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Сергей Соловьёв

лариса Крапивина

Владимир Чеберяк

Уральский путешествен-
ник, исследователь поляр-
ного круга рассказал, как 
за последние годы изме-
нилась жизнь на Севере и  
зачем полярнику борода.

  II

Командор отряда «Кара-
велла» призналась, что 
лучший отдых для неё — 
чтение детских книг и ... 
пилотирование реактив-
ных самолётов.

  IV

Певец екатеринбургского 
оперного театра ради роли 
в «Сатьяграхе» подстригся 
наголо.

  VI
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6раССледоВание «ог»

Полная ВерСия (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

год 70-летия Победы

Книга-Судьба

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
галина ЧиЖеВСКая, бывший мастер участка прокатного цеха Перво-
уральского новотрубного завода, ветеран труда, пос. Заря ачитско-
го района:

– в 1965 году (это, получается, 
уже полвека назад!) я купила два 
тома «люди бессмертного подви-
га». в этих книгах, под одинако-
выми обложками, собраны очер-
ки о людях, дважды удостоенных 
звания героя советского союза: 
о лётчиках, моряках, пехотинцах, 
танкистах, артиллеристах, парти-
занах… ценность этого двухтом-
ника была ещё и в том, что очерки 
написаны известными, талантли-
выми писателями и журналиста-
ми. Борис Полевой, тимур гайдар, 
сергей Борзенко, Пётр вершигора…

сколько раз, читая этот двухтомник, я восхищалась мужеством 
героев, суровой правдой их подвигов! Много раз перечитывала очерк 
с. федосеева «Пятьдесят третья звезда» о нашем герое-земляке гри-
гории речкалове, который провёл 122 воздушных боя, лично сбил 56 
самолётов и в групповых боях – пять самолётов противника… 

восхищалась героями и… авторами очерков, ведь это благода-
ря их писательскому мастерству судьбы, деяния, образы героев пред-
ставлены столь ёмко, точно, убедительно. Эмоциональная память чи-
тателя живо дорисовывала то, о чём порой было недосказано: бе-
лое заснеженное поле… чёрные воронки от взрывов… кровь на сне-
гу… скрежет металла… яростное «Ура!» в атаках… Я читала про не-
знакомых мне героев, а параллельно вспоминала своего отца, Пав-
ла ивановича Могильникова, который служил и воевал в красной ар-
мии с 1937 по декабрь 1945 года. Участник финской войны, он в ве-
ликую отечественную с солдатским котелком прошёл путь от Москвы 
до Берлина.

воспоминания были живыми, поскольку отправной точкой для 
них была качественная литература. Это я поняла чуть позже. а поняв, 
увлеклась чтением исторических книг. и не только чтением. начала 
помогать в нашем местном музее.

в год 70-летия великой Победы в музее, который создан у нас на 
общественных началах, оформили масштабный стенд «Маршалы По-
беды». Большие цветные фотографии и краткие сведения об их бое-
вом пути… когда приходят школьники или приезжают туристы, я им 
рассказываю, какую роль сыграли эти военачальники в великой оте-
чественной. Это под их командованием воевали наши славные защит-
ники почти на всех фронтах. Причём, помня о том, какое впечатление 
на меня произвели очерки из книг «люди бессмертного подвига», я 
стараюсь рассказывать так, чтобы от маршалов Победы эмоциональ-
ные ассоциации уводили людей и к их родным людям, отцам-дедам, 
без которых Победа тоже не могла бы состояться.

накануне юбилея Победы вновь перечитала этот бесценный двух-
томник, а потом приняла решение – передать эти книги в наш мест-
ный музей.

      фоТофаКТ

глава региона евгений Куйвашев встретился с президентом Чешской республики 
милошем Земаном. Встреча состоялась в рамках двухдневного визита в Чехию уральской 
делегации. Как сообщает департамент информационной политики губернатора, евгений 
Куйвашев и милош Земан обсудили существующие и перспективные совместные проекты в 
машиностроении, авиационной промышленности, станкостроении, горно-металлургической 
промышленности и ЖКХ. они отметили, что создание совместных предприятий позволит 
укрепить сотрудничество между Свердловской областью и Чешской республикой, внедрить 
передовые технологии во многие сферы жизни, а также противостоять современным 
экономическим вызовам.  
— уверен, что всё задуманное мы обязательно осуществим, — подчеркнул евгений Куйвашев. 
милош Земан пообещал выделить в своём рабочем графике время и посетить Средний урал
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Ольга КОШКИНА
Проливные дожди и сброс 
воды с Новомариинского и 
Ревдинского водохранилищ 
наделали немало хлопот жи-
телям прибрежных улиц 
Ревды. Река Чусовая разли-
лась, вплотную подобрав-
шись к жилым домам сразу 
в нескольких микрорайонах. 
Сейчас жилью ревдинцев ни-
что не угрожает: вчера утром 
вода начала отступать.Первыми половодье встре-тили жители береговой ули-цы Степана Разина, которую речка фактически окружает с трёх сторон. После дождли-вых выходных вода размыла дамбу и буквально подошла к порогу нескольких домов. По словам местных жителей, та-кого сильного половодья не было последние лет 15.— Ещё вчера река была прямо через дорогу, я даже 

вбил колышек там, где стоя-ла вода. Теперь пейзаж меня-ется на глазах. Вода «ушла» на несколько метров, остаётся только в подвале и на огоро-де, — рассказывает местный житель Роберт Хусаинов. — Бывало и хуже: в 1975 году по этой дороге мы плавали на ка-тере, вода поднималась до по-доконников. Даже пришлось переселять овечек и поросён-ка из сарая на чердак.В администрации ГО Ревда экстренно собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Часть улицы обесточили, подго-товили технику и маневренное жильё для добровольной эваку-ации в пункт временного раз-мещения, если уровень воды бу-дет и дальше повышаться. Од-нако пострадавшие от затопле-ния ревдинцы отправили детей к родственникам и решили пе-реждать в собственных домах.— Единая диспетчерская служба контролирует сброс 

В Ревде наводнение, какого не было последние 15 лет

В ревде хозяева прибрежных участков готовы к капризам 
природы — даже запаслись спасательными кругамиводы с плотин. Сотрудни-ки МЧС осматривают пойму и круглосуточно наблюдают за поведением реки. В итоге всего за сутки уровень воды в пойме снизился почти на пол-

метра, — рассказал «ОГ» на месте глава городского округа Андрей Мокрецов. — Мы, кста-ти, сейчас находимся в пойме реки, на пригорке, который ещё вчера был залит водой.Как только река войдёт в русло, городские службы бу-дут восстанавливать берего-вые укрепления, а хозяевам подтопленных домов помо-гут справиться с последстви-ями паводка и откачать воду из подвалов.Но если жильцы улицы Степана Разина переживают за соленья в погребах, то их земляков на Барановке, в ме-сте соединения рек Ревды и Чусовой, больше волнуют по-садки: огороды на несколько дней превратились в водоёмы.— У меня вода дошла толь-ко до теплицы, а вот у соседей затопило грядки, вся работа насмарку. Обычно до паводка в первых числах мая ничего не садим, но в этом году он начал-

ся неожиданно, — говорит жи-тель улицы Коммуны Николай Лыкасов. По его словам, ещё в советское время жителям до-мов у речного устья предлага-ли жильё в районах, более от-далённых от берегов, — боль-шинство предпочло остаться.На улице Новокирпичной жители подготовились к па-водку заранее. В прошлом го-ду жильцы крайнего дома для самодельной дамбы разобра-ли… старый гараж. Береговое укрепление соорудили из не-скольких десятков кирпичей, строительных блоков и ще-бёнки, а вдоль кромки воды посадили деревья. Это и оста-новило воду.Сотрудники МЧС уверя-ют, что вода уже не угрожа-ет жилым постройкам. Мест-ные жители приводят в поря-док подсохшие участки и бес-покоятся, как бы планы не на-рушили новые осадки.

джером дэвид Сэлинджер (1919–2010) — американский писатель, ставший знаменитым на 
весь мир после выхода романа «над пропастью во ржи». Воевал во Второй мировой войне, в 
частности, участвовал в высадке войск в нормандии. После шумного успеха романа в свет 
вышло несколько новелл, рассказов и повестей Сэлинджера. С 1965 года писатель жил 
затворником, почти ни с кем не общался.
но в 1967 году его роман о Второй мировой войне вдруг приходит в… Свердловск, в 
литературный журнал «урал». фантастическая удача! но «урал» печатать мирового классика 
отказывается. более того — даже рукопись не считает нужным сохранить. Сегодня от неё 
в редакции осталась только одна страница с надписью «отказать»… её демонстрировали 
всем желающим в рамках акции «ночь музеев».  и этот лист вызвал у журналистов «ог» 
желание разобраться — а был ли у «урала» роман Сэлинджера?

Правда или мистификация?

«Страница из романа, которого нет»

малокомплектные школы нередко объединяют детей из нескольких деревень. например, дети из сёл малый Турыш и русский 
Турыш учатся в соседнем большом Турыше (Красноуфимский муниципальный район). расстояния там скромные и их легко можно 
преодолеть пешком
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Когда-то школы 
в сёлах строили 
с прицелом на 
будущее развитие 
территории. но 
светлое будущее 
не наступило — 
пришёл капитализм. 
За семь последних 
лет в Свердловской 
области закрыто и 
реорганизовано 215 
малокомплектных 
школ. Сейчас их 
осталось 325…
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п.Хабарчиха (II)

п.Туринская Слобода (V)

Туринск (V)

Талица (II)

Ревда (I)

п.Пуксинка (II)
п.Пелым (V)

Нижний Тагил (II)

Большой Турыш (I)

п.Махнёво (II,V)

п.Малышева (V)

Красноуфимск (II,V)
Заречный (V)

Верхняя Салда (V)

Берёзовский (V)Ачит (V)

Арти (V)

Екатеринбург (V,VI)
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  КСТАТИ
«ОГ» уже писала про самую маленькую по количеству 
обучающихся детей школу — она находится в посёлке 
Хабарчихе (Махнёвский ГО). Здесь учатся всего шесть 
человек. На будущий год школа останется без детей. 
Когда в деревне Нихвор Гаринского ГО закончились 
ученики, школу закрыли. У хабарчихинской есть на-
дежда — в деревенском садике подрастают дети, ко-
торым скоро потребуется дальнейшее образование. 
Так что пока школу закрывать там не собираются. 

 МЕЖДУ ТЕМ
 В 2013 году в Заречном филиал Свердловскоблгаза погасил 
Вечный огонь из-за отсутствия договора на поставку газа.
 В 2014 году в Краснотурьинске погас Вечный огонь на мемори-
але павшим в годы Великой Отечественной войны. Причину уста-
новить не удалось.
 В 2015 году в Нижнем Тагиле пламя Вечного огня погасло на 
площади Славы. Его залили автомобильным маслом двое школь-
ников. Выйти на их след удалось благодаря установленному 
видеонаблюдению.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна МАКСИМОВА, директор школы в Пуксинке 
(Гаринский ГО), где обучаются 38 человек:

— Школы в деревнях и сёлах — залог их существо-
вания. Детей надо учить, а если не будет школы, родите-
ли разъедутся в другие посёлки. Останутся одни пенси-
онеры, и те тоже будут пытаться перебраться поближе к 
детям. Тем более школа — это работа. У нас в Пуксинке 
больше негде работать, на почте двое, в клубе один, да в 
администрации пара человек — вот и все рабочие места. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей СОЛОВЬЁВ родился в 1950 
году в Нижней Туре. В 20 лет орга-
низовал свою первую экспедицию 
— в ущелье Средний Талгар (Тянь-
Шань). С тех пор руководил не од-
ним исследовательским путеше-
ствием — лыжным, пешим, на со-
бачьих упряжках, мотоциклах. Член 
географического общества СССР, 
член Союза журналистов России. 
Автор научно-популярных изданий.

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО Редакторы страницы: Анна Осипова / Алевтина Трынова
Тел: +7 (343)  374-57-35/ +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru / alevtina@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
День полярника в России отмечают с 2013 года.  Дата праздника, 21 
мая, выбрана не случайно: в этот день в 1937 году начала работу пер-
вая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей 
станции «Северный полюс», которая позднее была названа «Север-
ный полюс-1» («СП-1»). 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21мая

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Около пяти сотен 
зрителей познакомились 
с «кухней» канала ОТВ
Телеканал ОТВ раскрыл для своих зрителей 
секреты телевидения. Экскурсию по гримёр-
ной, студии и загадочной аппаратной про-
вели ведущие «УТРОтв» Юлия Курочкина и 
Дмитрий Сергеев.

Посетители начали путь с гримёрной, где 
желающим сделали макияж в соответствии 
с требованиями камер. Далее — аппаратная, 
где за всем происходящим следит режис-
сёр и создаёт окончательный вариант про-
граммы.

«Кухня» студии, как и предполагали ор-
ганизаторы, стала самой интересной частью. 
Между прочим, иногда студия превращается 
в кухню в прямом смысле слова: все кули-
нарные эксперименты для передач записы-
ваются непосредственно в студии ОТВ. Глав-
ный сюрприз для посетителей — вращаю-
щиеся стены, которые позволяют в считан-
ные секунды сменить декорации в зависимо-
сти от программы.

На экскурсии, которая была проведена 
в рамках «Ночи музеев», в течение несколь-
ких часов побывали около 500 человек, хотя 
желающих было намного больше: регистра-
ция гостей завершилась за три недели до со-
бытия.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Н.И. Михайлова на строительстве здания музея

В Тагильском 
спортлагере 
ремонтируют столовую
Загородный спортивный лагерь «Золотой 
луг» в Нижнем Тагиле обязали в этом сезо-
не отремонтировать старую столовую, а к 
декабрю 2016 года построить новую.

Здание столовой ещё в 2011 году при-
знали непригодным. С тех пор детей кор-
мили в летнем кафе-шатре, но в этом году 
Роспотребнадзор через суд потребовал по-
строить новое здание или закрыть лагерь. 

Как рассказала «ОГ» директор лагеря 
Валентина Понятовская, им удалось ото-
двинуть сроки исполнения предписания 
до декабря 2016 года. Пока же сошлись 
на реконструкции старого здания. Сейчас 
там укрепляют фундамент и стены, а так-
же проводят перепланировку помещений. 
На ремонт из областного и муниципально-
го бюджетов выделили по полтора милли-
она рублей. 

«Золотой луг» существует с 1958 года, 
он находится в 17 километрах от Нижне-
го Тагила. Там ежегодно отдыхают и тре-
нируются около 700 детей. Это единствен-
ный в регионе муниципальный спортивный 
лагерь.

Галина СОКОЛОВА
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№13 - Берёзовский ГО
Берёзовский является первым центром 

добычи рудного золота в России. Поэтому 
на гербе городского округа изображены не 
шахтные сооружения, а богатые мифические 
образы. Серебряный лев с синими глазами, 
держащий в руке золотой шар, опоясанный 
солнечными лучами — эта фигура вытеснила 
с городской эмблемы советских времён негеральдические сим-
волы горнодобывающей и строительной промышленности. 

Серебряный лев не только обозначает силу и достоинство, 
но и через символ евангелиста Марка указывает на первооткры-
вателя золотых месторождений Ерофея Маркова. Золотой шар 
и пояс солнечных лучей говорят о первенстве в разработке зале-
жей жильного и рассыпного золота. На то, что территория совре-
менного городского округа пронизана сетью шахтных вырабо-
ток, указывает ажурная глава в виде берёзовых листьев.

— У жителей мнение о гербе складывается весьма неодно-
значное. Среди молодёжи многие считают льва нелепым и даже 
срисованным с логотипа какой-то пивной компании, — расска-
зал «ОГ» депутат городской думы Андрей Еланцев.

Современный герб Берёзовского утверждён думой в 2003 
году. Создатели — члены Уральской геральдической ассоциации 
и комиссии по символам Законодательного собрания Свердлов-
ской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

КОЛИЧЕСТВО МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1994 году в Екатеринбурге был открыт музей воздушно-десант-
ных войск «Крылатая гвардия».

Инициатором создания музея была участница Великой Отече-
ственной войны Надежда Михайлова (на снимке), она же стала и пер-
вым директором. Под её руководством было капитально перестроено 
жилое здание на улице Крылова, 2а, собраны первые экспонаты.

С 2003 года музей возглавляет Сергей Ворошин. 
В музее вы узнаете об участии ВДВ в Великой Отечественной 

войне, событиях на территории Афганистана, в бывшей Югосла-
вии и о других вооружённых конфликтах, а также о современном 
состоянии воздушно-десантных войск. Здесь около 1 450 экспона-
тов, ежегодно музей посещают в среднем 20 тысяч человек.

Игорь ТРУШ

Настасья БОЖЕНКО
Министерство общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
обновило список малоком-
плектных школ, работаю-
щих на территории регио-
на. По последним данным, на 
Среднем Урале насчитывает-
ся 325 сельских школ, в каж-
дой из которых учится мень-
ше сотни детей. Для сравне-
ния, в 2008 году в области 
числилось 540 учебных заве-
дений такого типа. «ОГ» ре-
шила выяснить, чем живут 
малокомплектные сельские 
школы и почему будущее за 
ними.

Сельский урокЗа последние годы число малокомплектных школ зна-чительно сократилось. Поче-му? Во-первых, в 2014 году из-менились сами нормативы: критерии отнесения образова-тельных заведений к малоком-плектным стали более чётки-ми. Чтобы получить такой ста-тус, школа должна находить-ся в отдалённом населённом пункте, а также в ней должны учиться не более 50–130 детей в зависимости от количества звеньев (начальное, среднее, старшее). Во-вторых, несколь-ко совсем маленьких школ те-перь нередко объединяются в одну структуру для простоты управления. В-третьих, школы попросту закрываются, когда в деревне или селе не остаёт-ся детей. Несмотря на тенденцию, в Свердловской области не-сколько муниципалитетов от-чаянно сражаются за сохране-ние школ на селе — пусть даже для десятка детей. Так, напри-мер, в Красноуфимском окру-ге насчитывается 23 малоком-плектных образовательных уч-реждения — это 60 процентов всех школ в муниципалитете. Такой особенностью округ обя-зан не только своей протяжён-

Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют самые морозостойкие 
россияне — полярники. Мы 
встретились с очень извест-
ным в стране исследовате-
лем полярного круга ураль-
ским путешественником 
Сергеем СОЛОВЬЁВЫМ и уз-
нали, почему опасность со-
временных экспедиций све-
дена к минимуму, как меня-
ется жизнь на Севере и зачем 
полярнику борода.В 1982 году Сергей Соло-вьёв возглавил уникальную по протяжённости и сложно-сти маршрута полярную транс-континентальную экспедицию газеты «Советская Россия», по-свящённую 60-летию образо-вания СССР. Путешественники преодолели путь длиною око-ло 10 тысяч километров, дви-гаясь на собачьих упряжках на запад вдоль арктических бере-гов России, от села Уэлен (са-мого восточного населённого пункта страны) до Мурманска. Экспедиция продлилась во-семь месяцев, три из которых — в условиях полярной ночи.

— Сергей Александрович, 
ваше путешествие называют 
последней классической экс-
педицией. Почему?— Тогда ещё не было такой технологичной среды, как сей-час. Весь путь мы преодолева-

«Если пройдёте половину пути — это будет научный подвиг»

ли на собачьих упряжках, без снегоходов и другой техники. Получить разрешение на эту экспедицию было невероят-но трудно, говорили, что если вдруг нам понадобится эвакуа-ция, то нас попросту не смогут найти. Это сегодня на каждо-го путешественника и даже со-баку можно установить специ-альный чип и всегда будет из-вестно, где они находятся. Со-временные спутниковые те-лефоны обеспечивают посто-янную связь. А тогда нас бы и на вертолёте не смогли найти. Конечно, мы везли с собой во-енную рацию, но в эфир выхо-дили на незащищённой волне, 

любой радиолюбитель (в том числе иностранец) мог её пере-хватить. Поэтому нам запрети-ли подавать сигнал бедствия, в противном случае его бы про-сто заглушили. О наших про-блемах не должен был знать никто, тем более за рубежом, чтобы не подорвать репута-цию страны.
— Перед вашим отъез-

дом из Свердловска предсе-
датель президиума Ураль-
ского отделения РАН Сер-
гей Вонсовский сказал вам: 
«Ваша главная задача — вы-
жить! И если при этом вам 
удастся пройти хотя бы по-

Маленькие, но дорогиеКаждый год на Среднем Урале закрываются в среднем три десятка малокомплектных школ

Сегодня 
в России 
работает 
26 тысяч 
сельских школ, 
где учатся 
3,6 миллиона 
учеников

ности и большому количеству населённых пунктов. Борьбу за сохранение образовательных учреждений в деревнях мест-ные власти ведут совершен-но осознанно. И цитируют экс-губернатора, а ныне члена Со-вета Федерации Эдуарда Россе-ля, который в интервью «ОГ» в 2014 году заявил, что если за-крывается школа, умирает де-ревня.— Сельские школы — это ведь и рабочие места, и воспи-тание, и поддержка этнокуль-туры — наш округ националь-но очень разнообразный. Учи-тывая непростую ситуацию с сельхозпродукцией, мы рас-считываем, что деревни сно-ва окажутся на передовой про-довольственного обеспечения нашей страны. Но для этого не-обходимо возвращать сюда мо-лодёжь после того, как она по-лучит высшее образование где-то в городе. Я уверена, что если ребёнок с первого класса ез-дит за тридевять земель в шко-лу, то связь с родной деревней у него рвётся значительно бы-стрее, — рассказала начальник 

отдела управления образова-ния МО Красноуфимский округ Светлана Пудова.Содержать большое ко-личество малокомплектных школ для муниципального бюджета задача, безусловно, непростая. Вне зависимости от того, сколько детей ходят в школу, в ней должен быть пи-щеблок, охрана, и вообще со-блюдены все требования — проверки Роспотребнадзора и других ведомств не застав-ляют себя ждать. В Красноу-
фимском округе на 23 мало-
комплектных учебных заве-
дения приходится 63 строе-
ния. Как и везде, здания за-
частую рассчитаны на боль-
шее количество детей, чем 
там учится по факту, так что 
с обеспечением коммуналь-
ными ресурсами особенно 
тяжело. Это подтверждают и в Талицком городском окру-ге, где местные власти изо всех сил стараются сохранить 22 су-ществующие ныне малоком-плектные школы.— Даже цифры общие не скажу, слишком много денег 

уходит на содержание — элек-тричество, тепло, вода… Пред-ставьте, стоит огромный типо-вой трёхэтажный «корабль», построенный для того, чтобы все дети какого-то советского совхоза здесь учились. А сегод-ня там занимаются 89 человек. При этом отапливать здание нужно по полной. Хотелось бы объединить начальные школы с детскими садами, да вот толь-ко подготовить эти помещения по всем требованиям дошколь-ного учреждения тоже влетит в копеечку, — объяснила «ОГ» начальник управления обра-зования Талицкого ГО Ирина Плотникова.
«Законы пишут 
для городских 
школ»Объединение малоком-плектных детских садов с «бра-тьями по несчастью» из на-чальных школ — это один из способов выживания. Но он помогает экономить только на зарплатном фонде да ре-шить проблему с поиском ка-

дров. Кстати, чем меньше де-тей учится в школе, тем мень-ше нагрузка и, соответственно, зарплата у учителей. Так что молодёжь в малокомплектные образовательные учреждения заманить просто невозможно.Другой способ — админи-стративное объединение не-скольких маленьких школ в одну. В Красноуфимском окру-ге, например, считают, что луч-ше так, чем вообще закрывать школы. И продолжают наде-яться, что региональные вла-сти осознают ценность образо-вания на селе.— Сейчас многие законы пишутся только для город-ских школ, чиновники не учи-тывают, что у нас здесь немно-го иные условия. До смешного доходит: недавно нас обязали поставить пропускную систему на входе в школу — с электрон-ными чипами и турникетами. Там 11 детей учится, я каждо-го в лицо знаю и их родителей тоже — зачем на такие излише-ства деньги тратить? — недоу-мевает Светлана Пудова.Количество малокомплект-

ных школ в области сократи-лось не потому, что кто-то ре-шил от них избавиться. Просто в современных реалиях им ста-ло труднее выжить, а центра-лизованных мер поддержки та-ких образовательных учрежде-ний пока нет. Однако, как рас-сказали «ОГ» в региональном министерстве образования, идёт разработка изменений в областной закон № 119 «О нор-мативах», которые коснутся в том числе и вопроса финанси-рования таких школ. В целом позиция министерства такова — малокомплектные школы в отдалённых территориях од-нозначно нужны.
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ные территории активно осва-иваются, что не на пользу ко-ренным жителям. Они утрачи-вают свою культуру. Идёт пря-мое вмешательство в их тради-ционный быт. Ужесточают за-конодательные акты, регули-рующие охотничий и рыболов-ный промыслы, которыми се-веряне, по сути, живут. А поку-пать продукты на базарах или в магазинах им накладно, пото-му что цены на них запредель-но высоки из-за больших рас-ходов на доставку. 
— Откуда у вас такая при-

вязанность к Северу?— Мой отец работал на-чальником управления строи-тельства в Ханты-Мансийске. Подростком я приезжал ему по-могать. Работал грузчиком на кирпичном заводе, заработал на первое ружьё. Север всегда ассоциировался у меня с чем-то мужским, притягивал своей су-ровостью. В 16 лет я придумал маршрут, который мы преодо-лели в начале 80-х годов. 
— Почему каждый поляр-

ник-мужчина отращивает 
бороду? — Не смейтесь, но борода может спасти жизнь полярни-ку. При низких температурах на бороде конденсируется пре-сная вода, её количества впол-не хватит, чтобы победить гу-бительную жажду в чрезвы-чайной ситуации.

ловину маршрута, это будет 
научный подвиг».— В этом нет ничего уди-вительного. Мы были первы-ми, кто решился отправиться в экспедицию в условиях поляр-ной ночи: ладонь вытянутой перед собой руки не было вид-но. Ориентироваться в таких условиях невероятно трудно. Надеяться на компас нельзя — в тех краях слишком сильное действие магнитного поля, из-за чего стрелка может опреде-лять стороны света с погреш-ностью более чем на 20 гра-дусов. Когда небо было ясное, ориентировались по звёздам. Если небо хмурилось, то при-бегали к хитростям, которым нас учили местные жители. Например, раскапывали снег 

и смотрели, в какую сторону примята трава, там и восток.Но одно дело заблудиться, совсем другое из-за плохой ви-димости упасть с обрыва или нарваться на белого медведя. Был случай, когда собаки од-ного из членов нашей команды учуяли хищника и бросились в его сторону. Повезло, что смог-ли удержать их, а то белый ра-зорвал бы их в клочья. Ещё од-на ситуация: на берег выкину-ло кита, и около него собралось порядка 40 медведей. Хорошо, что на нас они внимания не об-ратили.
— Как с тех пор изменил-

ся Север?  — К сожалению, он меня-ется в худшую сторону. Север-
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Широкореченский мемориал 
в Екатеринбурге после тор-
жественной траурной цере-
монии зажжения Вечного ог-
ня 9 мая обрёл вторую жизнь. 
Народная тропа сюда не за-
растает. Но утром 19 мая го-
стей монумента ждала непри-
ятная новость — пламя огня 
погасло на несколько часов.Теперь огонь горит, но этот символ памяти потерял один из важных своих смыслов: пла-мя привезли сюда с могилы Не-известного солдата в москов-ском Александровском саду в 

рамках всероссийской Эстафе-ты Вечного огня.Символ Победы доставили на Средний Урал на специаль-ном воздушном судне в сопро-вождении официальных лиц и ветеранов Великой Отечествен-ной войны. В День Победы пра-во зажечь его досталось участ-нику битвы на Курской дуге, ос-вобождения Украины, Белорус-сии, Польши Михаилу Василье-вичу Числову. По какой причи-не огонь погас? В Екатерин-бурггазе прокомментирова-ли ситуацию таким образом: в связи с ремонтными работами в районе потребовалась при-остановка газоснабжения ряда объектов…
По словам организато-ров эстафеты, в рамках акции огонь отправили в 27 регио-нов страны и повторную до-ставку в Екатеринбург счита-ют невозможной. Но предло-жили зажечь от другого источ-

ника: например, взять пламя на реконструированном Мемо-риале Славы в Кировграде. В администрации Екатеринбур-га эту ситуацию комментиро-вать отказались.

В Екатеринбурге погас Вечный огонь, доставленный из Москвы

Вечный огонь на Широкой речке зажгли снова к вечеру 19 мая

1983 год. Свердловск встречает участников восьмимесячной 
экспедиции по полярному кругу. Помимо Соловьёва, в отряд 
входили ещё пять уральцев и один уроженец Ненецкого 
автономного округа

Больше всего малокомплектных школ — 140 — в Восточном управленческом округе области
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ПОНЕДЕЛЬНИК (25 мая)

СРЕДА (27 мая)

ВТОРНИК (26 мая)

ЧЕТВЕРГ (28 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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале (16+)
01.45 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Детектив «ПОЕДИНКИ: 
ЖЕНЩИНА ПОД ГРИФОМ «СЕ-
КРЕТНО» (12+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
16.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
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 Курская битва. Время по-
беждать (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? (12+)
00.25 Комфорт в большом городе 
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 «Взрослые дочери» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Курская битва. Время по-
беждать (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» 
13.25 Погода (6+)
13.30 Зоомания (16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Розыгрыш (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.10 Курская битва. Время по-
беждать (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 танцевать?
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 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 «Взрослые дочери» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Курская битва. Время по-
беждать (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+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Зоомания (16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Розыгрыш (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.10 Курская битва. Время по-
беждать (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 «Взрослые дочери» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Курская битва. Время по-
беждать (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
13.30 Час ветерана (16+)
13.45 Город на карте (16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Розыгрыш (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.10 Курская битва. Время по-
беждать (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 танцевать?
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 
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+)
17.40 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+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Мелодрама «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
02.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
11.25 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
12.50 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
13.40 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
14.35 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
15.25 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
16.45 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
17.40 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «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+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 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+)
17.40 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 Мелодрама «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
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 «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
11.40 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
13.25 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
14.25 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (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 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
01.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
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+)
17.40 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 Мелодрама «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «ЧУЖИЕ 
ДУШИ» (16+)
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 Боевик «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
13.05 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
01.45 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+)
03.20 Боевик «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
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+)
17.40 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 Мелодрама «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (16+)
00.10 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (12+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
13.15 Боевик «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (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 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
03.50 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Т/с «Котовский» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.25 24 кадра (16+)
17.55 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
19.45 Автоnews-mini (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Патрульный участок (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.30 Прогноз погоды
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)- «Химки». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Котовский» (16+)
01.50 Эволюция
03.30 24 кадра (16+)
04.15 Бокс
06.05 Полигон. Бомбардировщик 
ТУ-95 «Медведь»
06.35 Полигон. Стратеги

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 «Инспектор Купер-2» 
(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+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Котовский» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.25 Полигон. Спецбоеприпасы
17.55 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 «10+» (16+)
21.10 Вести настольного тенниса
21.20 Справедливое ЖКХ
21.30 Прогноз погоды
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород»- 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Котовский» (16+)
01.50 Эволюция
03.40 Бокс
06.05 Основной элемент. Астерои-
ды. Космические агрессоры
06.35 Большой скачок

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 «Инспектор Купер-2» 
(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 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
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
10.30 Т/с «Котовский» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
17.30 Полигон. Мины
18.00 Полигон. Спецбоеприпасы
18.30 Полигон. Стратеги
19.00 Д/ф «Дорога к чуду»
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Большой футбол
21.25 24 кадра (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Нижний Новгород»- 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Котовский» (16+)
01.50 Эволюция
03.30 Полигон. Мины
04.00 Полигон. Спецбоеприпасы
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
05.25 Бокс

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 «Инспектор Купер-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
02.00 Дачный ответ (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
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.40 Специальный репортаж 
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Котовский» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.15 24 кадра (16+)
18.45 Моя рыбалка
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 Специальный репортаж 
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Полигон. Бомбардировщик 
ТУ-95 «Медведь»
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Котовский» (16+)
01.45 Эволюция (16+)
03.20 Диалоги о рыбалке
03.50 Язь против еды
04.20 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Переса 
(Куба)
06.05 24 кадра (16+)
06.35 Полигон. Спецбоеприпасы

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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 «Инспектор Купер-2» 
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
23.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Днепр» (Украина)- «Севи-
лья» (Испания). Прямая трансляция
01.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
03.35 Дикий мир (0+)
04.10 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
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». «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
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
23.50 Шифры нашего тела. Пе-
чень (12+)
00.50 Большой африканский раз-
лом (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
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+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. На краю света 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Сан-Диего (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+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь за 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
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
23.50 Дом, где хранится телевиде-
ние (12+)
00.50 Русский след Ковчега Заве-
та (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 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+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
дозреваемый джип» (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 «Между нами девочка-
ми» (12+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.35 Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине» (16+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.45 Разрушители мифов (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь за 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
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы маршала Рокоссовского 
(12+)
01.40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Ревизорро. Тюмень (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. Шоппинг 
(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+)
04.50 Разрушители мифов (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Иосифу 
Бродскому посвящается...
11.15 Драма «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (16+)
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
14.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.15 Концерт на Красной площа-
ди, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь»
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
20.55 Тем временем
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь»
22.45 Новости культуры
23.05 Д/ф «Навести и нажать» 
01.05 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского радио
01.40 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
14.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Тайна Сагалы». Т/с 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.10 «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 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Рубин». В записи по транс-
ляции 6+
04.30 «Бывшая». Т/с 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблет-
ся» 1 ч.
13.25 Пятое измерение
13.55, 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
14.55 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Февраль»
15.10 М. Булгаков. «Черный снег»
15.40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.00 Д/ф «Автопортрет в Красной 
феске. Роберт Фальк»
17.45 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского радио
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Февраль»
19.35 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
20.55 Игра в бисер
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Февраль»
23.05 Т/с «Отчаянные романтики» 
00.00 Наблюдатель
01.00 Юрий Темирканов и оркестр 
де Пари
01.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00, 00.00 «При загадочных об-
стоятельствах». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.25 «Тайна Сагалы». Т/с 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Т/с 12+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Спектакль «Мегрэ у мини-
стра» 1 ч.
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
14.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель»
15.10 М. Булгаков. Черный снег
15.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
16.05 Абсолютный слух
16.50 К 85-летию Павла Никонова. 
Эпизоды
17.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр мира
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель»
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
20.55 Культурная революция
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель»
23.05 Т/с «Отчаянные романтики» 
00.00 Наблюдатель
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00, 00.00 «При загадочных об-
стоятельствах». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Тайна Сагалы». ТТ/с 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Т/с 12+
04.00 «Головоломка» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблет-
ся» 2 ч.
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
14.55 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март»
15.10 М. Булгаков. Черный снег
15.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.45 Юрий Темирканов и оркестр 
де Пари
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март»
19.35 Абсолютный слух
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
20.55 Власть факта
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март»
23.05 Т/с «Отчаянные романтики» 
00.00 Наблюдатель
01.00 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр мира
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00, 00.00 «При загадочных об-
стоятельствах». 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 «Поющее детство» 0+
18.25 «Тайна Сагалы». Т/с 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
01.00 «Ее звали Никита». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Т/с 12+
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 «Взрослые дочери» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
02.20 Триллер «ОХОТА НА ВЕРО-
НИКУ» (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 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 Здравствуй, малыш! (12+)
09.25 Курская битва. Время по-
беждать (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» 
13.25 Погода (6+)
13.30 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» (6+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Розыгрыш (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с «Баллада о Бомбере» 
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 Драма «В КОМПАНИИ МУЖ-
ЧИН» (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 Смак (12+)
10.55 Владимир Кузьмин. «Сча-
стье не приходит дважды» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты детей
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости 
18.15 Танцуй!
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ» 
23.35 Комедия «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» (16+)
01.25 Триллер «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕ-
РА» (16+)
03.30 Комедия «ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 События УрФО (16+)
07.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.40 События. Парламент (16+)
07.50 Здравствуй, малыш! (12+)
08.10 Комфорт в большом городе 
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 Розыгрыш (12+)
10.25 М/ф «Ежик плюс черепаха»
10.35 ДИВС-экспресс (6+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 Т/с «Графиня де Монсоро» 
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 
19.10 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 1, 2 с. (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Розыгрыш (12+)
23.00 Триллер «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии (0+)
01.55 Драма «В КОМПАНИИ МУЖ-
ЧИН»
03.40 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Розыгрыш (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.50 Звездная жизнь (16+)
10.50 Детектив «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 
ЛЮБВИ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Триллер «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)
02.20 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
04.15 Звездные истории 
(16+)
06.00 Экономь с Джейми 
(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 «Профессия - следова-
тель» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
14.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
17.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 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+)
04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Одна за всех (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)

08.10 Звездная жизнь (16+)

09.10 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

10.40 Детектив «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (16+)

14.40 Мелодрама «1001 НОЧЬ» 

(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» 

(12+)

21.55 Д/с «Восточные жены» (16+)

22.55 Одна за всех (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «СИНИЕ КАК 

МОРЕ ГЛАЗА» (16+)

02.15 Мелодрама «КОМНАТА С 

ВИДОМ НА ОГНИ» (12+)

04.05 Звездные истории (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

05.50 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Меч» (16+)

20.00 Т/с «Меч» (16+)

20.55 Т/с «Меч» (16+)

21.55 Т/с «Меч» (16+)

22.55 Т/с «Меч» (16+)

23.50 Т/с «Меч» (16+)

00.50 Т/с «Меч» (16+)

01.45 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

03.00 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

04.20 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

05.45 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

07.00 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 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+)
09.20 Справедливое ЖКХ
09.30 «10+» (16+)
09.45 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
ИГЛА» (16+)
15.45 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДО-
НОР» (16+)
17.25 За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти
18.20 Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.10 Большой футбол
21.30 Рейтинг Баженова (16+)
22.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
03.30 Эволюция
05.00 Человек мира
05.55 За кадром

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 «Инспектор Купер-2» 
(16+)
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.40 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Переса 
(Куба)
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+)
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Т/с «Летучий отряд». «Порт» 
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Летучий отряд». «В ти-
хом омуте» (16+)
15.45 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Ягдкоманда» 
17.45 24 кадра (16+)
18.15 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.35 Автоnews (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 ЖКХ для человека
20.05 Астропрогноз (16+)
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки»- «Локомо-
тив - Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
22.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Одиннадцатый 
цех» (16+)
00.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Казимир» (16+)
02.05 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко
02.55 Следственный эксперимент
03.25 Непростые вещи
04.30 Неспокойной ночи (16+)
05.25 Максимальное приближе-
ние

05.35 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Зенит» - 
«Локомотив». Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «КОМА» (16+)
00.55 Т/с «Пляж» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

08.55 Мусульмане

09.10 Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Марлен» 

(12+)

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-

дозреваемый джип» (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 Криминальная драма 

«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)

00.55 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

02.50 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+)

11.30 Блокбастеры (16+)

13.35 Т/с «Рыжие» (16+)

13.50 Пятница News (16+)

14.20 Орел и решка (16+)

16.10 Большой чемодан (16+)

17.05 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

18.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг. Тан-

зания (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 Т/с «АНГАР-13» (16+)

01.50 Большая разница (16+)

02.55 Разрушители мифов (16+)

04.55 Приключения «НАД ТИС-

СОЙ»

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 «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» (12+)

16.15 Субботний вечер

18.05 Мелодрама «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ВЕРНИ МЕНЯ» 

(12+)

00.35 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (12+)

02.35 Мелодрама «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ» (12+)

04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 ТВ СпаС (16+)

06.30 Практическая стрельба 

(16+)

06.40 Д/ф «Я живу!» (0+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка (16+)

15.30 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-

РЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)

17.25 Триллер «ПОГОНЯ» (16+)

19.25 Орел и решка (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-

РЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)

00.55 Т/с «Клиника» (16+)

01.50 Большая разница (16+)

02.50 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шостако-
вича»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
11.55 Спектакль «Мегрэ у мини-
стра». 2 ч.
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского cоюза»
13.20 Письма из провинции
13.50 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
17.00 Царская ложа
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. Аркадий 
Райкин
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Искатели. «Подводный 
клад Балаклавы»
20.40 Линия жизни. Галина Писа-
ренко
21.35 Драма «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «МУЛЕН РУЖ» (12+)
01.20 Сольный концерт Рено-Гар-
сиа Фонса во французском мона-
стыре города Марсеволь
01.45 Мультфильм для взрослых 
01.50 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)

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». Т/с
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «В мире знаний» 6+
14.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
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 «При загадочных обстоятель-
ствах». Телесериал 16+
01.30 «Биополе. Невидимая сила». Д/ф
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «В пятницу вечером»
04.10 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 Большая семья. Михаил Ле-
витин
13.35 Пряничный домик
14.05 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.30 XII Международный фести-
валь «Москва встречает друзей»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Больше, чем любовь
18.55 К 85-летию со дня рождения 
Евгения Птичкина. Романтика ро-
манса
19.50 Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин»
20.30 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.00 Белая студия
22.40 Драма «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)
00.45 Роберто Аланья. Страсть
01.35 Мультфильмы (12+)
01.55 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

07.00 «ТАМАК». Телевизионный 
фильм 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 Творческий 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 «Созвездие-2015» 0+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Последний шанс Харви». Ху-
дожественный фильм 12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Уфа» - «Рубин». В записи по 
трансляции 6+
04.00 Творческий вечер Халима За-
лялова 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.30 Триллер «ОМЕН» (16+)
02.35 Мужское / Женское (16+)
03.30 Спасти ребенка
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 Розыгрыш (12+)
10.20 Погода (6+)
10.25 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (16+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом городе 
(12+)
14.20 Погода (6+)
14.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 1, 2 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 3, 4 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Драма «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Розыгрыш (12+)
01.00 Триллер «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» (16+)
02.35 Розыгрыш (12+)
04.55 Зоомания (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)

08.05 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ»

10.00 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ» (16+)

13.45 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)

22.30 Звездная жизнь (16+)

23.30 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 

ПОПУТЧИК» (16+)

02.20 Мелодрама «ТАК БЫВАЕТ» 

(16+)

04.10 Звездные истории (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

12.40 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)

15.20 Драма «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Меч» (16+)

20.25 Т/с «Меч» (16+)

21.25 Т/с «Меч» (16+)

22.20 Т/с «Меч» (16+)

23.20 Т/с «Меч» (16+)

00.20 Триллер «ДОМОВОЙ» (16+)

02.30 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 

(16+)

04.45 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.20 Смешанные единоборства 
08.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.50 Специальный репортаж 
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.10 Автоnews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.15 Т/с «Летучий отряд». «Пятое 
дело» (16+)
12.55 Т/с «Летучий отряд». «Стер-
тые следы» (16+)
14.40 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА- «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Спасти академика» 
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.50 Специальный репортаж 
20.00 Коляска (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.55 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Экономический удар» 
22.55 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Троянский конь» (16+)
00.50 Большой спорт
01.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
03.30 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России
04.35 ЕХперименты
05.05 Опыты дилетанта
05.35 Максимальное приближе-
ние
06.05 Моя рыбалка
06.35 Язь против еды

06.05 Т/с «Пляж» (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 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Детектив «ОБМЕН» (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.25 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (16+)

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

11.20 Россия. Гений места (12+)

12.20 К Международному дню за-

щиты детей. Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики «Алина»

14.00 Вести

14.10 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (12+)

17.00 Один в один (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ТЕЧЕТ РЕКА 

ВОЛГА» (12+)

02.35 Россия. Гений места (12+)

03.30 Планета собак

04.05 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+)

07.45 Д/ф «Я живу!» (0+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Ревизорро (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 Триллер «ПОГОНЯ» (16+)

01.00 Т/с «Клиника» (16+)

01.55 Большая разница (16+)

02.55 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. День Святой 
Троицы
10.35 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.10 Легенды мирового кино. 
Алла Назимова
12.35 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.50 Что делать?
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 Пешком...
15.15 Комедия «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО»
16.15 Д/ф «Из поздней пушкин-
ской плеяды...»
16.55 Вечер-посвящение Давиду 
Самойлову
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Роберто Аланья. Страсть
19.35 К юбилею Евгении Симоно-
вой. Линия жизни
20.25 Мюзикл «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
22.50 Вена, площадь героев
00.05 Комедия «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО»
01.00 Больше, чем любовь
01.40 М/ф «Про Раков» (12+)
01.55 Искатели. «Тамплиеры в со-
ветской России»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

06.55 «Последний шанс Харви». Х/ф
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 Гала-концерт Республикан-
ского фестиваля «Поющее дет-
ство» 0+ 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Секреты татарской кухни» 
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
20.30 «Семь дней»
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 Юмористическая программа 
23.00 «Семь дней»
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «То, что ты любишь». Х/ф
03.50 Юмористическая программа 
04.40 «Каравай» 6+

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою афишу культурных и 
спортивных событий на бли-
жайшие дни. Сегодня афиша 
от командора отряда «Кара-
велла»,  почётного работни-
ка сферы молодёжной поли-
тики РФ, кандидата педаго-
гических наук Ларисы  
КРАПИВИНОЙ. 

21–24 мая. Настольный 
теннис. Клубный чемпионат 
России среди мужских команд 
премьер-лиги. Суперфинал. 
Посёлок Балтым, ул. Перво-
майская, 50А,  СКК «Балтым». 
Открытие чемпионата — 20 
мая в 10.00—  К настольному тенни-су отношусь очень хорошо, мне нравится, что он объединяет и детей, и молодёжь, и предста-вителей пожилого возраста. Важно, что физические данные здесь играют не главную роль. К серии таких же видов спорта я бы отнесла шахматы и даже настольный хоккей, и чем боль-ше они будут развиваться в на-шей области, тем лучше. Пять баллов!

22 мая. Лекция о дина-
стии купцов Агафуровых 
(читает историк Владимир 
Микитюк). Екатеринбург, 
библиотека им. В.Г. Белин-
ского. Начало в 18.30

Лучший отдых для меня — пилотирование реактивных самолётов

— Я в последнее время вни-мательно наблюдаю за Белин-кой и вижу, что у них проводит-ся довольно много встреч с ин-тересными людьми. На лекци-ях историков там я ещё не бы-ла, но ходила на вечер молодых поэтов и на встречу, посвящён-ную Году литературы. Считаю, что и это мероприятие стоит по-сетить обязательно — пятёрка. 
22 мая. Моноспектакль 

Владимира Соловьёва. ККТ 
«Космос». Начало в 19.00— Поскольку я сама профес-сиональный журналист и руко-вожу детско-юношеской орга-низацией, в которой есть пресс-центр, то уверена, что этот спек-такль был бы особенно полезен 

для начинающих журналистов. Одно плохо — билеты в «Кос-мосе», как правило, дорогие, но если бы была возможность по-пасть туда моим ребятам, точно бы им рекомендовала. Пять. 
23 мая. Спектакль «Золо-

той дракон» (Серовский те-
атр драмы им. А.П. Чехова). На 
сцене Коляда-театра. Начало 
в 18.30— Нет, на этот спектакль не пойду — и название мне ни о чём не говорит, и определить, какая у него направленность, я тоже не могу. Поставлю ноль. В рам-ках фестиваля «Браво!» я видела спектакль «Дни Турбиных» те-атра «Волхонка» — вот на него всем советую сходить («Област-
ная газета» писала об этой по-
становке вчера. — Прим. «ОГ»). Вообще «Волхонка» в нашем го-роде для меня — то же самое, что «Театр на Таганке» для Москвы. Там очень прогрессивный кол-лектив, большое количество та-лантливых спектаклей…

24 мая. Хоккейный матч 
«Всех звёзд» (Антон Шипу-
лин, Иван Алыпов, Сергей Че-
пиков, Дмитрий Брекоткин). 
КРК «Уралец». Начало в 14.00

—  Я от вас узнала об  этом мероприятии, видимо, оно было мало прорекламировано… Вот это здорово, на такой матч поста-раюсь выбраться обязательно! Так интересно, что наши звёзды встали ещё и на коньки, види-мо, вслед за президентом (сме-
ётся). Тут однозначно — пять. 

27 мая. Международный 
фестиваль фортепианных ду-
этов. Свердловская филармо-
ния. Начало в 18.30— На эти выступления по-шла бы с большим удовольстви-ем — это действительно моё. Знаю также, что сегодня (мы 
разговаривали 20 мая. — Прим. 
«ОГ») на сцене филармонии вы-ступает Денис Мацуев и знаме-нитый оркестр «Вена-Берлин»… Так приятно, что площадки на-шего города принимают класси-ческих музыкантов такого уров-ня! Бесспорно — пять. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР— В воскресенье мы с кара-велльцами идём в Театр эстра-ды, там будет концерт для моло-дёжи — нам как лучшим волон-тёрам подарили билеты. Снача-ла эту программу представили ветеранам, а вот теперь решили то же самое показать ребятам — посмотреть на их реакцию. Так что всех желающих приглашаем посетить концерт вместе с нами. А вообще для меня самый лучший отдых — это яхтинг и пи-лотирование реактивных само-лётов. Чтение, конечно, тоже, но пока нахожусь на финише в рабо-те над моей докторской диссер-тацией, поэтому всё внимание посвящено специализированной литературе. Но когда мне совсем хочется расслабиться и отклю-читься от всего, скажу вам чест-но — подхожу к книжной полке и беру… детскую классическую ли-тературу. «Буратино», «Чиполли-но», «Приключения Карика и Ва-ли», ну и, конечно, книги Владис-лава Крапивина (Лариса — сноха 
писателя. — Прим. «ОГ»)…
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Заниматься пилотированием реактивных самолётов Лариса 
Крапивина начала благодаря друзьям-выпускникам 
«Каравеллы». Уроки брала в Подмосковье и в Калужской
 области на аэродромах ДОСААФ



V Четверг, 21 мая 2015 г.регион
глав ещё семи 

муниципалитетов будут 

избирать по-новому

К трём муниципалитетам Среднего Урала, 
где разрешено избирать глав на заседаниях 
местных дум, добавились ещё семь.

Вчера, 20 мая, региональный парла-
мент принял областной закон, изменяю-
щий порядок избрания глав Заречного, 
Красноуфимска, Пелыма, Слободо-Турин-
ского муниципального района, Верхнесал-
динского, Артинского и Ачитского город-
ских округов. После вступления документа 
в силу в этих муниципалитетах предстоит 
внести изменения в местные уставы.

Речь идёт о том, что глав этих муни-
ципалитетов теперь будут избирать не на 
прямых выборах, а на заседании местного 
представительного органа из числа канди-
датов, отобранных специальной конкурс-
ной комиссией. Причём глава муниципали-
тета в этом случае станет руководителем 
местной администрации. Напомним, такой 
порядок уже введён в Махнёво, Берёзов-
ском и Туринске.

– Хочу подчеркнуть, что все реше-
ния об изменении процедуры избрания 
глав мы принимаем только по ходатайству 
представительных органов этих муниципа-
литетов, – прокомментировала по прось-
бе «ОГ» председатель Законодательного 
собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

По её мнению, пересмотр порядка из-
брания руководителей муниципалитетов 
заметно повысит профессионализм мэров. 
Ведь значительно упрощается процеду-
ра увольнения тех глав, которые не справ-
ляются со своей работой. Если мэров ста-
нут избирать на заседаниях гордум, зна-
чит, местные депутаты смогут своим реше-
нием снимать с постов неэффективных ру-
ководителей. Когда глава муниципалитета 
избран на прямых выборах, уволить его с 
должности намного сложнее.

Как добавил вице-спикер регионально-
го парламента Виктор Шептий, областные 
депутаты не намерены останавливаться на 
десяти территориях, где эти перемены уже 
разрешены: такие же ходатайства посту-
пили ещё от одиннадцати гордум Средне-
го Урала.

– Напомню, конкурсная комиссия по 
отбору кандидатов на пост главы будет 
формироваться на паритетных началах. 
Половину её членов предложит местная 
дума, половину губернатор, – пояснил Вик-
тор Шептий. – Из общения с жителями на-
шего региона я знаю, что на многих тер-
риториях люди хотели бы видеть во главе 
своего муниципалитета одного компетент-
ного руководителя, обладающего максиму-
мом полномочий и нормально встроенного 
в вертикаль власти.

Татьяна БУрДАКоВА

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 49.79 +0.62 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

евро 55.24 +0.13 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАлюТА (по курсу цБ россии)

Рудольф ГРАШИН
Правительство России по-
ставило перед региональ-
ными властями задачу на 
10 процентов увеличить в 
этом году поступления стра-
ховых взносов в пенсион-
ную систему за счёт легали-
зации трудовых отношений 
граждан. По расчётам Рос
труда, для этого надо на 30 
процентов снизить уровень 
так называемой неформаль-
ной занятости населения, 
когда люди работают, полу-
чают за это оплату, но юри-
дически никак с работода-
телем свои трудовые отно-
шения не оформляют. Тако-
вых в стране, по оценкам то-
го же ведомства, более 15 
миллионов. За них не идут 
и отчисления во внебюд-
жетные фонды, они не пла-
тят налоги. По сути, из те-
ни предстоит вывести мил-
лионы работающих. Столь 
масштабная задача ставит-
ся впервые.

Отставание –  
в 18 разДля борьбы с неформаль-ной занятостью задейство-вали административный ре-сурс. Из Министерства тру-да и социальной защиты РФ в регионы спустили соответ-ствующие планы. Например, согласно такому плану для Свердловской области (он есть на сайте минэкономики) к 30 июня 2015 года нужно добиться того, чтобы в реги-оне легализовали свои трудо-вые отношения 158 761 чело-век. Вся тяжесть такой борь-бы легла на муниципальные образования, в каждом из ко-торых сформировали межве-домственные рабочие груп-

пы. Именно они и должны вы-являть «теневиков», а также тех, кто платит своим работ-никам так называемую «се-рую» зарплату, когда значи-тельная часть жалованья не облагается налогом.На недавнем заседании ко-ординационного совета по во-просам оплаты труда и лега-лизации трудовых отноше-ний, прошедшем под руковод-ством заместителя председа-теля правительства – мини-стра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, подвели промежуточные ито-ги. По словам вице-премьера, на 30 апреля в области выяв-лено 6 503 человека, с которы-ми не были заключены трудо-вые договоры. Из них 5 312 в результате оформили свои трудовые отношения. Достиг-нутые показатели Галина  Кулаченко назвала незначи-тельными. По плану на эту дату должно быть выявлено  119 071 неформально заня-тых. Отставание – в 18 раз. Многие муниципалитеты яв-но проваливают эту работу. Так, на 13 мая десять муници-пальных образований вообще не представили отчётов, а два показали в них нули. 
Нет рычагов– Наши проверки носят больше информационно-разъ-яснительный характер, и рабо-тодатели реагируют на это по-разному, кто-то вообще разво-рачивается и уходит, – призна-лась заместитель главы Малы-шевского городского округа Галина Кочнева.А глава Махнёвского му-ниципального образования Игорь Авдеев сетует на то, что в этой отдалённой террито-рии даже рабочую группу со-

брать нелегко: специалистов пенсионного фонда, инспек-ции труда надо приглашать из Алапаевска, а это – сто киломе-тров от Махнёво.  Деятельность этих рабо-чих групп зачастую происхо-дит так: приглашаются пред-приниматели, в отношении которых есть подозрения, что они работают нечестно, и им предлагают самим легализо-вать трудовые отношения.– Пока мы разговариваем с работодателями на языке уго-воров, большего инструмен-тария у нас нет, – говорит за-меститель управляющего от-делением Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области Салтанат Бахтикиреева.Оказалось, что у рабочих комиссий на местах нет ре-альных способов влияния на предпринимателей, те пре-красно понимают, что поря-док проведения проверок чёт-ко регулируется законом, план таковых надо составлять за год, повторно проводить – раз в три года. Это – если нет кон-кретных жалоб. Но наши лю-ди, особенно в глубинке, пред-почитают не жаловаться на своих работодателей. Люди боятся потерять работу.Правда, с этого года уже-сточилось наказание за укло-

нение от оформления трудо-вых договоров. Для юриди-ческих лиц штраф может до-ходить до 100 тысяч рублей. Но факт административно-го правонарушения ещё надо доказать, а для этого нужна планомерная работа по сбору доказательной базы. Работа же нынешних рабочих групп больше смахивает на кавале-рийские атаки. Понятно, что таким образом проблему не решить.И всё же положительные сдвиги есть. По словам Салта-нат Бахтикиреевой, с начала года страховые взносы насе-ления области в Пенсионный 

фонд выросли на 2,5 процента. По её мнению, этому помогла и работа, направленная на лега-лизацию трудовой занятости. Выросло на 20 процентов ко-личество обращений граждан в Государственную инспек-цию труда Свердловской обла-сти. Заместитель руководите-ля этого ведомства Михаил Ба-лакин связывает это в том чис-ле и с деятельностью рабочих групп. Очевидно, что пробле-ма неформальной занятости начинает решаться. Может, не так быстро, как это пона-чалу виделось чиновникам из  Роструда.  

С неформальной занятостью борются… уговорамиРабота по легализации трудовых отношений буксует в муниципалитетах
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По оценкам 
росстата,  
20 процентов 
экономически 
активного 
населения 
страны трудятся 
нелегально
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор отдела: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Земля будущего (США)
Режиссёр: Брэд Бёрд
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Джордж Клуни,  
Бритт Робертсон,  Кэтрин Хан
Возрастные ограничения: 12+

Главная героиня – молодая девушка Кейси – находит странный 
предмет, который, как выясняется, открывает доступ в параллельную 
реальность. Кейси обращается за помощью к изобретателю Фрэнку, 
которого убеждает раскрыть ей тайны нового мира. Оказывается, от-
крывшийся ей мир напрямую связан с судьбой самого Фрэнка… 

Однажды (Россия)
Режиссёр: Ренат Давлетьяров
Жанр: комедия 
В главных ролях: Юрий Дейнекин,  
Дарья Мельникова,  Никита Калинин
Возрастные ограничения: 16+

Советский Cоюз, 1970-е. У 17-летней Таньки разбивается на мо-
тоцикле парень. Впрочем, Таня горюет недолго: она продолжает гу-
лять с ребятами из другого района… В главную героиню отчаян-
но влюбляется Лёшка – младший брат погибшего парня… C Таней 
он заключает пари: проигравший обязан исполнить любое желание 
победителя.

 

Дом в конце времён (Венесуэла)
Режиссёр: Алехандро Хидальго
Жанр: драма, ужасы
В главных ролях: Рудди Родригес,  
Гонсало Куберо,  Росмель Бустаманте
Возрастные ограничения: 18+

Главная героиня – Дульче – была осуждена за убийство мужа на 
30 лет… Она выходит из тюрьмы и вынуждена вернуться в дом, где 
было совершено преступление. Вот только странные духи, которые 
поселились здесь тридцать лет назад и которые подтолкнули де-
вушку к преступлению, за это время не покинули дом…

ВЫБОР «ОГ»: В начале мая на экраны вышел фильм «А 
зори здесь тихие» Рената Давлетьярова, и вот – новая ра-
бота этого режиссёра. Конечно, фильм несколько грешит 
штампами. Но отличается искренностью и убедительной 
игрой актёров. Кстати, Давлетьяров ещё с начала девяно-
стых планировал обратиться к сценарию Юрия Короткова. 
Фильм по этому сценарию уже снимал в 1997-м Дмитрий 
Месхиев, но его «Американка» из-за экономии средств 
лишилась ключевых сцен и получилась очень невнятной.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Самое сложное для меня в этом спектакле – причёска»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
«Сатьяграха» – опера-ман-
тра, опера-медитация… Ис-
полнители, а вслед за ни-
ми и зрители, погружают-
ся в особое состояние, поч-
ти транс: так чувствуешь се-
бя в храме. За пятнадцать минут до начала спектакля мы встрети-лись в гримёрной с Махатмой Ганди. То есть с исполнителем главной партии – Владими-ром Чеберяком… Он сразу из-винился: «Вы простите, если я буду говорить… вот так… Ни-чего? Просто я уже в образе…» Голос – тихий, мягкий, все сло-ва – нараспев, долгие паузы. Сразу вспомнилось, как неде-лю назад мы встретились с ним же на пресс-конференции, посвящённой началу фестива-ля «Браво!». Тогда он говорил громко, много смеялся. «Са-мое сложное в этом спектакле для меня – причёска. Надо бы-ло побриться наголо, а у ме-ня были роскошные волосы», – признался тогда Чеберяк. – «Когда побрился, обнаружи-лась другая проблема: на сле-дующий день после «Сатья-грахи» надо играть героя-лю-бовника, у которого должны быть волосы»… Сейчас перед нами сидит совершенно другой человек. И дело вовсе не в «причёске». У него другие жесты (лёгкие, мягкие), другие интонации, голос… Владимир был уже в сложном пластическом гриме.– Нельзя сильно крутить головой, наклоняться, иначе 

он может треснуть, – расска-зывает «Ганди». – Грим сделан из латекса, который нам при-сылают с Московской кино-студии. 
– Как вы готовились к ро-

ли Ганди? Наверняка смо-
трели фильмы, читали его 
речи, книги о нём…– Безусловно. Нельзя выхо-дить на сцену, не понимая, ко-го ты поёшь. Подготовка шла несколько месяцев, и я дей-ствительно много читал, изу-чал его биографию, посмо-трел несколько фильмов. В том числе индийскую картину «Сатьяграха» – увы, она в Рос-сии мало популярна. Но все-го этого недостаточно. Ганди для меня – прежде всего ду-ховный персонаж, и для этой роли необходима определён-ная внутренняя зрелость, глу-бина… Нужно погрузить се-бя в особое состояние отре-шённости от всего мирско-го, от суеты, забот… В против-

ном случае могут получиться какие-то слишком резкие же-сты, интонации, а это не соот-ветствует музыке. Я нахожусь в этом состоянии всё время, пока идёт спектакль. Я и сей-час уже в нём. Это не опера в традиционном понимании, это действительно какой-то транс, ты погружаешься в не-го с первых минут… Мы раз-говаривали с дирижёром Ми-хаилом Грановским, и он тоже говорит, что впадает в такое же состояние во время спек-такля. Кстати, многие актёры отказались участвовать в «Са-тьяграхе», потому что музы-ка Гласса очень сложна. Здесь недостаточно брать верхние ноты или громко петь – здесь весь вокал идёт от этого са-мого внутреннего состояния, которое очень сложно удер-жать…
– Погрузить себя в это со-

стояние – трудно?– Поначалу, конечно, я ра-ботал над собой, но у профес-сионального актёра психика уже сама начинает настройку. К примеру, если я знаю, что че-рез два дня мне играть в «Пи-ковой даме», у меня заранее нервное состояние, перевоз-буждённое. Здесь, напротив, я за несколько дней уже аб-солютно спокоен. Ра зумеется, некоторый настрой нужен, но он уже не занимает много вре-мени. Хотя стараюсь ни на что не отвлекаться – на красивых девушек особенно (смеётся). Когда я надеваю костюм, бе-ру в руки посох и делаю шаг на сцену, я уже – не я… Для меня, как для актёра, это очень ин-

тересная роль. Меня эта исто-рия очень трогает, мне инте-ресно. Понимаете, ну сказали бы мне сейчас выйти и спеть Ромео… или любого другого героя-любовника. И я бы вы-шел и спел. Потому что там всё уже давным-давно изуче-но, всё понятно… А здесь – не-что совершенно новое, и эта работа располагает к каким-то новым открытиям, к духов-ному росту. Кстати, в юности я интересовался индийскими фильмами, был увлечён Бха-гавадгитой… Я увлекаюсь ми-стикой, философией. И вооб-ще к жизни отношусь очень философски. Мой отец очень похож  на одного индийского актёра. Так что очень много точек соприкосновения… 
– Опера исполняется на 

санскрите. Язык очень слож-
ный, неизвестный…– У нас был замечатель-ный коуч (тренер. – Прим. 
«ОГ»). Наталья, которая сдела-ла великолепную транскрип-цию… да вот, прочите сами!

Мы вслух читаем: «Ви-
шиданн-идам-абравит…»– Вот, видите! У вас пре-красно получается. В русской транскрипции всё очень про-сто. По сравнению, например, с французским, которым мы сейчас занимаемся. Для рус-ского человека санскрит, с точки зрения произношения, очень понятный язык. А ка-жется, что сложно – потому что мало кто его знает. В язы-ке присутствует какая-то му-зыка, он очень мягкий…

В список финалистов 
«Большой книги» 
вошла писательница 
из Екатеринбурга
Имена финалистов Национальной литератур-
ной премии (по сути – претендентов на самую 
крупную литературную награду страны) объ-
явлены в Москве, на традиционном по этому 
случаю Литературном обеде. В список вош-
ли 9 человек, в том числе екатеринбурженка 
Анна Матвеева.

У «Большой книги» нынче – юбилейный, 
десятый сезон. Всего на участие было подано 
338 заявок. В лонг-лист вошли 30 произведе-
ний. Из них в шорт-лист Совет экспертов ото-
брал девять книг.

Анна Матвеева, прозаик из Екатеринбур-
га, второй раз вошла в список финалистов 
«Большой книги». Нынче – со сборником рас-
сказов «Девять девяностых». Любопытный 
факт: она единственная из всех участников – 
автор рассказов. Особенность же нынешней  
«Большой книги» в том, что на авансцену 
российского литературного пространства сно-
ва вышел роман. Причём, как отмечают экс-
перты, «довольно традиционный роман, сто-
ящий не столько на фабуле, фантасмагории 
или на разного рода учёных играх, сколько на 
реальности и, как правило, с сильным исто-
рическим акцентом». 

У нашей землячки Анны Матвеевой – су-
ровая конкуренция на «Большой книге». В 
списке финалистов – произведения таких из-
вестных прозаиков, как Алексей Варламов 
(«Мысленный волк» –  роман о трагических 
для России предреволюционных и револю-
ционных временах), Игорь Вирабов («Андрей 
Вознесенский» – роман-портрет поэта и эпо-
хи), Дина Рубина («Русская канарейка» – се-
мейная сага о ХХ и ХХI веке), Роман Сенчин 
(«Зона затопления» – роман-ремейк «Проща-
ния с Матёрой», горькое продолжение иссле-
дования той эпохи).

Учредитель «Большой книги» – «Центр 
поддержки отечественной словесности». Итоги 
этого сезона Национальной литературной пре-
мии и имя лауреата будут объявлены в ноябре.

Ирина КЛЕПИКОВА

Умер Андрей Юрьевич Салов. 3 апреля ему исполнилось 52 года. Не-
смотря на то, что он долго и тяжело болел, горечь потери от этого не 
становится меньше. 

Андрей Салов ро-
дился в Челябинской 
области, но большую 
часть жизни прожил 
в Свердловске-Ека-
теринбурге, на Урал-
маше, и был настоя-
щим патриотом сво-
его города и своего 
района.

Невозможно 
представить без Са-
лова спортивную 
жизнь Свердловской 
области в последние 
двадцать лет. Он сто-
ял у истоков созда-
ния одного из пер-
вых в России жен-
ских баскетболь-
ных профессиональ-
ных клубов «Урал-
маш» (ныне извест-
ного под названи-
ем «УГМК»), и первое в истории «лисиц» золото чемпионата России 
2001 года – это и его заслуга. Один из сильнейших в Европе клуб на-
стольного тенниса «УГМК» из Верхней Пышмы, чемпион России и 
призёр Кубка Европы екатеринбургский шахматный клуб «Малахит», 
дважды чемпион суперлиги мужской баскетбольный клуб «Урал» - в 
их создании или развитии тоже принимал участие Андрей Юрьевич. 

Девять лет (с 2001 года по 2010-й) Андрей Салов был замести-
телем министра по физической культуре, спорту и туризму Сверд-
ловской области, курировал подготовку региональных сборных ко-
манд от детско-юношеских до спорта высших достижений. А ещё 
были «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч»… Это 
ведь только кажется, что всё происходит само собой, но всегда дол-
жен быть человек, который запустит это многотысячное движение. 
На Среднем Урале таким человеком был Салов. И не только органи-
затором, но и активным участником – за шахматной доской, на лыж-
не, на стритбольной площадке Андрей Юрьевич всегда был настроен 
только на победу.

Даже уйдя из министерства по состоянию здоровья, он оставался 
членом коллегии регионального спортивного ведомства, был заме-
стителем председателя Олимпийского совета Свердловской области. 

Невосполнимая утрата, горечь потери… всё это казённые сло-
ва. Ушёл классный мужик, который прожил короткую, но достойную 
жизнь. И нам его действительно будет очень не хватать. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Памяти Андрея Салова    ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»

Прощание с Андреем Юрьевичем Саловым состоится завтра, 
22 мая, в ДИВСе до 12.00. Похороны на Северном кладбище в 13.00.
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Спектакль «Сатьяграха» — 
это набор картин из жизни 
Ганди, которые показывают, 
как он пришёл к философии 
ненасильственной борьбы

Рукопись Сэлинджера, присланная «Уралу», – правда или мистификация?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В «Ночь музеев» мы побы-
вали в редакции журнала 
«Урал», где было представ-
лено несколько удивитель-
ных экспонатов. В том чис-
ле лист рукописи мирового 
классика – Джерома Сэлин-
джера, автора знаменитого 
романа «Над пропастью во 
ржи»… Рукопись поступи-
ла в «Урал» в 1967 году, но, 
что удивительно, была тог-
да отвергнута. В архиве ре-
дакции журнала сохранил-
ся лишь один лист машино-
писного текста с резолюци-
ей тогдашнего главного ре-
дактора журнала Вадима 
Очеретина – «Отказать»… 
История показалась нам 
невероятной, и мы реши-
ли попробовать разобрать-
ся в ней – ответить хотя бы 
на часть вопросов, которые 
возникают у внимательных 
читателей.

О чём роман?Роман (несмотря на то, что от текста остался лишь один лист, в журнале уверяют, что это роман) пришёл в редак-цию «Урала» осенью 1967 го-да. Текст – на русском язы-ке. Автор воспользовался ус-лугами переводчика, и его имя обязательно указывали в тексте – обычно на титуль-ной странице. Но она, увы, не сохранилась (там же, ви-димо, было и название рома-на). Текст начинается с обрыв-ка фразы: «…пожалуй, не обя-зательно. Прежде чем войти под своды музея, они прош-ли сетью улиц и каналов ста-рого еврейского квартала. Джо шёл за отцом и пытал-ся увидеть этот город его гла-зами…». Дальше речь идёт о том, как отец и сын (Джо) бро-дят по музею Амстердама, и отец рассматривает картины. Вдруг эта история резко об-рывается, и мы узнаём точное время действия – апрель 1945 года. И место – американский 

военный госпиталь, развёрну-тый в Германии.«Джо обречённо пытал-ся описать всё это капитану медицинской службы. Он бы не стал, конечно, делать это-го, но капитан приходил в па-лату снова и снова. Он дол-жен поставить долбаный ди-агноз, так он говорил, этот капитан, на шапке которого красовались нашивки и крас-ный крест. Впервые подсев к Джо на койку, он представил-ся: «психиатр, если не психоа-налитик» (…) и хотел выудить из головы штаб-сержанта ше-стого пехотного полка Джо Корниша, когда же именно пу-стились в пляс его мозги, если они вообще были».Итак, мы имеем представ-ление о сюжете. Конец вой-ны. Контуженый солдат, у не-го, кажется, спутана память, и в её лабиринтах события про-шлого и настоящего сливают-ся воедино. Любопытная па-раллель – сам Сэлинджер был призван в армию в 1942 го-ду, принимал участие в вы-садке десанта в Нормандии… Его полк сражался на передо-вой и за первый же месяц по-терял две трети состава. Сэ-линджер спасался от безумия написанием текстов, но в кон-це войны всё-таки попал в го-спиталь с диагнозом «бое-вое переутомление» – гово-ря проще, острое психическое расстройство. В общем, текст неизвестного романа весьма автобиографичен. И ещё одна любопытная деталь – обратите внимание на фамилию главного героя – Корниш. Именно так называл-ся маленький городок в штате Нью-Гемпшир, где Сэлинджер провёл большую часть своей жизни.
Зачем Сэлинджер 
посылал рукопись 
в «Урал»?Вопрос, пожалуй, самый непростой. Обратимся к био-графии писателя. В 1951 го-

ду выходит в свет роман «Над пропастью во ржи», чуть позже – повесть «Вы-ше стропила, плотники» и новелла «Фрэнни и Зуи». С 1965 года писатель полно-стью прекращает общение с прессой, живёт затворником в Корнише, вообще нигде не печатается и сочиняет толь-ко для себя. Он не даёт ин-тервью, редко-редко выхо-дит из дома. Сын писателя и его литературный агент по-сле смерти классика расска-зали, что он занимался ду-ховными практиками.Но вот же она, рукопись – лежит перед нами, с росчер-ком: «Отказать». Выходит, спустя два года после ухода от мирской суеты писатель вдруг решает поведать миру ещё одну историю? И отправ-ляет её не абы куда, а в СССР, причём не в Москву или Ле-нинград, а в Свердловск, в ли-тературный журнал «Урал».– Сразу оговорюсь, это лишь наши предположения, попытка некой реконструк-ции событий, – рассказывает «ОГ» Константин Богомолов, ответственный секретарь журнала «Урал», который за-нимался изучением этого во-проса. – «Урал» не был про-винциальным журнальчи-ком. Здесь публиковали Ага-ту Кристи, Роберта Шекли, Грэма Грина (хотя сами они зачастую не знали об этом). Думаю, события развивались так. В апреле того же 1967 го-да в «Урале» начинает выхо-дить роман «Уловка-22» Джо-зефа Хеллера. Позже он будет издан отдельной книгой как «Поправка-22» и будет широ-ко известен. Наверняка Хел-леру переслали «Урал» с его романом – так обычно дела-ли. И он, возможно, хвастал-ся им и показывал по всему Нью-Йорку, потому что никто никогда там не видел такого журнала. Сэлинджер вполне мог позавидовать шумному успеху коллеги. И отправил роман в СССР, в «Урал». 

Почему «Урал» 
отверг рукопись?Текст, который написала редколлегия Сэлинджеру, обо-сновывая отказ, сохранился чудом: писали его на русском, затем английский вариант от-правили адресату, а черновик остался. Вот он: 
«Сегодня для нас как никог-

да актуальны слова Ленина: 
«Большой ежемесячный жур-
нал либо должен иметь впол-
не определённое, серьёзное, вы-
держанное направление, либо 
он будет неизбежно срамить-
ся и срамить своих участни-
ков». Поэтому мы стремимся 
дать дорогу тем произведени-
ям, в которых острым пером 
запечатлён духовный облик 
нашего современника. Бывает, 
что писатель метеором вры-
вается в текущий литератур-
ный процесс. Но вот появляет-
ся новая книга, затем ещё одна. 
И становится ясно, что, как 
говорится, все свои жизненные 

патроны он уже расстрелял в 
своих предыдущих книжках… 
(…) Думается, дело ещё и в 
том, что вы идёте не от жиз-
ни к литературе, а от литера-
туры к жизни. (…) Автору сле-
довало бы внимательней при-
смотреться к тем обществен-
ным процессам, которые окру-
жают его (порой независимо 
от его субъективных ощуще-
ний). Иногда это требует пау-
зы. И в таких случаях не следу-
ет торопиться. Иной рукописи 
следует отлежаться, прежде 
чем она найдет свой выход из 
творческого тупика. Думает-
ся, мы имеем дело с таким слу-
чаем». – Дело в том, что тогда ре-дакцию возглавил Вадим Оче-ретин, – рассказывает Кон-стантин Богомолов. – Он был убеждённым коммунистом, высоко ценил в текстах од-нозначную позицию и пар-тийные идеалы. Поэтому, ду-маю, редколлегия и отклони-ла текст. Увы, как происходил 

процесс обсуждения рукописи, никто подтвердить не может – ушёл из жизни и сам Очере-тин, и тогдашний завотделом прозы Валентина Артюши-на. Ещё важно отметить: тог-да менялось руководство жур-нала, и именно по этой причи-не неугодную рукопись мог-ли выбросить. Или просто по-ложить в архив, а потом – за ненадобностью или по чье-му-нибудь недосмотру – унич-тожить. В редакции было не-сколько ремонтов, рукописи терялись… Мы до сих пор на-ходим отдельные листки и не можем их идентифицировать. Хороший вопрос: почему резо-люция кого-то из членов ред-коллегии (или самого Очере-тина) стоит не на титульном листе? Есть предположение, что дочитали роман только до этого места. Или что это один из последних листов. 
И что потом?Неизвестно, получал ли Сэ-линджер ответ. Доподлинно известно, что Сэлинджер боль-ше не посылал никому ника-ких рукописей. Вряд ли его так расстроил ответ Очеретина. Что-то подсказывает, что ему уже было всё безразлично – и мировая слава, и публикация его романов, и гонорары. Остаётся добавить: лите-

ратура богата на разного ро-
да мистификации, и слиш-
ком уж похожа таинствен-
ная история неизвестного 
романа Сэлинджера на одну 
из них. Но любопытна вот ка-кая деталь. Согласно завеща-нию писателя, несколько его книг и рассказов, ранее никог-да не публиковавшихся, долж-ны быть изданы в течение 2015–2020 годов. Среди переч-ня произведений упоминает-ся и «роман о Второй мировой войне» (больше никаких рома-нов и никаких других текстов с сюжетом о войне в перечне нет). Так что вскоре мы узна-ем правду.

Страница из романа, которого нет
Этот лист — всё, что осталось от неизвестного романа
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«ОГ» вдвойне приятно 
сообщать о выходе 

нашей землячки 
в финал «Большой 
книги», поскольку 

в конце 1990-х Анна 
Матвеева несколько 

лет работала 
в редакции 

«Областной газеты»


