

00.50 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)

02.55 Т/с «Противостояние» (16+)

03.55 Т/с «Противостояние» (16+)

04.50 Т/с «Противостояние» (16+)

05.50 Т/с «Противостояние» (16+)

06.45 Т/с «Противостояние» (16+)

07.40 Т/с «Противостояние» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.45 Прогноз погоды
08.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.45 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
17.45 Полигон. Авианосец
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Автоnews (16+)
19.00 «10+» (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 УГМК: наши новости
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Переса 
(Куба), Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Прототипы. Остап Бендер. 
Дело Хасанова
05.15 Следственный эксперимент

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(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 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.30 Драма «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.30 Большой спорт
13.45 Задай вопрос министру
14.25 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Переса 
(Куба), Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC
16.25 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
19.45 Квадратный метр
20.15 ЖКХ для человека
20.20 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Специальный репортаж (16+)
22.00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Белый лис» (16+)
23.55 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Ледяной капкан» 
(16+)
01.50 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Таинственный 
остров» (16+)
03.40 Основной элемент. Астерои-
ды. Космические агрессоры
04.10 Большой скачок
04.40 Непростые вещи
05.05 Неспокойной ночи

05.35 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

08.55 Мусульмане

09.10 Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-

ровская кровь» (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 Загадка судьбы (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Юморина (12+)

22.55 Мелодрама «ЖЕНИХ» (12+)

00.50 Мелодрама «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.45 Горячая десятка (12+)

03.55 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 Блокбастеры (16+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)

13.50 Пятница News (16+)

14.20 Орел и решка (16+)

17.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

18.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг. Ту-

нис (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+)

01.50 Большая разница (16+)

02.45 Разрушители мифов (16+)

05.45 Music (16+)

04.55 Детектив «ДЕЛО № 306» 

(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 «ЧЕРНАЯ МЕТ-

КА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «ЧЕРНАЯ МЕТ-

КА» (12+)

16.15 Субботний вечер

18.05 Драма «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Драма «ОСТАНЬТЕСЬ НА-

ВСЕГДА» (12+)

00.40 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 

ВЕСНЫ» (12+)

02.45 Мелодрама «ХРОНИКИ ИЗ-

МЕНЫ» (12+)

04.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 ТВ СпаС (16+)

06.30 Практическая стрельба 

(16+)

06.40 Мультфильм (6+)

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. Шопинг (16+)

14.30 Орел и решка (16+)

16.20 Мелодрама «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ» (16+)

18.20 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(16+)

20.35 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

00.00 Драма «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ» (16+)

02.30 Большая разница (16+)

03.25 Разрушители мифов (16+)

05.30 Music (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПРИВИДЕНИЕ, КОТО-
РОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 
и музыка»
12.25 Письма из провинции
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Герку-
лес»
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.00 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Вспоминая Николая Пастухо-
ва. «Эпизоды»
17.00 Билет в Большой
17.40 П.Чайковский. Концерты №2 
и №3 для фортепиано с оркестром
18.40 Мировые сокровища культуры
19.00 Новости культуры
19.15 Юрий Никулин. Классика 
жанра
19.35 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
1 с.
21.05 Острова
21.45 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (16+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
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 Х/ф «Посылка»
02.45 «Бывшая». Телесериал 16+
03.30 «В пятницу вечером». Концерт 
04.20 Юбилейный вечер Халима За-
лялова 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский
10.50 Комедия «ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА» (6+)
12.15 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)
14.20 Мой серебряный шар. Лео-
нид Утесов
15.05 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА»
16.40 Мой серебряный шар. Фаи-
на Раневская
17.25 Комедия «ПОДКИДЫШ»
18.35 Романтика романса
19.35 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 2 с. (12+)
21.10 Острова
21.50 Белая студия
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Мелодрама «ЧЕРНЫЙ 
ПЕТР» (16+)
00.40 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном теа-
тре эстрады
01.30 Мультфильмы
01.55 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров»
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 «ТАМАК». Комедия 16+
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 Юбилейный вечер Халима За-
лялова 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 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.15 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Безымянная звезда». Худо-
жественный фильм 12+
02.40 «Город на границе». Художе-
ственный фильм 16+
04.30 «Tat-music» 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

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою афишу культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня 
афиша от советского и рос-
сийского кинорежиссёра 
и кинооператора, предсе-
дателя Уральского отделе-
ния Союза кинематографи-
стов РФ, президента Гиль-
дии операторов Урала Вла-
димира МАКЕРАНЦА.

14 мая. Театральный фе-
стиваль «Браво!» (фести-
валь продлится до 25 мая)– Конечно же, об этом фе-стивале знаю, в прошлые го-да бывал неоднократно, если и в этом получится – будет замечательно. Тем более что в афише «Браво!» этого года есть приличное количество постановок – и екатерин-бургских театров в том чис-ле, которые я ещё не видел. Например, с удовольстви-ем бы сходил на спектакль «Сатьяграха» в Театр опе-ры и балета. Поставлю пять баллов. 

15 мая. Концерт Кубан-
ского казачьего хора. Дво-
рец молодёжи. Начало в 
19.00– Это очень интересное мероприятие – замечатель-ное народное искусство, по-чему бы и не посетить? Есте-ственно, эта музыка рассчи-тана на любителя, но если хотите по-настоящему куль-турно провести время, уве-рен, этот концерт вам подой-дёт. Не будь я занят в этот день, сходил бы с удоволь-ствием. Твёрдая четвёрка.

15–17 мая. Открытые 
областные соревнования 
по конному спорту «Весен-
ний карнавал». КСК «Белая 
лошадь», Сысертский рай-
он. Старт в 10.00

– Если проходят какие-то крупные соревнования по раз-ным видам спорта – чемпио-наты мира или Олимпиада – получаю положительные эмо-ции от просмотра. Но ярым бо-лельщиком никогда не был – в общем-то температура у ме-ня в это время остаётся «36 и 6»… Если говорить о конном спорте, то в нашей области на таких мероприятиях мне ещё бывать не доводилось, а вооб-ще это очень красиво. Сам вер-хом ездить умею и люблю – на съёмочной площадке и сни-мал с коня, и сам был на коне… Поэтому – пять баллов.
16 мая. Акция «Ночь му-

зеев». Начало в 19.00

– В этой акции участвую ежегодно, но как организатор. И 2015 год не стал исключе-нием. Поэтому милости про-сим в Дом кино – Свердлов-ский государственный филь-мофонд предложит посети-телям специальную кинопро-грамму «Великое отечествен-ное кино» и выставку «Весна Победы», а также несколько других интересных меропри-ятий. Ничего, кроме пятёрки, поставить здесь не могу.
17 мая. Майская прогул-

ка – 2015. Старт от ДИВС в 
07.00 (маршруты: 22 км – 
«Шарташская кругосвет-
ка», 32 км – «Победа», 50 
км – «Классика»)

– 17 мая меня не будет в городе, так что гулять я бу-ду в другом месте (смеётся). А вообще в Майской прогул-ке участия никогда не при-нимал, и пока такого жела-ния не возникает. Поэтому – ноль. А что касается празд-ничного маршрута, то для меня Победа – это всё же по-клон моему отцу, который служил с первого до послед-него дня войны и в соста-ве танковых войск дошёл до Берлина…
18 мая. Органный кон-

церт Элс Биземанс, Бель-
гия (Бах, Лист, Франк). 
Свердловская филармо-
ния. Начало в 18.30– Такие концерты лич-но для меня всегда интерес-ны, хотя опять же из-за не-достатка времени и в филар-монии бываю нечасто, но яв-ляюсь другом этого сообще-ства. Пятёрка.

20 мая. Концерт группы 
«Би-2». Максимилианс. На-
чало в 20.00– Вообще я люблю раз-ную музыку, а стиль выби-раю по настроению. С дет-ства мне нравится джаз, классика… А рок – это моя молодость. К сожалению, «Би-2» – уже не моё, но вот всё, что касается Свердлов-ского рок-клуба и его «золо-того периода» – музыка Пан-тыкина, Бутусова, «Чайфов» – это с удовольствием… Кон-церту – три балла.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: – В свободное время я чи-таю книжки и кино смотрю, конечно. Последнее, что я видел – новые документаль-ные картины уральских ки-нематографистов. Я пока не могу огласить их название, но убеждён, что это очень хо-рошие работы, с которыми, надеюсь, свердловский зри-тель в скором времени тоже сможет познакомиться…

«И снимал с коня, и сам был на коне…»
FA
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Янтарная комната (12+)
11.15 Драма «ТИХИЙ ДОН»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Драма «ТИХИЙ ДОН»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К юбилею Иосифа Бродско-
го. «Бродский не поэт» (16+)
00.20 К юбилею Иосифа Бродско-
го. «Ниоткуда с любовью»
01.25 Фантастика «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.15 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 М/с «Будни аэропорта»
09.10 Розыгрыш (12+)
10.10 Погода (6+)
10.15 Детектив «ПОЕДИНКИ: 
ЖЕНЩИНА ПОД ГРИФОМ «СЕ-
КРЕТНО» (12+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Обратная сторона Земли 
(16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом городе 
(12+)
14.20 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 Драма «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 3, 4 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 5, 6 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Розыгрыш (12+)
01.25 Боевик «ОЛИМПУС ИНФЕР-
НО» (16+)
02.55 Роботы наступают (12+)
04.45 Зоомания (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 Звездная жизнь (16+)

10.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)

14.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять лет спу-

стя» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Пусть говорят (16+)

22.45 Звездная жизнь (16+)

23.45 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Детектив «ТИХИЕ СОСНЫ» 

(16+)

02.25 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.35 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

13.35 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

15.15 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

20.30 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

21.25 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

22.25 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

23.20 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

00.20 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

01.20 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)

03.20 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

04.45 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Шоуbizzz (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Моя рыбалка
12.25 В мире животных
12.55 Драма «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА» (16+)
16.25 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
19.10 Большой спорт
19.30 Х/ф «Дружина» (16+)
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 ЖКХ для человека
22.10 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
22.30 Икары России
23.00 Специальный репортаж: Че-
хия (16+)
23.20 Х/ф «Дружина» (16+)
01.10 Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко
01.55 Формула-1. Гран-при Монако
03.00 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. Чемпионат 
России
04.05 Опыты дилетанта
04.30 Человек мира
03.40 Основной элемент. Астерои-
ды. Космические агрессоры
04.10 Большой скачок

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. «Краснодар»- 
«Ростов». Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Детектив «ОДЕССИТ» (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои лиги (16+)
01.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.40 Детектив «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ» (12+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.30 Россия. Гений места (12+)

12.25 Драма «СЕКТА» (12+)

14.00 Вести

14.30 Драма «СЕКТА» (12+)

16.55 Один в один (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ПЕТРОВИЧ» 

(12+)

02.45 Россия. Гений места (12+)

03.45 Планета собак

04.20 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 Мультфильм (6+)

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 «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ» (16+)

17.00 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(16+)

19.10 Орел и решка. На краю света 

(16+)

21.00 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 «УМНИЦА УИЛЛ 

ХАНТИНГ» (16+)

01.30 Т/с «Клиника» (16+)

02.25 Большая разница (16+)

03.30 Разрушители мифов (16+)

05.35 Music (16+)

006.30 Евроньюс
10.00 Драма «СЫН» (16+)
11.30 Легенды мирового кино. Лео-
нид Харитонов
11.55 Гении и злодеи. Тур Хейердал
12.25 Комедия «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (6+)
13.30 Пешком...
13.55 День славянской письменно-
сти и культуры. Концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция
15.40 Драма «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» (12+)
17.00 Острова
17.45 Мировые сокровища культу-
ры
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады
19.35 Драма «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
3 с. (12+)
21.15 Острова
22.00 Драма «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (16+)
00.05 От Баха до Beatles
01.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 «ТАМАК». Комедия 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет ТВ» 6+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие-2015» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей». Юмористическая про-
грамма 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Переправа». Художественный 
фильм 18+
04.30 «Tat-music» 12+

Свободного времени у Владимира Макеранца всегда было 
мало. Уже с 16 лет он работал на Свердловской киностудии. Как 
кинооператор снял 56 картин, семь из которых художественные. 
Сегодня Владимир Ильич ещё и преподаёт в Гуманитарном 
университете на кафедре звукорежиссуры, продюсерства кино 
и телевидения
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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Кроме Дома ночного пребывания в Екатеринбурге бомжами в 
Свердловской области занимается только одно государственное 
учреждение — реабилитационный центр в деревне Лебяжка (Ка-
менский район). Кроме этого, проблемами бомжей занимаются 
негосударственный центр в станице Державной (Среднеуральск) и 
Бюро по трудоустройству лиц, попавших в трудную жизненную си-
туацию в Екатеринбурге.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14мая

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
Дарья БАЗУЕВА
На алапаевской узкоколей-
ке запустили туристиче-
ский поезд. Он фактически 
открыл узкоколейную до-
рогу для массового туриста 
— раньше расписание было 
подстроено под местных жи-
телей, и поезда ходили ноча-
ми. Теперь вагон курсирует 
каждую субботу по утрам от 
Алапаевска до Верхней Си-
нячихи. Этот маршрут можно 
было бы смело рекомендо-
вать читателям, если бы его 
организаторы учли несколь-
ко простых вещей.Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД) — один из тех объектов, на кото-рые делают ставку в развитии внутреннего туризма. В про-шлом году за счёт областного бюджета купили современные локомотив и вагоны, в новое здание переехал музей АУЖД, в городе появились указатели, ведущие к вокзалу. Несмотря на это, до недавнего времени дорога для массового туриста сюда была закрыта. Обычный поезд для него не подходил. Че-тыре раза в неделю он отправ-ляется из Алапаевска в 19:30, в 01:10 приезжает в Санкино и сразу же едет назад. Время сто-янок на промежуточных стан-циях — минуты. Получается, что вы просто протрясетесь в поезде больше пяти часов, а выйдя ночью на конечной станции, не сможете даже оста-новиться на ночлег — никакой гостиницы в посёлке нет. Как шутит проводница, «на вокзал, ежели чего, пустят». Три раза в неделю ходит второстепен-ный поезд из Санкино до самой дальней станции узкоколейки — Калача — и обратно, его рас-писание подстроено под основ-ной и тоже ночное. Получает-ся, что специальный поезд до Верхней Синячихи — это вы-ход. Тем более что идёт он час, а проезд стоит всего 26 рублей. Но не всё так просто.

Маршрут с препятствиямиКорреспондент «ОГ» опробовал новый туристический поезд алапаевской узкоколейки

Во-первых, в Интернете практически нет нужной ту-ристу информации об АУЖД — её историю найти проще, чем телефон и расписание по-ездов. Главная туристическая надежда Алапаевского района не имеет своего сайта, на пор-тале местной администрации тоже не удаётся найти ника-ких её контактов. Нигде не бы-ло информации и о новом поез-де. В итоге тот, кто не очень-то любит скрупулёзно шарить по сайтам, бросит затею поехать на АУЖД на полпути. Как вы-

яснилось, даже алапаевцы уз-нают о субботнем поезде слу-чайно. С нами в вагоне в свой сад ехали пенсионеры. На во-прос: «Откуда вы узнали о по-езде?» одна из бабушек ответи-ла: «Разговаривала с проводни-цей, которую когда-то в школе учила, та рассказала».
Во-вторых, надо пони-мать, что у поездки должна быть цель. Например, попасть в музеи. В Верхней Синячихе есть неплохой краеведческий, не логично ли дать туристу па-ру часиков на его посещение, 

а потом на том же поезде от-везти назад? Но, к сожалению, стоянка поезда всего десять минут, приходится выходить, а потом возвращаться в Алапа-евск на автобусе и добираться до вокзала, где стоит ваша ма-шина.
В-третьих, наладить связь с другими видами транспор-та. Идея нашей поездки была в том, чтобы посетить музей-заповедник в Нижней Синячи-хе. Но автобусы из Верхней в Нижнюю ходят примерно раз в час, причём до музея идут всего 

 КОММЕНТАРИЙ  ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
Вокзал АУЖД находится по адресу г. Алапаевск, ул. Бочкарёва, 73. 
Телефон для справок (34346) 33290. Туристический поезд отправ-
ляется по субботам от вокзала в Алапаевске в 11:20, прибывает 
на станцию Синячиха (населённый пункт — Верхняя Синячиха) в 
12:30. В 12:40 отправляется в обратный путь и в 13:50 прибывает 
в Алапаевск. Если в ваших планах посещение музея в Нижней Си-
нячихе, то ближайший к прибытию поезда в Верхнюю автобус от-
правляется оттуда в 12:55 (в этом случае придётся пройти пешком 
по трассе). Ближайший прямой автобус до музея будет только в 
14:07. Вернуться из Нижней Синячихи в Алапаевск можно в 17.25.

Валерий ЗАВОДОВ, глава Алапаевского МО:
— С советских времен алапаевская узкоко-

лейка является самой протяжённой в РФ, раньше 
её длина достигала 800 километров вместе с глав-
ными и второстепенными путями, сейчас — около 
270 километров. Первоначально дорога строилась 
для того, чтобы подвозить лес из делянок в Ала-
паевск и Верхнюю Синячиху на металлургические 
заводы. Пик грузоперевозок пришёлся на 1960-е 
годы, затем объёмы начали снижаться, но и сегодня 
роль АУЖД высока. Узкоколейкой пользуются жи-
тели ряда населённых пунктов Алапаевского и Мах-
нёвского МО, где нет твёрдого покрытия для сооб-
щения с центром, продолжаются и грузовые пере-

возки. К этим направлениям работы АУЖД в по-
следнее время добавилось ещё одно — туристиче-
ское. На первом этапе мы запустили субботний по-
езд до Верхней Синячихи. Затем планируем прод-
лить его маршрут до станции Ельничная (чуть боль-
ше двух часов в пути от Алапаевска по узкоколей-
ке. — Прим.ред.), где досуг туристов будет связан 
с рыболовством и охотой. Учитывая сравнительную 
близость всех объектов, наличие технической базы, 
музеев (к музеям в Верхней и Нижней Синячихе 
вскоре добавятся обновлённый музей АУЖД, кото-
рый скоро откроется, и Деевский музей народных 
промылов и ремёсел), туризм на базе узкоколейной 
дороги кажется нам перспективным направлением.

три автобуса в день. Если едешь на других (а именно на них ты едешь, чтобы не тратить дра-гоценные часы в ожидании), то от остановки до села приходит-ся идти два километра. Марш-рут для оптимистов, причём здоровых. Пенсионерам с боль-ными ногами, семьям с малень-кими детьми такая прогулка вдоль трассы вряд ли прине-сёт удовольствие. Особенно в плохую погоду, что на Урале не редкость. А стоило лишь один автобус в день подстроить под расписание поезда, и упростить туристу жизнь.
И, в-четвёртых,  самое эле-ментарное. К сожалению, на всём маршруте так и не встре-

чается цивилизованный туа-лет. На вокзале АУЖД в городе, где проживают 38 тысяч чело-век, ему, кажется, уже пора по-явиться.Радует одно: даже несмо-тря на все недочёты, число ту-ристов, посетивших узкоко-лейку, растёт. По данным мест-ной администрации, в 2013 го-ду здесь было перевезено 197 туристов, в 2014-м — 1846, а за первый квартал 2015 года уже 416 человек. Впереди туристи-ческий сезон. Если поработать над недостатками, то для ала-паевской узкоколейки он и без глобальных вложений может стать горячим.

Дятел спятил? На первый взгляд, да — с чего это продолбил 
практически насквозь, да ещё и в двух местах совершенно 
здоровую на вид ель? Для гнезда великовато и низковато.
Автор этого снимка, директор охотхозяйства «Вогульские 
зори» близ Шали Иван Клубникин замерил дырки в дереве: 
одна 15 сантиметров, другая — 50. Потрудилась птица на 
славу и не сдуру. Клубникин взял лупу, исследовал щепки 
и обнаружил в них мелкие дырочки — следы от червячков. 
Птицу, а это был чёрный дятел или желна — не проведёшь. 
Иван Васильевич сам видел его за работой — жаль, 
фотоаппарата с собой в тот день не было !
А вообще, это довольно любопытный лесной персонаж. Он 
значительно крупнее, раза в два, обычного пёстрого дятла, 
размером примерно с галку. Как птица очень осторожная и 
недоверчивая, этот дятел реже других встречается вблизи 
человеческого жилья. Поедая вредных насекомых, желна 
приносит огромную пользу лесу
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В вагоне 36 мест, во время нашей поездки они были заняты пенсионерами, 
ехавшими в сады, и жителями Алапаевска, отправлявшимися с детьми на 
экскурсию в Верхнюю Синячиху

Станция Верхняя Синячиха расположена в живописном месте на берегу реки.  
Хочется погулять здесь дольше 10 минут, в течение которых длится стоянка поезда

В Каменском районе 
нашли свалку 
из непрочитанных писем
Сотни невскрытых конвертов с деловой доку-
ментацией обнаружили в мусорной куче жи-
тели села Исетского, сообщает портал ku96.ru

Авторы находки задались вопросом, по-
чему адресаты так и не получили письма с 
документами. В большинстве конвертов ле-
жали повестки и расписки, в графе «Кому» 
указывались жители разных городов области.

В пресс-службе Свердловского филиала 
«Почты России» по результатам проверки со-
общили, что, по всей видимости, письма по-
пали на свалку уже после того, как вернулись 
к адресанту.

— На представленных фотографиях най-
денных писем отчетливо видны номера ре-
гистрируемых почтовых отправлений — они 
были возвращены по обратному адресу и вру-
чены их отправителю, — пояснила руково-
дитель группы по связям с общественностью 
Анна Первушина. — На конвертах указан 
один отправитель — Арбитражный суд. Поэ-
тому мы предполагаем, что найденная корре-
спонденция принадлежит ему.

Ольга КОШКИНА

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В 1922 году из стен Уральского практического инженерного ин-
ститута вышел первый выпуск вузовского уровня.

Учебное заведение в Екатеринбурге, которое в 1920-х годах 
прошлого века называлось практическим инженерным институ-
том, ранее было известно как Екатеринбургская горнозаводская 
школа. Она была образована при Уктусском заводе ещё в 1721 
году Василием Татищевым.

После 1917 года учебное заведение меняло название мно-
го раз. Сначала оно называлось Уральским рабочим политехни-
кумом, а в 1920 году стало практическим инженерным институ-
том (и получило при этом статус вуза). Слово «практический» в 
названии употреблено не случайно — с созданием в Екатерин-
бурге в 1920 году советского Уральского университета все учи-
лища и техникумы в городе стали называть практическими ин-
ститутами. Например, нынешнее художественное училище им. 
Шадра называлось художественным практическим институтом. 

Однако Уральский университет (в составе которого остались 
только два факультета — химико-металлургический и горный) 
вскоре стал называться политехническим институтом, и прак-
тический инженерный институт переименовали в Уральский 
горнозаводской и строительный техникум, а позже — в инду-
стриальный техникум. Ныне это учебное заведение называется 
Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова.

Александр ШОРИН
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Александр ШОРИН
По сводной статистике 
МВД, УФМС и минсоцполи-
тики Свердловской области 
в регионе зарегистрирова-
но 6 430 бомжей (а сколько 
неучтённых…). Но бомж — 
это не приговор, если чело-
век захочет, то сможет вы-
карабкаться с любого со-
циального дна. Тем более 
что на Среднем Урале есть 
несколько Домов ночно-
го пребывания, где людям 
без определённого места 
жительства помогают вер-
нуться к нормальной жиз-
ни. Один из таких домов 
в Екатеринбурге недавно 
возглавил отставной под-
полковник внутренних 
войск Александр Тащев, с 
которым встретился кор-
респондент «ОГ» и выяснил, 
насколько удачен опыт пе-
ревоспитания бомжей.  

 Внутренний 
распорядокПо неписаной традиции, бездомные, желающие по-лучить бесплатный ночлег и еду, приходят к этому до-му по улице Машинной 9А  к 8.30 утра— С утра нужно прихо-дить, чтобы получить на-правление на флюорогра-фию, — объясняет Александр Тащев. — Тогда вечером уже можно успеть заселиться.Обязательное флюорогра-фическое исследование нуж-но для выявления туберкулё-за. А при заселении — такой же обязательный душ с саноб-работкой тела и прожарка одежды, чтобы избавиться от паразитов. После этого бездо-мный получает бесплатный ужин (как правило — второе блюдо и чай) и ночлег.Этот ночлежный дом соз-дан в Екатеринбурге в 1994 году муниципалитетом, а в 2006 году передан в област-ное подчинение, за послед-ние годы сумел избавиться от явных недостатков, за ко-торые неоднократно крити-ковался. Во-первых, раньше там можно было получить ночлег только человеку с пас-портом, а такие среди бездом-

арий«Возвращаем со дна к нормальной жизни»

ных редкость, во-вторых — принимались только мужчины.Сейчас же туда принима-ют кого угодно без всяких до-кументов, и последние пять лет существует, хотя и не-большое (4 места против 60 мужских), женское отделе-ние. Бездомный имеет пра-во на месяц бесплатного про-живания, и ещё полгода — за символическую сумму 26 ру-блей 2 копейки за ночь.Запрет на алкоголь, нарко-тики, асоциальное поведение. За нарушения — отлучение от дома. Впрочем, охрана здесь серьёзная — не забалуешь.
 А что дальше?— Здесь родилась пого-ворка «вечность заканчива-ется через полгода», — рас-

сказывает штатный психо-лог Дома ночного пребыва-ния Винера Свиридова. — По-тому что это максимальный срок, на который мы можем принять человека. Дальше он должен идти своими ногами. И тот, кто настроен вернуть-ся к нормальной жизни, по-лучает здесь такую возмож-ность.Кроме ночлега и еды (не-обходимый минимум) это со-циальное учреждение стре-мится дать человеку макси-мум — возвращение со дна обратно в общество.— Между прочим, доля тех, кто выкарабкивается со дна, у нас достаточно вели-ка — примерно половина. По-тому что к нам часто идут те, кто ещё не оставил надежду.Тем, кто настроен серьёз-но, здесь помогают и с полу-

чением документов (у мно-гих они утрачены), и с лече-нием, и с поиском работы. Многие, ещё находясь здесь, начинают работать, а потом и снимать своё жильё. А вот тех, кто пришёл «переканто-ваться», исправить практиче-ски невозможно — всё равно вернутся обратно на улицу.
КонтингентДо 70 процентов здешних постояльцев — бывшие зеки, освободившиеся из мест за-ключения.— Об этом мало говорят, но бывшие заключённые ча-сто оказываются одним из самых незащищённых слоёв населения, — рассказывает Александр Тащев. — Судите сами: выходит человек из ко-лонии без паспорта, только со справкой об освобождении, а на воле у него ни родных не осталось, ни друзей. Такие ча-сто если не идут совершать новое преступление, то про-сто оказываются на улице.Тем, у кого нет паспорта, в Доме ночного пребывания стараются помочь. — Таким людям мы оформляем временную про-писку и помогаем получать документы, а потом подыски-ваем варианты работы, — го-ворит Винера Свиридова. — Не быстро, с большими труд-ностями, но такая проблема решается.Татьяне Кузнецовой за 60. Отсидела большой срок, а когда вышла, родственники уже умерли.— Я освободилась в 2011 году, — рассказывает она. — Помыкалась немного, по-том пришла сюда. Пока вос-станавливала документы, на-чала работать дворником. И сейчас очень довольна — лучше уж двор мести, чем на паперти стоять.По словам Свиридовой, подобных примеров немало. Например, Иван. 36 лет, элек-трик. Когда жил здесь, начал работать по специальности — сначала на шабашках, а по-том, когда получил докумен-ты, устроился на легальную работу.

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 Ш

О
Р

И
Н

№8 - Ачитский ГО
Несмотря на то, что Ачит в переводе с татар-
ского означает «голодная собака», это жи-
вотное не «прижилось» на гербе городско-
го округа. В ходе разработки главной город-
ской эмблемы предлагалось также сделать 
акцент на происхождении Ачита как острога 
для охраны южных границ горнозаводского 
Урала, но и эта идея не получила продолже-
ния. В итоге композицию гербового рисунка, утверждённого в 2003 
году, возглавил серебряный лебедь-кликун с золотым клювом. Бла-
городная птица олицетворяет экологическую чистоту.

— Многие наши пруды действительно облюбовали лебеди. В 
село Русский Потам, например, уже много лет прилетает большая 
стая — 10–11 птиц. Они уже стали почти ручными, местные жители 
их с удовольствием подкармливают. Однажды люди даже приютили 
по осени раненую лебедь и ведь удалось спасти! Всю зиму выхажи-
вали, а весной отпустили на волю, — рассказал «ОГ» депутат думы 
Ачитского городского округа Сергей Никифоров.

Под лебедем на гербе размещён серебряный вилообразный 
крест — символ указывает на возникновение Ачитского острога на 
ведущем в Сибирь тракте. По сторонам поля, разделённого этой до-
рогой, изображено по пять клеверных листьев. Это растение сообща-
ет об изобилии медоносных трав в этих краях. Что касается цветов 
гербового поля, то синий означает честь, достоинство и мирный труд 
жителей, а зелёный указывает на лесные угодья городского округа.

Составители герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Татьяна Кузнецова (на фото) уже несколько месяцев живёт 
в Доме ночного пребывания и там же работает дворником
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Безумный Макс: дорога ярости 
(Австралия, США)
Режиссёр: Джордж Миллер
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Том Харди,  
Шарлиз Терон,  Николас Холт
Возрастные ограничения: 16+

Планета только-только начинает возрождаться после апокалип-
сиса. Главный герой – Макс Рокатански – покинул ряды «Основного 
силового патруля» и уехал в глушь, где скитается в одиночестве. Не 
имея ничего, кроме своей машины «Перехватчик», Максу предстоит 
научиться, как выжить в постапокалиптической пустоши.

Идеальный голос-2 (США)
Режиссёр: Элизабет Бэнкс
Жанр: комедия
В главных ролях: Анна Кендрик, 
Ребел Уилсон,  Хейли Стайнфелд
Возрастные ограничения: 16+

Продолжение истории о молодой девушке, внезапно обнаружив-
шей в себе талант к пению а капелла. В университете девушка раз-
вивает свой талант и находит единомышленников. Голос становится 
крепче, и команда молодых исполнительниц становится знаменитой.

Джеки в царстве женщин (Франция)
Режиссёр: Риад Саттуф
Жанр: комедия
В главных ролях: Венсан Лакост,  
Шарлотта Генсбур,  Дидье Бурдон
Возрастные ограничения: 18+

Дело происходит в Демократической Республике Бубун, где муж-
чины и женщины поменялись ролями. Главный герой – Джеки – иде-
альный парень на выданье: он отлично готовит, скромно одевается и 
мечтает попасть на бал, где его обязательно заметит прекрасная Пол-
конесса на белом коне… На бал он, конечно, попадает, но тут же ока-
зывается в центре дворцовой интриги. 

ВЫБОР «ОГ»: кинокритики уже окрестили неделю после 
майских праздников провальной, так как все лучшие пре-
мьеры вышли в праздничные дни. На этой неделе со-
ветуем обратить внимание на очередной фильм о пост-

апокалиптическом мире «Безумный Макс: дорога ярости». Сюжет пред-
сказуем, но фильм спасает неплохой актёрский состав, особенно Том 
Харди в главной роли. Фильм высоко оценили на Каннском фестивале.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

 КОММЕНТАРИЙ
Лариса КАПУСТИНА,  старший тренер отделения синхронного пла-
вания екатеринбургского Училища олимпийского резерва №1, 
заслуженный тренер России:

– Анжелику знаю с пяти лет, когда начала с ней заниматься. Она 
девочка импульсивная, эмоциональная. И где-то даже бесшабаш-
ная, готова в омут с головой. Я не скажу, что она с детства поража-
ла особым мастерством. Наоборот, лет пять, а то и восемь ничего 
такого не было. И где-то в тринадцать она стрельнула! Конечно, её 
заметили в Москве и в пятнадцать лет забрали… А фактура-то для 
синхронного плавания у неё неплохая: худенькая, высокая, длинные 
руки и ноги, красивое лицо, глаза. Мозги хорошо работают и реак-
ция быстрая. В таком сложном координационном виде спорта, как 
наш, это важно. Прибавьте необыкновенную музыкальность и бур-
лящую фантазию. Анжелика, например, всегда предлагает несколь-
ко подходов к исполнению элементов программы. Эта вариатив-
ность помогает не только в спорте, но и в жизни, такой насыщенной!

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анжелика ТИМАНИНА роди-
лась 26 апреля 1989 года в 
Свердловске. Заслуженный 
мастер спорта. Воспитанница 
СДЮСШОР №19 (Екатерин-
бург) и СДЮСШОР «Труд» 
(Москва). Олимпийская чем-
пионка 2012 года. Восьми-
кратная чемпионка мира, се-
микратная чемпионка Ев-
ропы. Награждена орденом 
Дружбы. С красным дипло-
мом окончила Институт фи-
зической культуры Уральско-
го государственного педаго-
гического университета.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня исполняется 50 лет 
мастеру спорта международного 
класса по хоккею с мячом, 
двукратному вице-чемпиону мира, 
чемпиону России, рекордсмену 
команды СКА (Екатеринбург) по 
количеству проведённых матчей 
(579 за 26 сезонов), лучшему 
защитнику чемпионатов
России 1993,1994, 1995 годов, 
ныне – тренеру екатеринбургской 
СДЮСШОР №18 Сергею 
ТОПЫЧКАНОВУ.

Юбиляра поздравляет управляющий Западным управленческим 
округом, мэр Первоуральска в 2000–2008 годах Виталий ВОЛЬФ:

– Первоуральская школа русского хоккея воспитала целое со-
звездие мастеров мирового уровня и, на мой взгляд, ты, Сергей, 
одна из ярчайших звёзд в нём. Ты на двенадцать лет меня моложе, 
но начинали мы заниматься хоккеем с мячом у одних и тех же дет-
ских и юношеских тренеров. У меня, к сожалению, не получилось 
стать игроком даже хорошего уровня, не говоря уже о чём-то боль-
шем, наверно, поэтому я особо пристально следил за другими пер-
воуральскими воспитанниками, достигшими больших высот, радо-
вался их успехам. Конечно, горжусь тем, что ты защищал честь не 
только Первоуральска, но и Екатеринбурга, Свердловской области, 
Советского Союза и России.

Сложно выделить какой-то отдельный яркий эпизод, связанный 
с тобой. Их было много за три десятилетия твоей профессиональ-
ной карьеры. Хочу сказать о другом – есть люди, которых звёздный 
статус портит, но к тебе это ни в коей мере не относится. И будучи 
действующим хоккеистом, и после завершения карьеры игрока, ты 
всегда остаёшься в первую очередь замечательным человеком.

От всей души поздравляю с 50-летним юбилеем, желаю в пер-
вую очередь и в дальнейшем оставаться настоящей звездой, лишён-
ной звёздной болезни.

Главный проектировщик стадионов, 
где пройдут матчи чемпионата мира 
по футболу-2018 – компания «Спорт-
Инжиниринг», отправил окончательный 
проект Центрального стадиона на 
Государственную экспертизу. Также 
застройщик обнародовал фотографию 
проекта на официальном сайте и в 
социальных сетях.

Стадион запроектирован с 
открытой игровой зоной, а его главным 
архитектурным новшеством станет навес 
над трибунами, который является лёгкой, 
высокотехнологичной металлической 
конструкцией высотой 45 метров от 
уровня земли.

Также проект предусматривает всё 
необходимое как спортсменам, так и 
зрителям: футбольный отсек  (командные 
раздевалки игроков, тренерские, 
судейские, медицинские помещения 
игроков, помещения допинг-контроля, 
зоны разминки, конференц-зал ), пресс-
центр, буфеты, киоски сувенирной 
продукции и необходимое количество 
парковочных мест.

Концепция заключается в сочетании 
сохранения исторических стен 1954 года и 
встраиваемого ядра нового стадиона.

«С западной и восточной стороны 
между исторической стеной и новым 
ядром образовано своеобразное 
атриумное пространство (открытая 

галерея), служащее аванзоной для 
зрителей, из которой они по каскадным 
лестницам начинают движение к своим 
зрительским местам» – сообщается на 
сайте застройщика.

В вечернее время всё здание будет 
подсвечиваться, а территория вокруг 
стадиона станет прогулочной зоной 
не только для зрителей, но и для всех 
горожан.

Напомним, что работы по демонтажу 
Центрального стадиона планируют 
закончить к лету.

Важно, что после проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
вместимость футбольного стадиона 
будет уменьшена (за счёт демонтажа 
временных трибун) с 35 до 23 тысяч 
зрительских мест. Сейчас вместимость – 
27 тысяч.

После ЧМ-2018 стадион будет 
принимать футбольные матчи 
международного уровня и чемпионата 
России, соревнования по другим видам 
спорта, а также концерты, шоу, выставки и 
автомобильные показы«Грифоны» остались без медалейЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский «Урал» 
не смог подняться на пье-
дестал почёта мужской ба-
скетбольной суперлиги. В 
«бронзовой» серии «грифо-
ны» проиграли московско-
му «Динамо» с общим счё-
том 1:3.Два гостевых поражения в серии за 3-е место не остав-ляли «грифонам» права на ошибку. Первый домашний 

матч они выиграли 96:69, а во втором в драматичной кон-цовке отыграли отставание в 12 очков, вышли вперёд, упу-стили лидерство и на послед-них секундах не смогли реа-лизовать последнюю атаку (69:70).Ещё один представитель Свердловской области – рев-динский «Темп-СУМЗ», ещё год назад финишировавший на предпоследнем 13-м ме-сте, на этот раз претендовал на то, чтобы попасть в пятёр-

ку лучших команд суперли-ги. В полуфинале утешитель-ного турнира за 5–8-е места «Темп» взял верх в серии (2:1) над «Рязанью». В решающем раунде стыковых матчей рев-динцам выпал в соперники победитель регулярного чем-пионата «Самара-СГЭУ». По-допечные Бориса Ливанова до последнего сохраняли ин-тригу в этом противостоянии и после первой половины вы-игрывали в гостях в третьем матче с перевесом в 12 очков, 

но удержать преимущество не смогли, уступили в серии 1:2 и финишировали на 6-м месте.Чемпионом суперли-ги 2015 года стал «Новоси-бирск» (сибиряки уже побеж-дали в суперлиге в 2003 го-ду). По итогам турнира Рос-сийская федерация баскет-бола определила символиче-скую пятёрку, в которую во-шёл центровой «Урала» Сер-гей Караулов.

«Автомобилист» 
потерял лучшего 
голеадора
Руководство «Автомобилиста» приняло ре-
шение обменять лучшего голеадора про-
шлого сезона Антона Лазарева (14 забитых 
шайб) в «Салават Юлаев», хотя ранее сооб-
щалось, что клуб сделает всё возможное, 
чтобы сохранить игрока в команде. 

В «Автомобилист» перешли три игро-
ка уфимской команды – нападающие Алек-
сандр Панков и Алексей Митрофанов, а так-
же защитник Алексей Василевский.

–  Лазарев не захотел играть под руко-
водством Андрея Разина, сказал, что ему 
комфортнее с Анатолием Емелиным, – про-
комментировал ситуацию генеральный ме-
неджер уральцев Олег Гросс. –  Мы не ста-
ли препятствовать Антону, несмотря на то, 
что мы сделали ему предложение. Кстати, 
не считаю, что Панков хуже Лазарева. Суть в 
том, что в «Салавате Юлаеве» сложнее про-
биться в состав и получить столько игрово-
го времени, сколько было у Лазарева. Обмен 
Лазарева на трёх игроков считаю очень хо-
рошим вариантом.

Также на днях контракты с хоккейным 
клубом «Автомобилист» подписали два на-
падающих – финн Эло Ээро и чех Ондржей 
Роман.

Для 25-летнего Эло Ээро выступление 
в КХЛ будет первым зарубежным опытом, 
вся его предыдущая карьера была связана 
с финскими клубами («Лукко Раума» и «Эс-
сэт»). Он также выступал за юниорскую и 
молодёжную сборную своей страны. 

В минувшем сезоне клуб «Эссэт» из 
Пори занял 9-е место в регулярном чемпи-
онате финской СМ-лиги и выбыл из борьбы 
за медали в предварительном раунде плей-
офф. Ээро сыграл 55 матчей, в которых на-
брал 38 очков (26 шайб + 12 передач), этот 
показатель стал для него рекордным за 
карьеру.

26-летний уроженец Остравы Ондржей 
Роман пять сезонов отыграл за океаном – 
в юниорской и низших хоккейных лигах. В 
2008 году он стал обладателем Мемориаль-
ного кубка (трофей для лучшей молодёжной 
команды Канады). Последние годы играл в 
чемпионате чешской экстралиги в составе 
остравского клуба «Витковице Стил». В со-
ставе сборной Чехии он принимал участие в 
матчах Еврочелленджа и Евротура.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Команда УрГУПС – 
бронзовый призёр 
чемпионата страны 
среди студентов
Команда юношей Уральского государствен-
ного университета путей сообщения (Екате-
ринбург) с первой попытки стала бронзовым 
призёром всероссийских соревнований в рам-
ках проекта «Мини-футбол – в вузы». 

В матче за 3-е место УрГУПС взял верх 
над сборной Сибирского федерального уни-
верситета из Красноярска – 2:2 в основ-
ное время и 5:4 по пенальти. Наша коман-
да выступала в «серебряной лиге», где игра-
ют только любители, в отличие от «золотой 
лиги», где могут играть студенты, имеющие 
контракты с профессиональными клубами.

«Скрываем элементы от соперниц»Свердловская синхронистка в составе сборной получила путёвку на ОлимпиадуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сборная России по синхрон-
ному плаванию получила 
путёвку на Олимпиаду, ко-
торую летом следующего го-
да примет Рио-де-Жанейро. 
Причём сделала это наша 
команда первой в мире, вы-
играв квалификационные 
старты на Кубке Европы 
в Голландии. Медаль выс-
шей пробы в групповых со-
ревнованиях в рядах рос-
сийской сборной получи-
ла и екатеринбурженка Ан-
желика ТИМАНИНА. Звонок 
корреспондента «ОГ» застал 
олимпийскую чемпионку в 
самолёте...– Есть пара дней на отдых, буду с мамой в Петербурге. А то всё бегом, в спешке – сорев-нования, бизнес…

– Небольшому отдыху до-
ма предпочли путешествие? 
Хотя в соцсетях часто пише-
те, что любите поспать...– Счастье, если не надо ста-вить будильник на завтра. Но приходится это делать. И сей-час, чтобы лететь в Питер, и на сборах перед Кубком Ев-ропы, потому что каждая тре-нировка – на вес золота. Для нас важно было отобраться на Олимпиаду именно сейчас, за-ранее. И мы сделали это пер-выми среди всех стран.

– Со стороны могло пока-
заться, что это не самые важ-
ные старты. Новые програм-
мы не привезли и на сам ку-
бок не претендовали.– Да, мы участвовали не во всех видах соревнований, лишь в группах и дуэтах. Но на Кубке Европы разыгрыва-лась единственная в этом го-

ду путёвка в Рио, за осталь-ные борьба развернётся толь-ко в следующем, уже ближе к Олимпиаде. Мы предпочли решить все вопросы заранее. Мало ли что может приклю-читься перед Олимпиадой – травма или какой сбой… А так есть целый год конкретно для подготовки к главным сорев-нованиям.Новые программы не при-везли, потому что удивлять лучше на крупных стартах. Вот в июле на чемпионате ми-ра в Казани вновь постараем-ся всех сразить. Я вам, конеч-но, секретов не раскрою, но программу мы готовим да-же круче, чем была на преды-дущей Олимпиаде в Лондоне: она и сложнее, и интереснее. Покажи мы их сейчас, сопер-ницы обязательно бы подсмо-трели, повторили. Есть в неко-торых странах нехорошая та-кая привычка – крадут наши элементы.
– Вы и со старыми про-

граммами превзошли всех 
соперниц на порядок.– Выступаем с ними ещё с прошлогоднего чемпиона-та Европы в Берлине и делаем всё более уверенно. Этого хва-тает для победы с огромным перевесом и в технической программе, и в произволь-ной. Тут другой нюанс. После Олимпиады в Лондоне многие девочки пропустили целый сезон, и я в том числе – из-за травмы. Плюс добавилась мо-лодёжь. Так что работали об-новлённым составом, после перерыва. Некоторые помар-ки у нас были, но мы их знаем – это главное.

– Они настолько мелкие, 
что самые опытные болель-
щики не разглядят?

– Да. Болельщиков в Гол-ландии, кстати, почти не бы-ло. Соревнования проходили в пригороде Амстердама. Кубок – не самый яркий старт. Вооб-ще, у них синхронное плава-ние не в почёте. Выручили на-ши, российские болельщики, которые живут в Голландии. А у некоторых девчонок папы и мамы приехали.  
– Не обидно вам, что да-

же у нас немногие знают 
своих же синхронисток?– Для меня загадка, поче-му наш вид спорта обходят вниманием. Я не хочу нико-го обидеть, но давайте посмо-трим правде в глаза: футболи-сты не приносят нашей стра-не столько медалей, сколько синхронистки, а имена дев-чонок, в самом деле, мало кто знает… Сейчас, конечно, по-лучше становится. И девоч-

кам предлагают рекламные контракты известные компа-нии. Но я не думаю, что мы станем национальными ге-роинями, как синхронистки в Китае и Испании.
– Вы лично активно про-

двигаете свой вид спорта да-
же в светской среде…– Тут нет прямой связи. Да, в прошлом году, когда пропу-скала сезон, часто посещала 

светские мероприятия, и там знали, что я – из синхронно-го плавания. Ещё занималась актёрским мастерством, учи-лась на ведущую, запустила коллекцию одежды. Но всё это не было самоцелью – про-сто посвятила свободное вре-мя делам, которые могут при-годиться после спорта. Мы же, когда заканчиваем, нико-му не нужны. Я и готовлюсь к плавному переходу в новую жизнь…
– Всё же именно вас и 

футболиста Фёдора Смоло-
ва в прошлом году назвали 
самыми светскими спорт-
сменами. Кстати, вы не зна-
комы?– Лично с ним не знако-ма. Знаю только, что он сейчас в «Урале», в Екатеринбурге. Пусть он остаётся самым свет-ским спортсменом, мне сейчас не до этого. Все силы и время я с этого сезона вновь отдаю спорту и тренировкам перед чемпионатом мира в Казани, а там уже и до Олимпийских игр будет недалеко.

Кубок Европы стал для Анжелики Тиманиной (на переднем плане) первым соревнованием после 
пропуска предыдущего сезона
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