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  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Поляков

Наталья Фёдорова 

Полномочный предста-
витель  Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе уверен, что пробле-
мы Уралвагонзавода носят 
временный характер.

  II

Глава села Чусового рас-
сказал, почему кресло 
сельского мэра переходит 
«по наследству» бывшим 
пограничникам.

  V

Библиотекарь города Артё-
мовский стала лауреатом 
губернаторской премии 
в номинации «За успехи в 
разработке и внедрении 
инновационных проектов 
в библиотечной сфере».
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Россия

Белев (I) 
Вологда (I) 
Елец (I) 
Красноярск (I) 
Михайлов (I) 
Москва (I, II, VI) 
Нижний 
Новгород (I) 
Рязань (I) 
Санкт-Петербург (I) 

а также

Астраханская 
область (II) 
Республика Саха /
Якутия/ (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Германия 
(V) 
Китай (II, VI) 
Латвия (VI) 
США (V, VI) 
Саудовская 
Аравия (V) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(V) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Год 70-летия Победы

Игорь Холманских
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НЕ СТРАШНО?   «ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ». НЕ ПРОПУСТИТЕ

Зинаида РЫЖИХ, ветеран педагогического труда, пос. Вогулка 
Шалинского ГО:

– Книга Раисы Лукаше-
вой «Русское кружево» кру-
то изменила мою судьбу. По-
лучила я её в 1999 году в ка-
честве приза за участие в кон-
курсе «Творчество педаго-
гов района». Не поверила сво-
им глазам! Неужели сбудет-
ся моя мечта? Мечта детства и 
всей моей сознательной жиз-
ни? Мне было уже 53 года. И, 
казалось, учиться уже позд-
но. Но книга, о которой я даже 
мечтать не могла, была в моих 
руках.

Книга познакомила меня 
с историей русского кружева. 
С центрами кружевоплетения – 
Вятка, Елец, Михайлов, Белев, 
Вологда – город-символ рус-
ского кружева. Но самое чудес-
ное – самостоятельно изучив 
по книге технику плетения на коклюшках, я начала плести кружево.

… У моей мамы была когда-то чёрная косынка-фальшонка, но от 
времени она стала рваться. Я задумала восстановить её, но, к сожа-
лению, нитки не выдерживали. Пришлось… сплести копию маминой 
ажурной косынки.

Гляжу на изделие, и вспоминаются вечера, когда мама учила меня 
вязать носки и варежки на спицах, вышивать гладью и крестиком. Я 
приставала к ней с расспросами, как сплести ажурное кружево — та-
кое, как косынка, но мама, к сожалению, не могла меня этому на-
учить, не знала этой техники. Часто думаю теперь: если бы мама была 
жива, как бы она порадовалась моим успехам, полюбовалась бы кру-
жевными изделиями.

В моей коллекции – косынки, жилеты, панно, сувениры, шарфы, 
декоративные цветы, воротники, оплеты. Я очень благодарна судьбе 
за книгу, которая помогла сбыться моей мечте, и испытываю огром-
ную радость и гордость от того, что причастна к сохранению незаслу-
женно забытого народного ремесла. 

Когда вышла на пенсию, решила вести кружок «Русское круже-
во». Было трудно, но у нас получилось. Дети принимали участие даже 
во всероссийских выставках и конкурсах, занимали призовые места.

И я от своих учениц не отстаю – была лауреатом разных творче-
ских фестивалей, конкурсов, выставок. А благодаря книге познакоми-
лась с творчеством таких первоклассных кружевниц, как Валентина 
Ивановна Молочкова из Екатеринбурга, Татьяна Викторовна Ежова из 
Краснотурьинска, Надежда Александровна Бурлешина из Москвы.

А еще книга, но прежде всего само плетение на коклюшках, под-
толкнуло писать стихи. Это когда эмоции переполняют. Стихи самоде-
ятельные, конечно, – уж не взыщите. Но так на сердце легло*...

*О коклюшках я мечтала с детства.
Мечта сбылась лишь в пятьдесят.
Поверьте, настоящее блаженство –
Узоры кружевные выплетать…
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Свердловских «детей войны» наградили медалями. И взяли по 130 рублей за штукуСтанислав БОГОМОЛОВ
Накануне 70-летия праздно-
вания Победы группу пен-
сионерок пригласили в пер-
вичную организацию вете-
ранов Чкаловского района. 
Вручили памятные медали 
от КПРФ «Дети войны». А по-
том попросили заплатить за 
них по 130 рублей… Об этом 
нам рассказала Анастасия 
Петровна Соколова, житель-
ница микрорайона Елизавет 
в Екатеринбурге. — Вышли мы в полном не-доумении, — рассказывает Анастасия Петровна. — В удо-стоверении сказано «награж-дается». Что это за награда та-кая, за которую платить на-до? У нас и так детство война отняла, так мы ещё и должны остались?Председатель этой пер-вичной организации Марга-рита Забуга рассказала, что когда вручили ветеранам рай-она памятные медали, ни о каких деньгах речи не было. И ветераны её первички ста-ли спрашивать, что это за на-града такая? Потом прочи-

тали в газете коммунистов «Свердловская правда» о дви-жении «Дети войны», пред-ставители которого, а также функционеры КПРФ и вруча-ли эти памятные медали, уч-реждённые коммунистами к празднику. Государственного статуса они не имеют, ника-ких льгот не дают. Но интерес к ним вдруг проявился боль-шой. Кто-то из ветеранов уз-нал, что медали можно полу-чить, если вступишь в эту ор-ганизацию.  — Я съездила на улицу Машинную, где находится офис партии и областная ор-ганизация «Дети войны», — говорит Маргарита Забуга. — Мне эту информацию под-твердили, дали бланки заяв-лений. Их заполнили в мар-те-апреле более 800 человек! Я отвезла пока только 250 за-явлений. Потом оттуда позво-нила председатель отделе-ния, Римма  Скоморохова, и сказала, что готовы 30 меда-лей и удостоверений, можем забирать, потом будут ещё поступления. Дали мне 30 ме-далей и 32 незаполненных удостоверения (два дополни-

тельных — вдруг испортим при записи) и сказали приго-товить за каждую по 130 ру-блей. Раньше об этом разго-вора не было! Отказаться? Так люди ждут. Решила риск-нуть. С собой были четыре тысячи, приготовила запла-тить за квартиру. Отдала их. При людях всё происходило вроде как обычное дело. Но никакой квитанции не дали. 

Я ещё подумала: а как соби-рать буду, вдруг откажутся? Но никто не отказался. И сей-час, когда стало известно, что придётся за неё платить, ни-кто не отказывается.Интересный поворот. Вы-ходим на председателя об-

ластной организации «Дети войны» Римму  Скоморохову. Да, говорит она, было нема-ло награждений этой партий-ной медалью, но о заказах на неё и оплатах она ничего ска-зать не может, а медали дви-жению выдаёт областное от-

деление КПРФ. Заведующий орготделом Свердловского отделения КПРФ Андрей Ха-баров ситуацию прокоммен-тировал так: «Никаких меда-лей мы не продаём, заказы на них не принимаем. Месяца за два до юбилея Победы к нам из Москвы поступило около 200 выпущенных партией па-мятных медалей «Дети вой-ны», мы сами ими награжда-ли ветеранов, передавали в советы, первичные организа-ции для того же, но денег за них не брали».Вот так. Ответственности за собранные деньги никто на себя не берёт. Мы не след-ственные органы, очные став-ки проводить не вправе, но са-мый беглый просмотр темы по Интернету показал, что случай далеко не единственный.Что это такое? Партий-ный бизнес-проект, рассчи-танный на трепетное отно-шение людей старшего поко-ления к наградам и на обиды хлебнувших лиха и забытых детях войны? Дивиденды тут могут быть только поли-тические…

  КСТАТИ
Статус «Дети войны» не официальный. Нет на федеральном 
уровне и закона о соцподдержке этой категории граждан. В стра-
не порядка 13 миллионов человек считаются детьми войны. Око-
ло 10 миллионов из них пользуются льготами как труженики 
тыла или инвалиды, остальные никакой соцподдержки не име-
ют. И только в нашей области к четырём известным категориям 
льготников — участники войны, труженики тыла, блокадники и 
узники фашистских лагерей — добавилась пятая: дети погибших 
защитников Отечества. У них есть право на упрощённую процеду-
ру присвоения звания «Ветеран труда».

 ГДЕ ЕЩЁ?
 В Республике Саха (Якутия) уже вручено 12,5 тысячи медалей, а 
заказано более 18 тысяч. Цена медали — 150 рублей.
 В Нижнем Новгороде председатель отделения «Дети войны» вы-
ступил с резкой критикой местного отделения КПРФ за взимание 
платы за медаль, назвал это безобразием и уже обратился с соот-
ветствующим письмом к Зюганову.
 В Рязани массовое распространение медали за 140 рублей осу-
дили справедливороссы.

  V  VI

п.Чусовое (I,V)

п.Сылва (V)

п.Нижняя Синячиха (VI)
Нижний Тагил (II,VI)

Краснотурьинск (I)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (VI)п.Вогулка (I)

Верхняя Салда (II,V)

Верхняя Пышма (VI)

Артёмовский (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Через неделю в столице Урала стартует фестиваль российских толстых литературных журналов

5 июня, пятница
11.00 Презентация толстого детского альманаха/Свердловская област-
ная детская и юношеская библиотека (ул. Карла Либкнехта, 8)
13.00 Пресс-конференция участников/пресс-центр «ИТАР-ТАСС» 
(«ТАСС-УРАЛ») (ул. Ленина, 50 Б)
15.30 Круглый стол «Толстые журналы в тощие годы»/Свердловская 
областная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15)
16.00 Читка пьесы Олега Богаева «Лермонтов нашего времени»/ТЮЗ 
(ул. К. Либкнехта, 48)
16.00 Напечатано и снято. Фильмы по произведениям, опубликован-
ным в журнале «Урал»/Малый зал Дома кино (ул. Луначарского, 137)
19.00 Торжественное открытие фестиваля. Гала-концерт/Свердловский 
академический театр драмы (пл. Октябрьская, 2)

6 июня, суббота
15.00 Встреча с писателями Сергеем Шаргуновым и Романом Сенчи-
ным/актовый зал УрФУ (ул. Ленина, 51)
16.00 Напечатано и снято. Фильмы по произведениям, опубликован-
ным в журнале «Урал»/ Малый зал Дома кино (ул. Луначарского, 137)
17.00 Писатель и толстый журнал. Встреча с прозаиками, авторами тол-
стых литературных журналов, гостями фестиваля: Леонидом Юзефови-
чем, Вячеславом Курицыным, Игорем Сахновским, Сергеем Шаргуновым, 
Романом Сенчиным, Борисом Телковым/Дом писателя (ул. Пушкина, 12)
19.00 Творческий вечер Ольги Седаковой (Москва) при участии 
Петра Чейгина (Санкт-Петербург). Ведущий — Юрий Казарин 

(Екатеринбург)/малая сцена Свердловского академического театра 
драмы (пл. Октябрьская, 2)
20.00 Творческий вечер Вениамина Смехова/Большой зал Дома кино 
(ул. Луначарского, 137

7 июня, воскресенье
11.00 Встреча с Романом Сенчиным в библиотеке им. М. Горького (ул. 
Ильича, 20)
12.00 Презентация электронного путеводителя по маршруту «Повести, 
которая сама себя описывает» Андрея Ильенкова/Муниципальное объ-
единение библиотек (ул. А. Валека, 12)
14.00 Встреча с писателем, автором журнала «Урал» Анаит Григорян/
Свердловская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. 
Белинского, 15)
16.00 Творческий вечер Сергея Ивкина (Екатеринбург) и Ивана Клинового 
(Красноярск)/Муниципальное объединение библиотек (ул. А. Валека, 12)
16.00 Напечатано и снято. Фильмы по произведениям, опубликован-
ным в журнале «Урал»/Малый зал Дома кино (ул. Луначарского, 137)
18.00 Концерт хорошей музыки/паб «Ben Hall» (ул. Народной воли, 65). 
Участвуют группы «Лучшие времена», «Ножницы», «Jack_Jack», 
«Рыба-пила», «Намбату».

В девяностые 
годы Фестиваль 
фортепианных 
дуэтов 
в Свердловской 
филармонии гремел 
на всю страну, 
сюда съезжались 
лучшие пианисты 
мира. Но после 
двухтысячного 
года он прекратил 
существование 
из-за финансовых 
проблем. 
В преддверии 
80-летнего юбилея 
филармонии 
знаменитый 
фестиваль вернули 
из небытия: 
на протяжении 
четырёх дней 
в Екатеринбурге 
ударят по клавишам 
дуэты из России, 
Китая и Японии...

Генеральная репетиция. Музыканты исполняют «Турецкую рапсодию» (на тему «Турецкого марша» Моцарта) в 16 рук. 
На четырёх фортепиано

Согласно статистике, четыре процента юных свердловчан 
не привиты. У родителей сегодня есть право отказаться от 
вакцинации своего ребёнка, и многие охотно им пользуются, 
начитавшись страшных историй в Интернете. Мнению педиатра 
доверяют гораздо меньше...

«Вакцина от страха»
«В Екатеринбурге появилась 

аллея литературных журналов»

Событие года для любителей чёрно-белыхВчера в Екатеринбурге после 15-летнего перерыва возобновился Фестиваль фортепианных дуэтов
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 справка «ог»
С 1951 по 2005 год Салка была военным аэродромом. 
Затем Министерство обороны России передало её в 
собственность Нижнетагильского института испыта-
ния металлов, который стал использовать этот объект 
для экспериментальных авиаполётов. По техническим 
характеристикам аэродром способен принимать днём 
такие тяжёлые самолёты, как военно-транспортный 
Ил-76 и пассажирский Ту-204. Во время проходящей 
на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле Междуна-
родной выставки вооружения, военной техники и бое-
припасов Салку нередко используют для приёма вер-
толётов с официальными делегациями.

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

Доллар 51.01 +0.69 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 55.68 +0.84 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.05.2015     № 222-УГ

Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона  
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», статьями 22, 27 и 27-1 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Свердловской области от 19.06.2009 № 566-УГ «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» («Областная газета», 
2009, 27 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 09.11.2009 № 998-УГ, от 03.02.2012 № 32-УГ, от 
14.05.2012 № 321-УГ, от 17.06.2013 № 312-УГ, от 01.09.2014 № 429-УГ и от 
29.12.2014 № 645-УГ;

2) Указ Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 № 313-УГ «О 
порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими государ-
ственные должности Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области» («Областная газета», 2013, 22 июня, 
№ 275–278) с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области от 30.12.2014 № 661-УГ.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 22.05.2015 № 222-УГ
«Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы Свердловской 
области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской 
области сведений  
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 

Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера

1. Настоящее положение определяет порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области (далее — гражданин), сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера) и государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области (далее — гражданский 
служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с федераль-
ными законами возлагается на гражданского служащего, замещающего 
по состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной 
гражданской службы Свердловской области (далее — гражданская служба), 
включенную в перечень, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области (далее — Перечень).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460  
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-
сти, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности гражданской службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности гражданской службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности гражданской службы,  
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности гражданской службы (на отчетную дату).

5. Гражданский служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случаях, установленных Федеральным законом  
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 
не включенную в Перечень, и претендующий на замещение иной должности 
гражданской службы, представляет сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в подразделение государственного 
органа Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей 
гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Губернатором Свердловской области, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые гражданскими служащими, замещающими указанные 
должности, представляются в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

8. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им сведе-
ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца  
со дня представления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего по-
ложения. 

В случае если гражданский служащий обнаружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения  
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом 
пункта 5 настоящего положения. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданином, и сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
гражданским служащим, являются сведениями конфиденциального характе-
ра, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

10. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленными гражданином, и сведениями о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными 
гражданским служащим, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим положением гражда-
нином при назначении на должность гражданской службы, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданским служащим ежегодно, и информация о результа-
тах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу гражданского служащего.

В случае если гражданин или гражданский служащий, представившие 
справки, содержащие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, не были назначены на должность гражданской 
службы, включенную в Перечень, эти справки возвращаются им по их пись-
менному заявлению вместе с другими документами.

12. В случае непредставления по объективным причинам гражданским 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению на соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин 
не может быть назначен на должность гражданской службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданский служащий освобождается от должности гражданской службы 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином,  
и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленных гражданским служащим, проводится в порядке, 
установленном указом Губернатора Свердловской области. 

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее — 
Основные положения), указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» и на основании уве-
домления открытого акционерного общества «Администратор торговой 
системы оптового рынка электроэнергии» о лишении с 01 июня 2015 года 
общества с ограниченной ответственностью «Дизаж М» права участия в 
торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с ис-
пользованием зарегистрированной группы точек поставки PDIZAG34 (ОАО 

«Ураласбест»), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области информирует о следующем.

Гарантирующий поставщик открытое акционерное общество 
«ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал с 00 часов 00 минут 01 
июня 2015 года принимает на обслуживание потребителей, покупка 
электрической энергии и мощности для которых осуществлялась на 
оптовом рынке с использованием группы точек поставки PDIZAG34  
(ОАО «Ураласбест»).

Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
р/счет 40702810300261001052, филиал ГПБ (АО) г. Екатеринбург,
к/счет 30101810800000000945, БИК 046568945
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о 

необходимости снятия вышеуказанными потребителями показаний приборов 

учёта на 00 часов 00 минут 01 июня 2015 года и передачи этих сведений не 
позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика, в 
случае принятия предложения о заключении договора с гарантирующим 
поставщиком в соответствии с п. 21 Основных положений, в иных случаях 
— в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключён договор 
на оказание услуг по передаче электрической энергии, а при не заключении 
такого договора — в адрес сетевой организации, к объектам электросе-
тевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства 
потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок до 00 часов 00 минут 01 
августа 2015 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощ-
ности) начиная с 00 часов 00 минут 01 июня 2015 года, для них наступают 
последствия, предусмотренные п. 26 Основных положений.

Председатель В.В. Гришанов.

Татьяна БУРДАКОВА
Как сообщил исполнитель-
ный директор Уралвагон-
завода (УВЗ), депутат Зако-
нодательного собрания об-
ласти Владимир Рощупкин, 
проект превращения Салки, 
расположенной в семи кило-
метрах от Нижнего Тагила,  
в современный аэропорт 
для гражданской авиации 
разработан около трёх лет 
назад, но сегодня дело вста-
ло из-за сложностей с при-
влечением инвестиций.  
Цена вопроса оказалась вну-
шительной — около 3,5 мил-
лиарда рублей.

Реконструкция 
идёт,  
но медленноНижнетагильский ин-ститут испытания металлов  (НТИИМ) уже сейчас по ме-ре возможности ведёт рекон-струкцию этого аэродрома. В частности, в нынешнем году за-вершается возведение там со-временного командного ком-плекса.— На сегодняшний день у нас есть лицензия, дающая право до 2019 года использо-вать Салку как аэродром для экспериментальной авиации. На взлётно-посадочной поло-се мы недавно поменяли око-ло ста бетонных плит, поэто-му она уже сейчас достаточно ровная для того, чтобы при-нимать большие пассажир-ские самолёты, — пояснил ис-полняющий обязанности ген-директора НТИИМа Николай Смирнов.Основная проблема Салки — отсутствие современных си-стем освещения. Сегодня этот аэродром может принимать са-молёты только днём и при хо-рошей видимости. — В строительстве пасса-жирского аэропорта в Ниж-нем Тагиле, конечно, не за-

интересованы другие аэро-порты, действующие в Ураль-ском федеральном округе, по-скольку Салка заберёт на се-бя значительную часть авиа-рейсов по перевозке пассажи-ров с севера Среднего Урала и тем самым значительно обо-стрит конкуренцию на рынке авиаперевозок. Но для жите-лей северных районов Сверд-ловской области это было бы очень удобно, поэтому руко-водство УВЗ не намерено от-казываться от идеи реализа-ции такого проекта, — сказал Владимир Рощупкин.Но так ли уж привлека-тельна эта идея? Как уже рас-сказывала «ОГ» (в номере за 21 ноября 2014 года), на Сред-нем Урале пассажирские авиа-рейсы между разными муни-ципалитетами прекращены. Экономическая целесообраз-ность таких перевозок вызы-вает большие вопросы. К то-му же, как сообщили «ОГ» в областном минтрансе,  в му-ниципалитетах закрылись посадочные площадки, нахо-дившиеся в федеральной соб-ственности.Жители Нижнего Тагила, быть может, с удовольствием летали бы из Салки не только в другие города области, но и в разные города России. Но в областном минтрансе нам от-ветили, что на сегодняшний день акцент лучше делать на международный аэропорт 

Кольцово, который за послед-ние годы стал одним из наи-более динамично развиваю-щихся предприятий Средне-го Урала и одним из ведущих  аэропортов страны.
Подарок  
к юбилею?У сторонников аэропорта в Салке есть и другие аргу-менты. Недалеко от Нижнего Тагила (в окрестностях Верх-ней Салды) создаётся особая экономическая зона «Тита-новая долина». Повышению инвестиционной привлека-тельности этого проекта, на-верное, помогло бы создание в Салке полноценного аэро-порта. Ведь тогда решился бы вопрос с доставкой само-лётами не только пассажи-ров, но и различных грузов для промышленных пред-приятий, строящихся в осо-бой экономической зоне.— Благодаря этому транс-портная доступность «Тита-новой долины» значительно бы возросла, — прокоммен-тировал «ОГ» гендиректор открытого акционерного об-щества «ОЭЗ «Титановая до-лина» Артемий Кызласов.Тема превращения Салки в современный аэропорт актив-но обсуждалась и в ходе недав-него совещания, посвящённо-го подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. С 

точки зрения главы Нижнего Тагила Сергея Носова, появле-ние собственного аэропорта могло бы дать хороший толчок развитию экономики города и стало бы отличным подарком горожанам к юбилею.Но… Остаётся открытым вопрос: кто станет главным «локомотивом» создания но-вого аэропорта, кто выделит 3,5 миллиарда рублей? Для об-ластной казны и городского бюджета Нижнего Тагила та-кие расходы вряд ли посиль-ны. То же самое можно сказать про Нижнетагильский инсти-тут испытания металлов и ОЭЗ «Титановая долина». Остаётся Уралвагонзавод, чьё руковод-ство лоббирует этот проект. Но в сегодняшних непростых эко-номических условиях он то-же вряд ли решится рискнуть столь крупной суммой.

Чтобы превратить салку в пассажирский аэропорт, здесь необходимо смонтировать специальную подсветку  
взлётно-посадочной полосы, построить рулёжные дорожки и здание аэровокзала
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в центральном  
военном округе  
проходит внезапная 
проверка боеготовности
в зенитных и авиационных частях и соеди-
нениях центрального военного округа (цво) 
продолжается проверка боеготовности.  
по информации Министерства обороны рФ, 
проверка была начата в 6.00 25 мая в соот-
ветствии с приказом верховного главноко-
мандующего вооружёнными силами страны 
президента владимира путина.

Части и соединения 2-го командования 
ВВС и ПВо ЦВо были приведены в боевую го-
товность «Полная», сообщает военное ведом-
ство. К проверке привлечены порядка 12 ты-
сяч военнослужащих, до 250 единиц воздуш-
ной техники, а также до 700 единиц других 
видов техники и вооружения. 

По плану проверки зенитные части выдви-
нулись маршем в район полигонов в астра-
ханской области. Там им предстоит выполнить 
ряд учебно-боевых задач по прикрытию объ-
ектов с воздуха.

александр поЗДеев

банк россии ограничил 
действие лицензии 
росгосстраха на осаго
таким образом, страховщик не может заклю-
чать новые договоры осаго, но обязан при-
нимать заявления о наступлении страховых 
случаев и исполнять обязательства по ранее 
заключённым договорам, разъясняет пресс-
служба центробанка. 

«Только с 1 апреля по 25 мая 2015 года в 
Банк России поступило более 2300 жалоб от 
граждан на действия ооо «Росгосстрах» при за-
ключении договоров оСаго. С начала года ком-
пании было выдано 385 предписаний Банка Рос-
сии. В отношении общества вынесено 78 поста-
новлений о привлечении к административной от-
ветственности по ст.15.34.1 КоаП (необоснован-
ный отказ от заключения публичного договора 
страхования либо навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора обязательного 
страхования)», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Росгосстрах заявил, что решение регуля-
тора стало неожиданностью для него. По сло-
вам представителя пресс-службы компании, 
претензии, изложенные в сообщении Банка 
России, всегда отрабатывались в рабочем ре-
жиме и никогда не служили поводом для та-
ких «радикальных решений». По сообщению 
Интерфакса, ЦБ дал Росгосстраху полгода на 
устранение выявленных нарушений.

Напомним: к проблемам рынка оСаго 
«ог» обращалась 18 сентября и 20 декабря 
2014 года, 24 марта и 25 апреля 2015 года.

екатерина боЙбороДина

грузы из Харбина  
в европу пойдут  
через екатеринбург
Железнодорожный грузовой маршрут «Хар-
бин—европа», проходящий по территории рос-
сии, будет официально введён в эксплуатацию 
в июне этого года и пройдёт через екатерин-
бург,  сообщает китайское агентство синьхуа.

Международный торговый железнодо-
рожный состав «Харбин—европа» будет зани-
маться поставками товаров из Харбина через 
Россию и имеет прямое отношение к страте-
гии Китая по формированию экономического 
пояса Шёлкового пути («ог» рассказывала о 
стратегии в номерах за 24 апреля и 15 мая). 

ожидается, что в екатеринбурге в рамках 
проекта «Харбин—европа» будет создана меж-
дународная логистическая база. Напомним, что 
Китай — страна-партнёр нынешнего Иннопрома. 

определены условия 
предоставления 
чиновникам  
субсидии на жильё
Указом губернатора №219-Уг от 21 мая этого 
года определены условия и размер субсидии, 
предоставляемой государственным граждан-
ским служащим свердловской области  
на возмещение части расходов по приобрете-
нию жилья (текст указа был опубликован  
на страницах 1–2 полной версии «ог» за 26 
мая и на сайте www.pravo.gov66.ru).

В положении о предоставлении такой суб-
сидии говорится, что она выделяется чиновни-
ку только один раз за весь период прохождения 
гражданской службы. В документе приводится 
порядок учёта служащих и условия предостав-
ления такой субсидии. её размер составляет 70 
процентов от стоимости общей площади жилья, 
которая рассчитывается в зависимости от нор-
мативной стоимости квадратного метра и нор-
мативной площади жилого помещения.

Две трети 
стеклоомывателей 
содержат метанол
вопреки российским санитарно-эпидемио-
логическим и гигиеническим требованиям, 
большая часть стеклоомывающей жидкости 
для автомобилей по-прежнему производится 
с использованием метанола. 

Проверки, проведённые управлением Ро-
спотребнадзора по Свердловской области, 
показали: 62,5 процента этой продукции, взя-
той на экспертизу в предприятиях торговли, 
содержат метанол. опасная продукция была 
конфискована, должностные и юридические 
лица, совершившие административные пра-
вонарушения, привлечены к административ-
ной ответственности.  

рудольф граШин

Салка не для пассажировВ Нижнем Тагиле не могут найти деньги  на строительство гражданского аэропорта. А надо ли?
УрФО опережает другие округа по выполнению «майских указов»Алла БАРАНОВА
Вчера, 27 июня, полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских провёл тра-
диционную полугодовую 
пресс-конференцию.Диалог с журналистами продолжался больше часа, и за это время полпред продемон-стрировал знание ситуации во всех регионах округа.Конечно, вопрос о поло-жении на родном предпри-ятии Игоря Рюриковича — Уралвагонзаводе — был за-дан одним из первых. Напом-ню, один из банков — креди-торов корпорации — подал на УВЗ в суд и даже пытает-ся инициировать банкрот-ство компании. Руководство госкомпании, объединяющей более 40 предприятий, обра-тилось к правительству РФ с просьбой о выдаче госгаран-тий на сумму 60 миллиардов рублей.Полпред выразил уверен-ность, что нынешнее руко-водство компании достаточ-но компетентно, чтобы спра-виться с временными трудно-стями. Банкротство УВЗ ни в каком случае не грозит, а вы-деление госгарантий — дело 

ближайшего времени, и под-держка полпреда здесь не нужна. Уверенность эту под-держивает тот факт, что уже несколько судов по искам кре-диторов завершились в поль-зу УВЗ. Игорь Холманских от-метил, что ни о каком глубо-ком кризисе на предприятии речь не идёт, есть пока только временные трудности со сбы-том подвижного состава, ко-торые будут преодолены.На вопрос «ОГ» о том, что полпред считает главным своим достижением за три го-да работы во главе УрФО, Хол-манских ответил:— Нам удалось развить, усовершенствовать и сделать более конструктивным со-трудничество со всеми реги-ональными властями и, что очень важно, систематизиро-вать во всех регионах рабо-ту по выполнению «майских указов» Владимира Путина. Очередное заседание комис-сии по выполнению поруче-ний главы государства про-ходило 7 мая, и я в очеред-ной раз убедился, что мы дви-жемся в верном направлении. Процент выполнения «май-ских указов» в нашем округе выше, чем в целом по Россий-ской Федерации.

игорь Холманских считает, что сложности в экономике страны 
почти не повлияли на развитие субъектов, входящих в УрФо
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Понедельник (1 июня)

среда (3 июня)

ВТорник (2 июня)

чеТВерг (4 июня)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Последний год Стали-
на» (16+)
10.00 Национальное измерение
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Сказка «МАРИЯ МИРАБЕ-
ЛА» (6+)
12.20 Здравствуй, малыш! (12+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Неизвестная Мэрилин (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (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+)
20.00 Д/ф «Заговор против Хру-
щева» (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 Неизвестная Мэрилин (16+)
01.20 Комфорт в большом городе 
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (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» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Последние дни Стали-
на» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» (16+)
13.20 Д/ф «Вертикальный пре-
дел» (16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.40 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО»
15.45 Погода (6+)
16.50 Драма «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Д/ф «Галина Брежнева» 
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?
01.00 Пятый угол (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 «Мама-детектив» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Дорогой Никита Сер-
геевич» (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 «Вечный зов» (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.35 Погода (6+)
15.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Пули для Брежнева» 
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+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 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 Д/ф «Дорогой Никита Сер-
геевич» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (12+)
12.40 Д/ф «Ослепительный МиГ», 
«Морской разрушитель» (16+)
13.40 Обратная сторона Земли 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Галина Брежнева» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ослепительный МиГ», 
«Морской разрушитель» (16+)
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 Экономь с Джейми (16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Клуб бывших жен (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+)

20.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

21.00 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Кризисный менеджер (16+)

00.30 Мелодрама «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ» (16+)

02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)

04.20 Звездные истории (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Меч» (16+)

11.25 Т/с «Меч» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Меч» (16+)

12.50 Т/с «Меч» (16+)

13.40 Т/с «Меч» (16+)

14.35 Т/с «Меч» (16+)

15.25 Т/с «Меч» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Меч» (16+)

16.45 Т/с «Меч» (16+)

17.40 Т/с «Меч» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Момент истины (16+)

00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

01.10 День ангела (0+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (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 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(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 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер
00.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК» (16+)
02.45 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.40 Звездные истории (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Меч» (16+)
11.40 Т/с «Меч» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Меч» (16+)
13.25 Т/с «Меч» (16+)
14.25 Т/с «Меч» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(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 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
01.50 Драма «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 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 Клуб бывших жен (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

17.40 Одна за всех (16+)

18.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (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. Счастье 

взаймы» (16+)

20.55 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Кризисный менеджер (16+)

00.30 Комедия «МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСТРА» (12+)

02.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

04.10 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Драма «ГЕНЕРАЛ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «ГЕНЕРАЛ» (12+)

13.05 Драма «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Детектив «ДЕЛО № 306» 

(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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» (12+)

01.45 Драма «ГЕНЕРАЛ» (12+)

03.50 Детектив «ДЕЛО № 306» 

(12+)

06.30 Экономь с Джейми (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 Клуб бывших жен (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)

14.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

17.40 Одна за всех (16+)

18.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (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. Счастье 

взаймы» (16+)

20.55 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Кризисный менеджер (16+)

00.30 Мелодрама «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО» (18+)

02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

04.15 Звездные истории (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Боевик «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

13.15 Боевик «ДОМОВОЙ» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Драма «САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ» (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 Т/с «След» (16+)

00.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)

02.40 Боевик «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

04.15 Драма «САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция по приме-
нению (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
10.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
18.25 24 кадра (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Автоnews-mini (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Коляска (16+)
21.15 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Возвращение 
коллекции» (16+)
23.30 Цена Победы. Генерал Гор-
батов
00.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.20 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.10 Опыты дилетанта
04.40 24 кадра (16+)
05.10 Трон
05.40 Наука на колесах
06.10 Люди воды. Дальний Восток 
(12+)

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 Спето в СССР (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 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
10.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
18.20 Опыты дилетанта
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Технологии комфорта
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Казимир» (16+)
23.20 Штурм Берлина. В логове 
зверя
00.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.25 Большой спорт
02.50 Эволюция
04.00 Смешанные единоборства 
(16+)
06.05 Люди воды. Мурманск (12+)

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 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 Коляска (16+)
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 Полигон. Тяжелый десант
18.00 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
18.30 Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144
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 Автоnews-mini (16+)
20.55 В центре внимания (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Экономический удар» 
(16+)
23.30 Последняя миссия «Охотни-
ка»
00.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.20 Большой спорт
02.40 Эволюция (16+)
03.40 Смешанные единоборства 
(16+)
05.50 Люди воды. Байкал (12+)
06.40 Большой спорт

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 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (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 Вести настольного тенниса
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
10.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.20 Смертельные опыты
18.50 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
19.45 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоnews (16+)
21.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.05 Эволюция
03.35 Смертельные опыты
04.05 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.25 Язь против еды
06.05 Люди воды. Поморы (12+)

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 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (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+)
23.55 Последний романтик контр-
разведки (12+)
00.50 Московский детектив. Чер-
ная оспа (12+)
01.55 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.45 Полиграф (12+)
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+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя! Афины 
(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 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.20 Т/с «Дневники вампира» 
02.15 Т/с «Сплетница» (16+)
03.05 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
04.55 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». «Кто 
старое помянет» (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 Д/ф «Тайна трех океанов» 
(12+)
01.45 Т/с «Я ему верю» (12+)
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+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Красноярск 
(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 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.30 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.25 Т/с «Сплетница» (16+)
03.15 Т/с «CSI: место преступле-
ния Лас-Вегас» (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
старое помянет» (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 Последняя миссия. Опера-
ция в Кабуле (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 
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+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Иркутск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.20 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.15 Т/с «Сплетница» (16+)
03.05 Т/с «CSI: место преступле-
ния Лас-Вегас» (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
13.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад»
13.55 Линия жизни. Галина Писа-
ренко
14.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май»
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры
16.00 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»
16.25 Драма «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» (12+)
17.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май»
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов
21.10 Правила жизни
21.40 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
21.50 Д/ф «Горячее сердце»
23.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май»
23.20 Новости культуры
23.40 Кинескоп
00.20 Вена, Площадь Героев
01.35 Д/ф «Эдгар По»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Все сокровища мира». Т/с
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Зов предков». Телесериал 
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Алсу: «Я – не принцесса». 
Документальный фильм 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 «Зов предков». Телесериал 
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…». Т/ф
04.05 «Алсу: «Я – не принцесса». Д/ф

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»
13.00 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
13.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с «Восход цивилизации»
14.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июнь»
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 Кинескоп
18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июнь»
19.35 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков
21.10 Правила жизни
21.40 Власть факта
22.20 Д/с «Восход цивилизации»
23.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июнь»
23.20 Новости культуры
23.40 Мюзикл «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»
01.20 Николай Луганский 
и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Все сокровища мира». Т/с
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Зов предков». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.25 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «Зов предков». Телесериал 
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…». Телесе-
риал 12+
04.05 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Фэнтези «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» (6+)
13.10 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
14.05 Д/с «Восход цивилизации»
14.55 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август»
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август»
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков
21.10 Правила жизни
21.35 Культурная революция (16+)
22.20 Д/с «Восход цивилизации»
23.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август»
23.20 Новости культуры
23.40 Фэнтези «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» (6+)
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Все сокровища мира». Т/с
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Зов предков». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового Века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «Зов предков». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…». Т/с
04.00 «Головоломка»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС МАРКЕР» (6+)
13.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с «Восход цивилизации»
14.55 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль»
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры
15.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
Cкорпиона»
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 Больше, чем любовь
18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль»
19.35 Абсолютный слух
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев
21.10 Правила жизни
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
22.20 Д/с «Восход цивилизации»
23.15 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль»
23.20 Новости культуры
23.40 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС МАРКЕР» (6+)
01.30 Д/ф «Василий Ладюк: уроки 
пения»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Все сокровища мира». Т/с
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Зов предков». Телесериал 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»
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 «Зов предков». Телесериал 
01.00 «Ее звали Никита». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…». Т/с
04.00 «Давайте споем!» 6+

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». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (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+)
23.55 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.50 Праздник тысячи подноше-
ний
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.25 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.20 Русский чернозем
04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Кабо-Верде (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+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.30 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.25 Т/с «Сплетница» (16+)
03.15 Т/с «CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк» (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)
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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 «Мама-детектив» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Коллекция «Первого кана-
ла». «Голос». Второй сезон. Луч-
шее»
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Приключения «ХОЗЯИН МО-
РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
03.20 Комедия «ВОСПИТАНИЕ 
АРИЗОНЫ» (16+)
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 Д/ф «Заговор против Хру-
щева» (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 «Вечный зов» (12+)
13.40 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.35 Погода (6+)
15.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.20 Д/ф «Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева» 1, 2 с. 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЛЮБИТ» (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+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
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 Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00, 15.15 Мюзикл «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»
15.00 Новости (с субтитрами)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию
18.50 Коллекция «Первого кана-
ла». «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй!
01.40 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 
(16+)
03.35 Комедия «СУБМАРИНА» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Зоомания (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом городе 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
10.00 Д/ф «Пули для Брежнева» 
(16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Сказка «НЕВЕРЛЭНД» (6+)
16.50 Все о загородной жизни 
(12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Д/ф «Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева» 1, 2 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Брежнев» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Триллер «1408» (16+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.15 Ночь в филармонии
01.00 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЛЮБИТ» (16+)
02.50 Теория заговора (16+)
03.40 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Зоомания (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(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+)

08.05 Звездная жизнь (16+)

10.05 Комедия «И ОТЦЫ, И ДЕТИ» 

(16+)

18.00 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Комедия «НА МОРЕ!» (16+)

02.25 Драма «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ» (12+)

04.20 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Два капитана» (12+)

11.40 Т/с «Два капитана» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Два капитана» (12+)

13.20 Т/с «Два капитана» (12+)

14.30 Т/с «Два капитана» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Два капитана» (12+)

16.10 Т/с «Два капитана» (12+)

17.20 Т/с «Два капитана» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.45 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(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+)

08.05 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты»

09.05 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО»

15.05 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+)

22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.00 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КВАРТИРАНТ-

КА» (12+)

02.20 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕР-

ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (6+)

03.45 Звездные истории (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.55 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.20 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 «Два капитана» (12+)

02.50 Т/с «Два капитана» (12+)

04.00 Т/с «Два капитана» (12+)

05.00 Т/с «Два капитана» (12+)

06.00 Т/с «Два капитана» (12+)

07.00 Т/с «Два капитана» (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 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.30 Смертельные опыты
18.00 Битва за космос. История 
русского «Шаттла»
18.50 Звездные войны Владимира 
Челомея
19.45 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 УГМК: наши новости
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.05 Эволюция
03.35 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
04.05 Полигон. Эшелон
04.30 Прототипы. Горбатый
05.50 Люди воды. Черное море 
(12+)

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+)
21.35 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.25 Тайны любви (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России (16+)
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+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Победа за нами! (16+)
15.45 Т/с «Заговоренный». «Игла» 
(16+)
17.30 Т/с «Заговоренный». «До-
нор» (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.35 Автоnews (16+)
20.55 ЖКХ для человека
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Победа за нами! (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая транс-
ляция
23.05 Большой спорт
23.25 Т/с «Заговоренный». «Сол-
нечный ветер» (16+)
01.05 Т/с «Заговоренный». «Пер-
сидский огонь» (16+)
02.50 Опыты дилетанта
03.20 Полигон. Тяжелый десант
03.50 Следственный эксперимент
04.20 Человек мира
05.15 Максимальное приближе-
ние

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Ювентус» (Италия)- 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
01.40 Виктор Тихонов (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
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

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.50 О самом главном

10.45 Мусульмане

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Гоп-стоп» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Загадка судьбы (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Юморина (12+)

22.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

ДВА ПОЛЮСА» (12+)

00.50 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ» (12+)

02.45 Горячая десятка (12+)

03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 Стенд (16+)

06.45 ТВ СпаС (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница News (16+)

08.30 Мир наизнанку. Африка 

(16+)

09.30 Голодные игры (16+)

11.30 Блокбастеры (16+)

13.40 Пятница News (16+)

14.10 Орел и решка. На краю света 

(16+)

15.10 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

16.10 Большой чемодан (16+)

17.05 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг. Ма-

дагаскар (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)

20.30 Что это было? (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.30 Пятница News (16+)

00.00 Триллер «АНГАР 13» (16+)

01.50 Большая разница (16+)

02.50 Разрушители мифов (16+)

04.55 Драма «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»

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

11.20 Вести-Урал

11.30 Кулинарная звезда

12.35 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА» (12+)

15.10 Субботний вечер

17.05 Улица Веселая (12+)

18.00 Мелодрама «ЧЕТВЕРТЫЙ 

ПАССАЖИР» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «МОЯ МАМА 

ПРОТИВ» (12+)

00.40 Комедия «ХОЧУ ЗАМУЖ» 

(12+)

02.40 Мелодрама «ВСЕ НЕ СЛУ-

ЧАЙНО» (12+)

04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 ТВ СпаС (16+)

06.30 Практическая стрельба 

(16+)

06.40 Мультфильм (6+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка (16+)

16.20 Комедия «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

18.05 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)

20.10 Орел и решка (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Орел и решка (16+)

00.00 Триллер «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (18+)

02.55 Большая разница (16+)

04.00 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ 
ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА» (12+)
11.35 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант»
12.30 Письма из провинции
12.55 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
13.50 Мелодрама «ПОЛУСТАНОК»
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы русской 
культуры
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его ве-
личество конферансье»
18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.20 Искатели. «Загадка Медного 
Всадника»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» (12+)
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «АБЕЛЬ» (12+)
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Загадка Медного 
Всадника»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Все сокровища мира». Т/с 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Кука». Х/ф 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…». Телесе-
риал 12+
04.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ПОЛУСТАНОК»
11.45 Большая семья. Борис Щер-
баков
12.40 Пряничный домик
13.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!»
15.25 Игра в бисер
16.05 Драма «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»
17.45 Вспоминая Святослава Бэл-
зу. Линия жизни
18.35 Святославу Бэлзе посвяща-
ется... Вечер в Большом зале кон-
серватории
20.30 Исторический фильм «ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (18+)
23.10 Белая студия
23.50 Любимые романсы и песни
00.55 Д/ф «Летающие монстры»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Завещание Стел-
лецкого»
02.40 Д/ф «Петра. Город Мертвых, 
построенный набатеями»

07.00 «ТАМАК». Комедия 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Полосатая зебра» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Творческий вечер Халима За-
лялова 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт Артема Пискунова 6+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Химический бум». Телевизи-
онная игра-олимпиада для школь-
ников 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.15 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Пупупиду». Художествен-
ный фильм 12+
02.00 «Привет, мне пора». Художе-
ственный фильм 18+
03.40 «КВН РТ-2015» 12+
04.30 «Каравай» 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

05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Нарисованное кино. «Само-
леты»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
17.00 «Парк». Новое летнее теле-
видение
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.15 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(18+)
02.15 Приключения «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» (12+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа: гр. 
«Two Door Cinema Club», «Big 
Country» (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 Сказка «НЕВЕРЛЭНД» (6+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом городе 
(12+)
14.20 Обратная сторона Земли 
(16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Д/ф «Галина Брежнева» 
(16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Брежнев» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Брежнев» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Триллер «1408» (16+)
02.00 Роботы наступают (16+)
05.00 Зоомания (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА»

09.35 Домашняя кухня (16+)

10.05 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)

14.10 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (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 «МОЕ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)

22.45 Звездная жизнь (16+)

23.45 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИК 

ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)

02.25 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (6+)

03.55 Звездные истории (16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» (12+)

12.40 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

14.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(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+)

22.25 Т/с «Меч» (16+)

23.20 Т/с «Меч» (16+)

00.20 Т/с «Меч» (16+)

01.15 Боевик «КОНТРАБАНДА» 

(12+)

03.05 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.05 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.05 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.05 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Прогноз погоды
10.05 Коляска (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Победа за нами! (16+)
16.10 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
«Солнечный ветер» (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Астропрогноз (16+)
18.00 Квадратный метр
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 ЖКХ для человека
19.45 Прогноз погоды
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
21.55 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко
22.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
01.15 Большой спорт
01.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
04.00 Непростые вещи
04.55 За кадром
05.55 Моя рыбалка
06.25 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 Тайны любви (16+)
14.20 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 Драма «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
00.40 М-1. Лучшие бои (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.15 Киноповесть «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (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

11.10 Россия. Гений места

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Живой звук

16.10 Драма «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ВОЛШЕБНИК» 

(12+)

02.35 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля «Ки-

нотавр»

03.50 Планета собак

04.30 Комната смеха

06.00 ТВ СпаС (16+)

06.20 Мельница (16+)

06.50 О личном и наличном (16+)

07.15 ТВ СпаС (16+)

07.30 Практическая стрельба 

(16+)

07.40 Мультфильм (6+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Комедия «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)

16.45 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)

18.50 Орел и решка (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 «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (18+)

01.55 Т/с «Город хищниц» (16+)

03.35 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Приключения «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
11.45 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов
12.15 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль
13.10 Д/ф «Летающие монстры»
13.50 Пешком...
14.20 Это было недавно, это было 
давно...
15.25, 00.35 Комедия «ПРОДЕЛКИ 
В СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В 
яростном мире лицедейства»
17.15 Искатели. «Бермудский тре-
угольник Белого моря»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Любимые романсы и песни
19.45 Юбилей Татьяны Друбич. 
«Те, с которыми я...»
20.45 Драма «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»
22.15 VI Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича
23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»
01.45 М/ф «Буревестник»
01.55 Искатели. «Бермудский тре-
угольник Белого моря»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

07.00 «ТАМАК». Комедия 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Башмачки». Спектакль Казан-
ского татарского государственного 
театра юного зрителя имени 12+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 «Путь моего отца» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Химический бум». Телеигра-
олимпиада для школьников 6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
20.15 «Уроки Рафаэля» 12+
20.30, 23.00 «Семь дней». Информ.-
аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей». Юмор 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Золотое сечение». Х/ф 18+
03.45 Л. Лерон. «Пять минут до сча-
стья». Спектакль 12+

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — даёт свою оцен-
ку афише культурных и 
спортивных событий, про-
ходящих в Екатеринбурге в 
ближайшую неделю. Сегод-
ня афиша от члена-коррес-
пондента Российской ака-
демии архитектуры и стро-
ительных наук, профессора, 
преподавателя Уральской 
государственной архитек-
турно-художественной ака-
демии Александра 
СТАРИКОВА, который ров-
но неделю назад получил из 
рук Владимира Путина знак 
и удостоверение народного 
архитектора России.

28 мая. Концерт группы 
«Курара». Дом печати. Нача-
ло в 19.00— Я не бывал на их кон-цертах, но знаю, что это наша екатеринбургская рок-группа, а к року я отношусь весьма по-ложительно. Ну сами понима-ете — свердловский рок заро-дился в стенах нашего Архи-тектурного института, и мы этим очень гордимся. Мы сво-их музыкантов очень любим — Настю Полеву, «Наутилус помпилиус» и других. Конеч-но, они разъехались по горо-дам и весям и бывают у нас в гостях не так часто, как хоте-лось бы. Но уж когда приезжа-ют, то обязательно устраива-ют для студентов бесплатные концерты. Но четверг  у меня уже занят — моей самой млад-шей внучке исполняется два годика, так что я должен быть дома. А «Кураре» поставлю че-тыре балла.

29 мая. Премьера со-
временного балета «Terra 
Nova». Екатеринбургский 
театр оперы и балета. Нача-
ло в 18.30— В своё время я хо-дил ещё на современный ба-лет Олега Петрова и получал 

большое удовольствие (Олег Петров создал «Екатерин-бургский театр танца» на ос-нове классической хореогра-фии, успешно гастролирует по России и разным странам ми-ра — Прим. «ОГ»). Но сегод-ня современный балет слиш-ком авангарден, и я не очень его понимаю. Вот если Вячес-лаву Самодурову удалось най-ти золотую середину между классикой и современным ба-летом, то тогда мне это будет интересно. Авансом поставлю четвёрку.
29 мая. Премьера спек-

такля «Тургенев-Fantasy». 
Свердловский театр музы-
кальной комедии. Начало в 
19.00— Насколько я знаю, в ос-нову спектакля положена пе-реписка Тургенева с Полиной Виардо, и мне было бы любо-

пытно посмотреть на новую интерпретацию этой исто-рии. А вообще мы с Театром музыкальной комедии «дру-жим домами», то они нас при-глашают к себе на меропри-ятия, то мы их. Если будет время, обязательно схожу, — пять баллов.
30 мая. Всероссийский 

турнир по самбо памяти 
Владимира Ревтова. ДИВС. 
Начало в 11.00— К спорту отношусь очень хорошо, когда был чем-пионат мира по хоккею, смо-трел игру наших с американ-цами с большим удовольстви-ем, а вот финал — нет: пошёл спать уже после первого пери-ода… Что касается самбо, то хорошо представляю себе, что это такое — в детстве сам за-нимался. В чемпионах не был, но старался. Тут пятёрка.

31 мая. Майская вело-
прогулка—2015. Старт от па-
мятника Татищеву и де Ген-
нину. Начало в 7.00— Сейчас уже катать-ся случается куда реже, чем раньше — разве что когда внук предлагает свой велоси-пед (смеётся). Сейчас я боль-ше люблю пешие прогулки. Поэтому — троечка.

2 июня. Гала-концерт фи-
налистов проекта «Танцы». 
Теле-клуб. Начало в 19.00— Одним глазком на мо-лодёжь я бы взглянул… Хотя проект этот я не видел:  ког-да есть время на телевизор — предпочитаю смотреть ин-формационные и аналитиче-ские передачи, где приглаша-ют комментаторов, экспертов. Здесь три балла. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: — Сейчас прекрасная пого-да, совсем скоро наступит ле-то, поэтому читателям «Об-ластной газеты» я бы предло-жил путешествия по Уральско-му меридиану. Этот туристиче-ский маршрут ещё не столь по-пулярен у наших людей, а зря. У нас замечательная природа, а  главная ценность — архитек-тура старинных промышлен-ных городов. Моё самое люби-мое место на Урале — это Не-вьянск. Замечательный город! Меня подкупает в нём, конеч-но же, архитектура. Жаль, что там остановилось восстанов-ление демидовского завода… В Европе такого не увидишь, у них промышленность в горо-дах появилась гораздо позже. К сожалению, туризм у нас пока развивается медленно, нужно серьёзно работать над инфра-структурой. Но во многие горо-да можно съездить самостоя-тельно, нужно лишь наметить интересный маршрут. Да и в са-мом Екатеринбурге в этом пла-не есть что посмотреть. Для ме-ня краеведческие путешествия — самый лучший отдых.

В Европе такого не увидишь

Для Александра Старикова лучший отдых — краеведческие 
путешествия по городам Урала
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Надёжная защита государственной границы во все времена 

была важнейшим условием независимости государства, сохране-
ния его целостности. Эту ответственную миссию доверяют толь-
ко самым преданным, мужественным и стойким воинам. Погра-
ничники первыми встречают неприятеля и становятся на защиту 
Родины. Так было во всех военных испытаниях. В этом году наша 
страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не. Мы с болью и благодарностью вспоминаем героический под-
виг защитников Брестской крепости, которые ценой собственных 
жизней разрушили надежды фашистской Германии на быструю 
победу, сорвали план блиц-крига. Современная жизнь ставит по-
граничникам новые важные задачи: противостояние международ-
ному терроризму и мировой преступности, противодействие нар-
кобизнесу, охрана экономической безопасности и культурного до-
стояния России.

Главный пограничный пост Свердловской области располо-
жен в международном аэропорту Кольцово. Наш регион являет-
ся динамично развивающимся деловым центром России с высо-
кой международной активностью. Число пассажиров, пересека-
ющих границу России в аэропорту Екатеринбурга, с каждым го-
дом растёт. Уральские пограничники честно выполняют свой слу-
жебный долг, ответственно и надёжно охраняют государственные 
рубежи, обеспечивают общественную и экономическую безопас-
ность региона и России.

Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы!
Благодарю вас за добросовестное служение Родине, верность 

долгу и воинской присяге, мужество и стойкость. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых успехов в 
службе, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Юлия ВИШНЯКОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Российские мамы и папы ча-
сто не желают ставить своим 
детям обязательные привив-
ки — это тенденция послед-
них лет. Средней Урал под-
ключается к всеобщим пани-
ческим настроениям — се-
годня по официальной ста-
тистике уже четыре процен-
та юных жителей нашего ре-
гиона остаются без вакци-
нации. — Последние две недели ребёнок хорошо себя чувство-вал? Температуры не было? До-ма есть заболевшие? — моно-тонно бормочет под нос участ-ковый педиатр.— Муж простыл, насморк у него, — нерешительно отве-чаю я.— Это не страшно, к ребён-ку не относится, не будем  от-кладывать прививку. Распи-сывайтесь, что с противопока-заниями ознакомлены и о по-следствиях предупреждены…— …так ведь не ознакомле-на…— Мамочка, вы что здесь, самая умная? Времени нет всех вас ознакамливать…В этот момент я впервые начала понимать родителей, которые отказываются ста-вить своим детям прививки и верят во всеобщий заговор вра-чей и фармацевтов.Сегодня прививочная кам-пания в России, как и во всём мире, поставлена на поток. Во всех странах есть националь-ный календарь профилактиче-ских прививок. Согласно рос-сийскому, первую прививку де-тям ставят уже в первые 24 ча-са жизни. В первый год ребён-ка ожидает почти 16 уколов с вакцинами. И очень часто ор-ганизм даже здорового ребён-ка выдаёт на прививку какую-нибудь реакцию — болезнен-ные ощущения в месте укола, высокую температуру или об-щее недомогание.

Вакцина от страхаПочему родители боятся делать прививки своим детям?

Не получив информации от педиатра, мама обращается за помощью в Интернет, и тут на неё обрушивается огром-ный поток самых разных дан-ных: это и бесконечные приме-ры того, как здоровый ребёнок после прививки стал инвали-дом, и что вакцины — это яды, а их эффективность весьма со-мнительна.Как ни странно, но имен-но этим материалам в Интер-нете многие мамы верят гораз-до больше, чем доводам педиа-тров. Право отказаться от при-вивки родителям даёт Феде-ральный закон «Об иммуно-профилактике инфекционных болезней».— Мы с женой, прежде чем отказаться от прививок, по-смотрели различные видео в Сети и подробно их обсудили. Мои родители — медики и со-ветовали делать вакцинацию. Но мы от неё отказались и не жалеем. Сыновья хорошо раз-виваются, болеют не больше сверстников, — рассказыва-ет отец двоих детей Артём Лу-кьянов.— Я знаком со многими ро-дителями, которые отказыва-

ются от прививок, — расска-зывает педиатр НПЦ «Бонум» Андрей Феофанов. — Счи-таю, что существует ряд осо-бо опасных инфекций, бороть-ся с которыми вакцины очень помогают: это столбняк, по-лиомиелит — без них человек может погибнуть. А вот про-тив сезонных, менее опасных болезней, может быть, и не-обязательно прививать всех подряд. Все вакцинопрепара-ты или синтезированы искус-ственно, или содержат ткани животных. Одни родители бо-ятся прививок из-за чужерод-ного белка и химии, другие видят опасность влияния вак-цины на тонкие структуры и энергетический баланс чело-века.В маленьких городах и сё-лах от прививок отказывают-ся реже, чем в областном цен-тре, да и педиатрам здесь дове-ряют чаще.— На моём участке отказы встречаются редко, — замеча-ет педиатр детской поликли-ники Качканара Людмила Фе-дусова. — Это происходит из-за неосведомлённости — мамы боятся, что у детей разовьётся 

инфекция, от которой ставим вакцину. На приёме очень мало времени, чтобы рассказать обо всём подробно, я говорю толь-ко о возможных осложнениях.Родители, согласные на вакцинацию, сталкиваются ещё с одной проблемой: какой препарат выбрать. Привив-ки, входящие в национальный календарь, детям делают бес-платно — за счёт государства. Но обычно это отечественные вакцины. Педиатры порой ре-комендуют импортные — хо-тя по эффективности они не отличаются от отечественных, но имеют некоторые преиму-щества по комбинации, у них другие стабилизаторы. Так, французский пентаксим защи-щает от пяти инфекций, поми-мо дифтерии, столбняка, бес-клеточного коклюшного ком-понента в нём есть инактиви-рованная составляющая от по-лиомиелита и от гемофильной палочки. Правда, зарубежные вакцины приходится покупать. И, кстати, они периодически пропадают из аптек. Так, с на-

чала года в Екатеринбурге не-возможно купить уже упомяну-тый пентаксим.  В аптеках объ-ясняют это тем, что препарат отправлен на перерегистра-цию — его ждут лишь в июне.
В целом специалисты на-

зывают несколько причин 
массового отказа от вакци-
нации: законодательное за-крепление права на него, по-явление в стране свободы сло-ва в конце 80-х годов, развитие Интернета (и одновременно с этим распространение недо-стоверной информации). Пре-жде негативные последствия от прививок тоже случались, но они не попадали в прессу. Те-перь даже о единичном ЧП сра-зу узнаёт вся страна, и негатив-ная информация разрастается как снежный ком.— В последние годы слу-чаев тяжёлых осложнений по-сле прививок на Среднем Ура-ле я не припомню, — говорит председатель Свердловского общества защиты прав паци-ентов Максим Стародубцев. — Действительно, педиатрам 

порой не хватает времени для того, чтобы обстоятельно по-беседовать с мамой о привив-ках, развеять их сомнения при детальном осмотре ребён-ка перед вакцинацией. Но на-до сказать, я окончил медин-ститут в 1984 году — и с тех пор не перестаю слушать жа-лобы врачей на то, как силь-но они загружены бумажной работой и как мало у них оста-ётся времени на приём паци-ентов. Причём сегодня норма-тивы приёма педиатров даже увеличились на полминуты по сравнению с советскими годами. Недостаток времени на приём — не повод выпол-нять свои профессиональные обязанности спустя рукава. Осмотр врача перед привив-кой должен быть качествен-ным, нужно и температуру ре-бёнку измерить, и горло по-смотреть… Если бы все педи-атры следовали этому прави-лу, тогда и немотивированных отказов от вакцинации было бы меньше. 

РОССИЯ США ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

12 
гепатит В, 
дифтерия, 
коклюш, 
столбняк, 
туберкулёз, 
гемофильная, 
пневмококковая 
инфекции, 
полиомиелит, 
корь, 
краснуха, 
эпидемический 
паротит, 
грипп

16 
коклюш, 
дифтерия, 
столбняк, 
гепатит А и Б, 
гемофилический 
грипп типа B, 
полиомиелит, 
менингококковая 
и пневмококковая 
инфекции, 
корь, 
краснуха, 
эпидемический 
паротит, 
ветряная оспа, 
ротавирусная 
инфекция, 
вирус папилломы 
человека для женщин, 
грипп

5 
дифтерия, 
столбняк, 
полиомиелит, 
жёлтая лихорадкя 
(для жителей Гвианы), 
гепатит В. 

До 2007 года была 
обязательной при-
вивка от туберкулёза.  
Родителям, отказы-
вающимся делать 
прививки, грозит 
штраф в размере 
до 3 750 евро и шесть 
месяцев тюрьмы

12 
гепатит В, 
дифтерия, 
коклюш, 
столбняк, 
туберкулёз, 
гемофильная, 
пневмококковая, 
менингококковая  
инфекции, 
полиомиелит, 
корь, 
краснуха, 
эпидемический 
паротит, 
ветряная оспа

16 
туберкулёз, 
брюшной тиф, 
коклюш, 
дифтерия, 
столбняк, 
гепатит А и Б, 
гемофилический
грипп типа B, 
полиомиелит, 
менингококковая 
и пневмококковая 
инфекции, 
корь, краснуха, 
эпидемический 
паротит, 
ветряная оспа, 
грипп. 
Свидетельство 
о рождении выдают 
лишь через год при 
наличии у ребёнка всех 
прививок

Любовь МАЛЯМОВА, главный педиатр Свердлов-
ской области:

— Сегодня отказов от вакцинации в нашем 
регионе в целом пока немного. Но еженедель-
но в областном министерстве здравоохране-
ния проводятся заседания комиссии по разбо-
ру случаев младенческих и детских смертей, и 

каждый раз с горечью приходится констатиро-
вать факт наступления неблагоприятного исхо-
да… Случается, его можно было бы предотвра-
тить вовремя поставленной прививкой. Родите-
ли берут на себя слишком большую ответствен-
ность, принимая решение об отказе от вакцино-
профилактики.

Дмитрий СИВКОВ
Шалинский район в совет-
ские времена стабильно по-
ставлял своих уроженцев 
в погранвойска. Поэтому, 
28 мая, День пограничника 
здесь отмечает добрая по-
ловина мужского пола. Сре-
ди бывших пограничников 
немало руководителей раз-
личных уровней — сегод-
ня мы попросили их вспом-
нить о главных жизненных 
уроках, которые преподнес-
ла им военная служба. 

Геннадий ЛОБАНОВ, и. о. 
главы администрации Ша-
линского ГО. Годы службы 
— 1977–1980 гг., место — За-
падный пограничный округ, 
морские части погранвойск, 
г. Одесса, должность — стар-
шина команды связи наблю-
дения, звание — главный 
корабельный старшина.— За три года службы в Одессе на пляже был всего не-сколько раз. И то тайком, нам же запрещено было купаться в море. Не дай Бог, что случит-ся, а Минобороны отвечай. Да и не до того было. Наш погра-ничный сторожевой катер нёс дежурство от Одессы до устья Дуная: месяц в походе, две не-дели на базе. Однажды натов-ские корабли подошли вплот-ную к нашим территориаль-

ным водам — пришлось по-граничному катеру стоять на-против этой армады до под-хода противолодочных кора-блей Черноморского флота. Однажды мы девушку на на-дувном матрасе спасли — её от пляжа утащило в открытое море.Месяц назад, благодаря службе в пограничных вой-сках, мне удалось получить звание «Ветеран труда»! Я был награждён знаком «От-личник погранвойск» 2-й сте-пени, а он оказывается входит в перечень ведомственных знаков отличия, дающих пра-во на присвоение звания «Ве-теран труда». 
Николай ЗВЕРЕВ, село 

Платоново, зампредседате-
ля думы Шалинского ГО. Го-
ды службы — 1984–1986 гг., 
место — Амурская область, 
55-й Сковородинский по-
граничный отряд, заставы 
«Джалинда» и «Толбузино», 
последняя должность — ин-
структор погранкомендату-
ры по комсомольской рабо-
те, звание — старший сер-
жант.— Я отвечал за комсо-мольскую работу в комен-датуре, объединяющей пять застав, но тем не менее нёс службу наравне со всеми. Был старшим пограннаряда. На 

всю жизнь запомню, как по неосторожности чуть пожар не устроил. Сухпай в наряде решил разогреть, чайку за-варить. Стал костерок разво-дить, а тут порыв ветра, огонь поднялся на сухую траву, а за-тем на деревья… Гектаров де-сять выгорело, пока специа-листы смогли потушить по-жар. Лесники шума подымать не стали, уважение к служи-вым было, относились к нам как к настоящим защитникам Родины. И потому отделался лишь выговором за наруше-ние пограничной службы, а ведь могли разжаловать да и под трибунал отдать. К чему внутренне уже был готов.Именно на границе я по-лучил первые навыки руко-водителя, научился самостоя-тельно принимать решения и быть готовым нести за них от-ветственность. В наряд ходи-ли по двое, так что советовать-ся, в случае чего, было особо не с кем. И ещё именно там стал настоящим патриотом. У нас на заставе плакат был: «Погра-ничник — полпред Родины». До сих пор, бывая за границей, держу его в уме.На дальневосточной гра-нице служило много парней с Урала. Помню, сержант с осо-бым пристрастием относился к одному бойцу, тот не выдер-жал и взмолился: «Товарищ 

сержант, мы же с одной дерев-ни, что же вы меня как сидо-рову козу гоняете?» Он пошу-тил: «Вот взгрею тебя и слов-но дома побываю». 
Владимир ПОЛЯКОВ, 

глава администрации села 
Чусового. Годы службы — 
1980–1982 гг., место — Ха-
баровский край, Бикимский 
краснознамённый погра-
ничный отряд, город Биким, 
должность — старший меха-
ник мотогруппы, звание — 
младший сержант.— Командир взвода вну-шил нам: «Пограничник дол-жен уметь всё». До сих пор ста-раюсь от него не отступать. Да и вообще — не отступать. Это стороннему человеку может показаться, что у погранични-ка вся страна за спиной, есть ку-да отойти, на самом деле такие варианты не рассматривались. Нашей мотогруппе на выполне-ние боевой задачи штабными стратегами отводилось только 15 минут. Кстати, кресло сель-ского мэра в Чусовом к бывшим пограничникам «по наслед-ству» переходит. Моим предше-ственником был Николай Пер-мин, он тоже прежде советско-китайские рубежи охранял. Мо-жет, это и случайность, но я так не думаю, просто погранични-ки — люди надёжные.

«Кресло мэра «по наследству» переходит к бывшим пограничникам»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
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Вчера в Екатеринбурге 
начался чемпионат 
кинологов
Российские соревнования по служебному со-
баководству среди подразделений наркопо-
лиции приняли в уральской столице 44 ко-
манды, в том числе из Крыма.

— Соревнования идут четыре дня, за это 
время кинологи покажут свои знания теории, 
а собак проверят на всевозможные виды по-
иска наркотиков, умение конвоировать пре-
ступников и их задержание, — рассказала 
«ОГ» Елена Конькова,  сотрудник Управления 
Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков по Свердловской области. — 
Каждая служебная собака должна показать 
ещё и общий курс подготовки — беспрекос-
ловное выполнение простых команд тренера.

Более чем в половине задержаний со-
трудники ФСКН используют кинологов с со-
баками. В погоне служебный пёс развива-
ет нешуточную скорость, задерживает зло-
умышленника и старается не упустить его. 
Альтернативы четвероногим полицейским 
нет, несмотря на развитие науки и техники, — 
шутят на чемпионате.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В 1999 году жителю Каменска-Уральско-
го Ивану Стяжкину за заслуги в области го-
родской истории и культуры было присво-
ено звание «Почётный гражданин города». 
Спустя 34 года после смерти. Такое реше-
ние приняла дума Каменска-Уральского.

Иван Стяжкин был основателем город-
ского краеведческого музея, который от-
крыл двери для посетителей 5 мая 1924 
года. Первыми экспонатами стали частные 
коллекции самого Ивана Яковлевича. С 1930 
по 1947 год он работал директором органи-
зации, а потом — научным сотрудником.

В 1955 году музей принимал участие в 
археологической экспедиции Уральского 
государственного университета. Тогда было 
найдено одно из древнейших поселений 
людей на территории Каменского района, названное по местонахож-
дению «селищем Лужки», также были обнаружены стоянки Воронин-
ская, Черноскутовская, Марай. 

КСТАТИ. Звание «Почётный гражданин города» посмертно при-
сваивают очень редко. Например, в Екатеринбурге/Свердловске изве-
стен всего один такой случай — звание получил разведчик Николай 
Кузнецов спустя 34 года после гибели. В Каменске-Уральском зафик-
сированы три таких случая — включая награду Стяжкина (легендар-
ный генерал Виктор Дубынин получил звание в 2013 году спустя 21 
год после смерти, Людмила Андреева, директор реабилитационно-
го центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Росток» — в 2008-м спустя четыре года после смерти).

Елена ТРЕТЬЯКОВА

№18 - Верхнесалдинский ГО
Верхняя Салда обзавелась своим гербом в 2005 
году. Предыдущая городская эмблема, по неко-
торым данным, была утверждена в 1978 году, но 
официальных сведений о её принятии не сохра-
нилось. Современная символика по-прежнему го-
ворит о металлообработке как профильном про-
изводстве.

Герб Верхнесалдинского ГО отличается пёстрым серебряным по-
лем — такой приём в геральдике называется дамасцировка. Декора-
тивный орнамент на гербовом поле символизирует высокое мастер-
ство жителей в деле обработки металлов, а именно титана и нержаве-
ющей стали. На важную роль этого вида промышленности указывает 
и молот для выделки листового металла, изображённый в нижней ча-
сти щита вместе с зелёным стропилом, которое должно напоминать 
о рудоискательных лозах на гербовых эмблемах рода Демидовых. 
Очертания Демидовского герба до сих пор можно различить на фрон-
тоне здания, где находится Верхнесалдинский краеведческий музей.

Верхнюю часть герба занимает раскидистая зелёная липа с крас-
ными соцветиями. Дело в том, что одно из наиболее распространён-
ных толкований названия реки Салда — «река, поросшая липами».

— Считается, что река Салда — это граница произрастания лип, 
дальше в сторону Сибири, это дерево уже не встречается, — расска-
зала «ОГ» специалист краеведческого музея Ирина Валова. — Вся 
старая часть города действительно усеяна липами — они растут и во-
круг храма, и вокруг завода, с которого начинался наш город. 

Создатели — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Иван Стяжкин 
собрал самое 
полное на Урале 
фольклорное 
наследие

Помимо Дня пограничника, 
Геннадий Лобанов отмечает 
и День военно-морского флота

Владимир Поляков рассказывает, что 
служил вместе с земляками из Сылвы, 
Мартьяново, Шали и Староуткинска

Николай Зверев вспоминает, как весной 
в половодье на границе образовывались 
неохраняемые коридоры. Туда-то и 
направлялись наряды для несения 
службы
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Многие родители опасаются делать детям прививки. Но, 
пожалуй, ещё больше тех, кто боится отпускать своих чад в 
одну группу с непривитыми
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А

КА
Д

Р
 И

З 
Х/

Ф

Разлом Сан-Андреас (США)
Режиссёр: Брэд Пейтон
Жанр: боевик, триллер, драма
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, 
Александра Даддарио, Карла Гуджино

В Калифорнии происходит землетря-
сение, которое уносит тысячи жизней. Рэй — пилот спасательного 
вертолёта — во время землетрясения во всеобщей панике и смя-
тении теряет самого дорогого ему человека — дочь. И ему пред-
стоит опаснейшее путешествие через весь штат, чтобы спасти сво-
его ребёнка… 

Вне времени (Австралия, Великобритания)
Режиссёр: Роланд Жоффе
Жанр: фэнтези, мелодрама
В главных ролях: Джош Хартнетт, 
Тэмзин Эджертон, Элис Энглерт

Археолог-подводник Джей Финнел с 
командой и своей женой исследует судно XVIII века, затонувшее при 
странных обстоятельствах. Во время одного из погружений жена 
Джея начинает тонуть, и он, спасая её, получает тяжёлое ранение. 
Когда Джея привозят в больницу, выясняется, что он впал в кому… 
Находясь в этом состоянии, Джей как бы переступает границы ре-
ального мира и переносится в Индию XVIII века. Теперь он — бри-
танский офицер Джеймс Стюарт, который влюбляется в индианку 
Туладжи. Герою предстоит самый сложный выбор — решить, в ка-
ком времени жить дальше…

Хранитель Луны (Франция)
Режиссёр: Александр Эбоян, 
Бенуа Филиппон Жанр: мультфильм

На этой странной планете ночь и день 
сменяют вручную. Смелого и самоуверен-
ного Сохона выбирают хранителем Солнца. А вот участь храните-
ля Луны неожиданно достаётся несуразному, но милому Мьюну. 
Оба хранителя борются за сердце прекрасной девочки Глим. Но од-
нажды царь подземного мира Некрос крадёт Солнце. Чтобы спасти 
планету и всех её обитателей, Мьюн, Сохон и Глим отправляются в 
опасное путешествие… 

ВЫБОР «ОГ»
Мы рекомендуем нашим читателям сходить на мульт-
фильм «Хранитель Луны». По своей красоте он напоми-
нает известный всем «Аватар», а сама история о любви, 
ответственности и искренней дружбе не оставит равно-
душными ни маленьких, ни взрослых. Тем более что озву-
чили героев известные российский артисты — Александр 
Ревва, Наталья Медведева и Сергей Чихачев. Думаем, вы 
и сами догадались, кому какая роль досталась      . 
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В Екатеринбурге 
появилась аллея 
литературных 
журналов
Вчера сотрудники редакции журнала 
«Урал» высадили в районе озера Шарташ 
десять лиственниц. Акция приурочена к 
фестивалю российских литературных жур-
налов «Толстяки на Урале», который стар-
тует в Екатеринбурге 5 июня.

На фестиваль соберутся главные редак-
торы десяти толстых литературных журналов  
(«Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», 
«Наш современник», «Новый мир», «Звез-
да», «Нева», «Бельские просторы», «Сибир-
ские огни» и — само собой — «Урал») — 
для того, чтобы привлечь внимание к фено-
мену толстого литературного журнала в оте-
чественной словесности, обсудить общие 
проблемы, встретиться с читателями. Имен-
но в честь этих журналов и посажены новые 
деревья.

— Фестиваль начнётся и закончится, — 
говорит заместитель главного редактора жур-
нала «Урал» Надежда Колтышева, — а ал-
лея литературных журналов останется. Един-
ственная в России…

Ирина КЛЕПИКОВА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

КУЛЬТПОХОД

Вместе с сотрудниками «Урала» в посадке аллеи литературных 
журналов приняли участие и читатели-волонтёры

Владиславу Чепиноге (справа) на фестивале предстоит играть не только со своей постоянной 
партнёршей — Еленой Эндеберя, но и с другими исполнителями, например, с японкой Шино 
Хидака (слева). Этого требует формат фестиваля…
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловская филармония в 
преддверии своего 80-го се-
зона возродила фестиваль, 
некогда гремевший на всю 
страну и даже мир — Фести-
валь фортепианных дуэтов. 
Он исправно проходил раз в 
два года, начиная с 1989-го. 
И был первым в стране по-
добным фестивалем — по-
этому и стал заметным яв-
лением в культурной жиз-
ни. А после 2000 года, когда 
фестиваль прошёл в шестой 
раз, вдруг наступила пау-
за. Сначала не хватало денег, 
потом пропал энтузиазм… 
Но вчера на сцене Свердлов-
ской филармонии произо-
шло возвращение из небы-
тия: спустя 15 лет фестиваль 
вновь открылся — 
в седьмой раз.

Тогда, в 1989-м, ду-
шой фестиваля, его орга-
низатором был Александр
ГАЗЕЛЕРИДИ — в те годы ху-
дожественный руководи-
тель филармонии, а ныне — 
руководитель творческих 
проектов…—  Только не пишите, по-жалуйста, что я его приду-мал, — просит Александр Александрович. — Идея вита-ла в воздухе, я её просто по-чувствовал. Уловил. В начале осени 1989 года я стал худру-ком Свердловской филармо-нии, Колотурский пришёл на должность директора в ноя-бре. И в эти же месяцы прошёл фестиваль! Да, вот так всё бы-стро было организовано. В то время в мире этот жанр был очень распространённым, да и в нашей стране были звёзд-ные дуэты — Бахичев и Соро-кина, например, которые ве-ли классы в Московской кон-серватории. Они были безум-но популярны. Но именно мы в Свердловске почувствова-ли, какой большой потенциал 

Слушать музыку... глазамиНа сцене Свердловской филармонии после 15-летнего перерыва вчера стартовал Фестиваль фортепианных дуэтов

у фортепианных дуэтов. И ро-дился этот фестиваль.
— Как проходил первый, 

помните?— Есть вещи, которые не забываются никогда. Я помню каждый дуэт, каждое произве-дение, каждую ноту… Тогда все бегали, конечно, как угорелые. Впрочем (оглядывается), как и сегодня. Было очень много молодёжи, потому что это в то время было крайне модное на-правление. И так хочется, кста-ти, чтобы и этот фестиваль мо-лодых людей в зале собрал. Я всегда смотрю, кто сидит в за-ле, это для меня крайне важ-но. Вокруг фестиваля собра-лось очень много творческих людей: в перерывах проходи-ли какие-то встречи, выстав-ки открывались, жизнь кипе-ла… Ещё запомнил второй фе-стиваль, когда к нам впервые приехали иностранцы. Силь-ные эмоции были и у нас, и у 

них. Японцев хорошо запом-нил, президентов междуна-родной ассоциации дуэтов. На них это всё действо такое впе-чатление произвело, что они меня на мировой конгресс в Токио пригласили. Фестиваль очень сильно набирал оборо-ты, быстро раскрылся, гремел на весь мир: собирались люди с разных континентов, с раз-ной манерой игры.
— Идея вернуть фести-

валь — ваша?— Нет. Два года назад ко мне зашёл Слава (композитор 
Вячеслав Грязнов. — Прим. 
«ОГ») с другими музыканта-ми. Он в Москве, в Централь-ной музыкальной школе, про-вёл небольшой такой фести-вальчик, посвящённый как раз музыкальным дуэтам. У него было много идей, а главное — желание. Я посмотрел — стоят такие молодые ребята, полные сил… Понимаете, молодость — 

великое дело, когда ты знаешь, что всё можешь. И я решил: а, была не была! И мы вернули фестиваль. 
— Удастся ли повторить 

фестиваль таким, каким он 
был в девяностые годы? Сде-
лать его таким же мощным?— Мы не хотим повто-рять. Мы оставили форму — фортепианные дуэты, но всё остальное пересмотре-ли. Раньше для нас перво-степенным были исполни-тели, мы смотрели на их ста-тус и известность. И они при-езжали со своим репертуа-ром. А сейчас мы думали пре-жде всего о том, что будет звучать. Это принципиаль-но разные подходы — сейчас мы шли от программы и сде-лали её чрезвычайно насы-щенной и многогранной. Ис-полнители, впрочем, тоже все как на подбор. Великолепная японская солистка Шино Хи-

дака, очень интересная ки-тайская пианистка У Сяоси, екатеринбургский дуэт Еле-на Эндеберя и Владислав Че-пинога — они очень хорошо известны нашим зрителям. Очень сильный московский дуэт Елена Кузнецова — Илья Чуднецов… Кроме того, отме-чу: у нас дуэты-трансформе-ры. Всего участие принимают девять человек, и в процес-се они будут меняться друг с другом, образуя новые дуэты. Две руки — это, конечно, хо-рошо. Но когда их восемнад-цать — они могут практиче-ски всё. Но есть одна деталь, которая  у нашего фестиваля была начиная с первого года. И мы её не меняем. Это то, как музыка преподносится. Му-зыку на 50 процентов мы слу-шаем ушами, и на 50 — слу-шаем глазами.
— Смотрим…— Нет, именно слушаем. Слушаем глазами. Не могу это объяснить, но это именно так. И поэтому крайне важно, что происходит на сцене, и как это происходит. В 1991 году, на-пример, на заключительном концерте все участники — 14 дуэтов, 28 человек! — вышли на сцену. Мы исполняли «Кар-навал животных» Сен-Санса, 

там как раз 14 номеров. И каж-дый номер имеет своё назва-ние — «Рыбки» там, «Львы»… На сцене сидел оркестр, стояло 28 стульев. И к роялю подходи-ли по парам, сменяя друг дру-га… Например, номер «Аква-риум» играла израильская па-ра — они выходили, наряжен-ные в рыбаков. А во время за-ключительного, 14-го, номера — там такая весёленькая му-зыка, что-то вроде канкана — весь этот наряженный карна-вал доставал трещётки и по-дыгрывал. Зал ликовал, конеч-но. Я не буду вам сейчас расска-зывать, что именно произой-дёт на этом фестивале. Но и на сцене, и в перерывах будет Действо. 
— Через несколько ча-

сов начнётся седьмой фести-
валь. Спустя 15 лет переры-
ва. Что вы чувствуете?— Волнуюсь. Очень. Не знаю, как всё пройдёт: вчера поздним вечером прилетели все артисты. Сразу — в филар-монию, на репетицию с симфо-ническим оркестром. Потом обсуждали детали. Разошлись после одиннадцати вечера, не ели весь день! И сейчас ни ми-нуты свободной — репетиция за репетицией…

 КОММЕНТАРИЙ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера состоялось совещание 
под председательством гла-
вы областного правитель-
ства Дениса Паслера, посвя-
щённое подготовке к  пято-
му Кубку мира по хоккею сре-
ди молодёжных клубных ко-
манд, который пройдёт 23–
30 августа в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле и Верхней 
Пышме. В совещании приня-
ли участие представители 
Молодёжной хоккейной ли-
ги — директор департамен-
та стратегии и спецпроектов 
Оксана Марченко и замести-
тель управляющего дирек-
тора, директор по развитию 
Сергей Яковлев.

— Подготовка к турниру идёт уже два месяца, и на со-вещании подвели итоги про-деланной работы, — расска-зал «ОГ» член исполнитель-ной дирекции турнира Алек-сей Галанов. — Убедились в том, что у нас есть чёткое по-нимание, кто за что отвечает. У нас был опыт проведения «Матча звёзд» МХЛ (в февра-
ле 2013. — Прим. «ОГ»), но организация Кубка мира — задача гораздо более слож-ная. Долго работали над ка-лендарём игр, который свёр-стан максимально удобно для болельщиков. Самое, пожа-луй, трудное направление — это логистическая карта, но уже сейчас она расписана по-

минутно. Насколько это воз-можно, оптимизировали раз-мещение команд — только в Екатеринбурге будет задей-ствовано пять гостиниц уров-ня три-четыре звезды. Хоте-лось бы отметить поддержку со стороны властных струк-тур. Есть приятные неожи-
данности — в Екатерин-
бурге, например, нам пред-
ложили, что по аккредита-
ции Кубка мира можно бу-
дет бесплатно посетить 
часть музеев. Каждый участ-ник получит буклет, где бу-дет написано, как добраться, номер такси, где говорят по-английски, и так далее.  Плюс за каждой командой будут за-креплены волонтёры, имею-

Половина участников молодёжного Кубка мира уже известна
 ДОСЬЕ «ОГ»

Кубок мира среди молодёжных 
команд разыгрывается с 2011 
года. 

Победители предыдущих 
турниров:

2011 – «Красная армия»
(Москва)

2012 – «Садбери вулвз» (Канада)
2013 – «Омские ястребы»
2014 – «Спартак» (Москва)

Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге в 
Доме Севастьянова прошло 
награждение лауреатов 
премии губернатора в сфе-
ре культуры. В этом году 
было присуждено 12 пре-
мий в девяти номинациях 
—  чествовали сотрудников 
библиотек, музейщиков 
и других представителей 
культурного сообщества.Символично, что в Год ли-тературы торжественное ме-роприятие состоялось во Все-российский день библиотека-ря. Труд людей, которые по-святили себя книгам и нам, читателям, довольно часто не оценён по достоинству. Но только не в этот раз. Каждый 

из них готов взахлёб расска-зывать о том, что происходит в их библиотеках, новых про-граммах, которые они приду-мали, чтобы привлечь моло-дёжь, и о мероприятиях, что ещё нужно успеть провести в особенном для них 2015 году.Одной из самых успешных на этом поприще стала Цен-трализованная библиотечная система города Артёмовского — заведующую отделом об-служивания Наталью Фёдо-рову отметили за внедрение инновационных проектов. На протяжении нескольких лет Наталья Александровна рабо-тала над программой с патри-отичным названием «Храни к Отечеству любовь!».— Это лишь одно из на-правлений нашей работы — 

В День библиотекаря лучшим работникам культуры вручили премии губернатора
 ЦИФРА

40
           тысяч         — 

таков размер
каждой премии

О том, как музыкальный дуэт су-
ществует на сцене, «ОГ» расска-
зал лауреат международных кон-
курсов, композитор и музыкант Вячеслав
ГРЯЗНОВ:

— Вячеслав, кто переворачивает ноты: 
первая или вторая партия?

— Кому удобнее и как договорятся. Во-
обще, если за роялем пианисты разных полов 
— решает мужчина. Но женщина направля-
ет мужчину к верному решению. Всё, как в се-
мье. И вообще, фортепианный дуэт — это про-
екция нашей жизни, это отношения мужчины 
и женщины, сотрудничество, сотворчество… 

— А кто нажимает на педали?   
Тоже как договорятся?

— Нет, здесь всё строго: тот, кто си-
дит на басах. Чаще всего это мужчина. Он от-
вечает за то, чтобы всё было аккуратно.

— А если дуэт одного пола?
— Такие дуэты я не понимаю. Не чув-

ствую в них изюминки. Чего-то будет не хва-
тать, быть может, даже на уровне энергети-
ки. Это разные миры — мужчина за роялем 
отвечает за форму, девушка — за эмоцию 
и стихию. Музыкальные дуэты — это со-
творчество, соединение женского и мужско-
го начал.

ют собственные сайты, а 153 из них ведут электронные ка-талоги. Не отстают от библиоте-карей и музейщики. Приятно, что прекрасные проекты по-являются не только в Екате-ринбурге, но и в области. Так, в номинации «За лучшую му-зейную экспозицию» премию получил авторский коллек-

тив Ирбитского государствен-ного музея изобразительных искусств за выставку «Масте-ра европейского искусства XV — XX веков. Музей гравюры и рисунка». Мы уже подробно о ней рассказывали (см. «ОГ» за 23 сентября 2014 года), и ре-комендуем тем, кто ещё не ви-дел уникальной не только в России, но и в мире экспози-ции, побывать в Ирбите.А пожалуй, самой почёт-ной награды — премии «За вклад в развитие музейно-го дела» имени Онисима Кле-ра — удостоился Леонид Ру-саков, заведующий Нижне-синячихинским музеем-запо-ведником деревянного зод-чества и народного искусства имени И.Д. Самойлова.краеведческое, — рассказы-вает Наталья Фёдорова. — У нас в библиотеке есть сек-

ция краеведения,  с этой же программой мы выходим и в школы, проводим уроки кра-еведения. Мы стараемся ис-пользовать все возможно-сти, какие у нас есть. При-шёл, например, к нам в кол-лектив программист — и мы все учились работать с новы-ми технологиями, даже филь-мы снимать. Как раз в рамках проекта мы сняли фильм «Пе-щеры и скалы Артёмовского района», сделали ролик о по-ездке в «Оленьи ручьи». Глав-ное, чтобы на всё хватило времени…  И, конечно, это не единич-ный пример. На сегодняшний день уже более 85 процентов библиотек области оснаще-ны компьютерной техникой, 193 библиотеки (из 878) име-

щие за плечами опыт казан-ской Универсиады и сочин-ской Олимпиады.        Что касается собственно 
спортивной составляющей, то на сегодня известны четы-ре команды из восьми — это екатеринбургский «Авто» 

(как организатор турнира), нижегородская «Чайка» (об-ладатель Кубка Харламова 2015 года), а также финский «Турун паллосеура» из Тур-ку и белорусский клуб «Ди-намо-Шинник» из Бобруйска. Представители Швеции, Че-хии, Латвии и США опреде-лятся позднее. Команды будут разбиты на две группы (игры в один круг пройдут в Екатеринбур-ге и Нижнем Тагиле), по две лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный раунд (его примет Екатерин-бург), а утешительные матчи за 5–8-е места пройдут в Верх-ней Пышме.

Наталья Фёдорова: «Мы 
пытались сделать всё, чтобы 
школьники и молодёжь знали 
свой город — по-настоящему 
его любили и главное — 
оставались здесь жить»


