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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Мишарин

Евгений Енин

Юрий Казарин

Экс-губернатор Свердлов-
ской области, первый вице-
президент ОАО «РЖД» посе-
тил Уральский университет 
путей сообщения, где про-
читал лекцию о развитии 
высокоскоростных маги-
стралей в России.

  IV

Журналист «Четвёртого ка-
нала», дайвер и скалолаз, не 
оплошал бы и в «Гонке ге-
роев», но в эти длинные вы-
ходные отправится в экскур-
сионный тур по области. 

  VI

Екатеринбургский поэт, 
профессор УрФУ, заведую-
щий отделом поэзии журна-
ла «Урал» сегодня отмечает 
60-летний юбилей.
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Россия

Москва 
(III) 
Пермь (II) 
Сочи (VII) 

а также

Краснодарский 
край (VII) 
Курганская 
область (IV) 
Республика 
Крым (VII) 
Тюменская 
область (IV) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (VIII) 
Бахрейн (VII) 
Болгария (VII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания (VII) 
Греция (VII) 
Египет (VII) 
Испания (VII) 
Италия (VII) 
Катар (VII) 
Китай (VIII) 
Мальдивы (VII) 
Объединённые 
Арабские Эмираты (VII) 
Саудовская 
Аравия (VII) 
США (III, VII, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К ЮБИЛЕЮ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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
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Между социализмом и капитализмом. 
Екатеринбург, 1 мая 1995 года. 
Фото Станислава Савина

Завтра — День России

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днём России!Это праздник сильной, бо-гатой, независимой державы с великой историей, достойным настоящим и счастливым бу-дущим. Это праздник зрелой сплочённой нации, которая бе-рёт ответственность за судь-бу страны, отстаивает свободу и справедливость, защищает своих соотечественников.Современная Россия раз-вивается по пути демократи-зации, формирования проч-ного гражданского мира, укрепления благополучия и безопасности россиян. Каж-дый регион Российской Фе-дерации вносит свой вклад в это общее дело.Свердловская область — один из российских лидеров по основным направлени-ям социально-экономическо-го развития. Это ключевой, опорный регион страны, тер-ритория высокой граждан-ской активности, межнацио-нального мира и согласия.Встречая День России, мы можем с уверенностью ска-зать: в Свердловской обла-сти делается всё необходимое для того, чтобы крепли обо-роноспособность и экономи-ческая мощь страны, чтобы год от года улучшалась демо-графическая ситуация, рос-ло качество жизни людей. Об этом убедительно свидетель-ствуют итоги 2014 года и пер-вые результаты 2015 года.Мы достойно выдержали суровую проверку на проч-ность и устойчивость эконо-мики, сформировали хоро-ший задел для будущего ро-ста, укрепили конкурентные преимущества Свердловской области в ведущих отраслях промышленности, вплотную занялись реализацией про-граммы импортозамещения.В Свердловской области успешно выполняются поло-жения «майских Указов» Пре-

зидента России о строитель-стве детских садов, доступ-ного жилья, развитии сферы госуслуг. Дорогие уральцы!День России, наряду с Днём Победы, Днём воссоеди-нения России и Крыма, имеет огромное значение для кон-солидации российского об-щества.Мы по праву гордимся уровнем развития гражданско-го общества на Среднем Урале. У нас действуют более семи ты-сяч некоммерческих организа-ций, свыше тысячи средств массовой информации.В системе общественного контроля активно работает Общероссийский народный фронт, Общественная палата Свердловской области и об-щественные палаты муници-пальных образований, обще-ственные советы при испол-нительных органах власти.Да, органам власти непро-сто работать под постоян-ным присмотром институтов гражданского общества, но это лучшая гарантия эффек-тивности работы во имя об-щих целей.Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для раз-вития России и Свердловской области.Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелю-бия, крепкого здоровья. Сча-стья, мира и добра вам, вашим семьям, детям, родителям.С праздником, уральцы! С Днём России!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы! От име-ни депутатов Законодатель-ного собрания Свердловской области поздравляю вас с го-сударственным праздником — Днём России!12 июня во всех уголках нашей огромной многонаци-ональной страны проходят торжества, народные гуля-ния, спортивные праздники, пронизанные чувством па-триотизма и любви к своей Родине. Праздник отмечают все, кому дороги и понятны такие вечные ценности, как гордость за свою страну, же-лание трудиться для её про-цветания, любовь к родной земле, своей семье, к родным. Потому что мы, наш дом, на-ши дети — это и есть Россия.Прошла уже четверть ве-ка с того исторического дня 12 июня 1990 года, когда бы-ла принята Декларация о го-сударственном суверенитете Российской Федерации, кото-рая определила дальнейшую судьбу и государственное устройство новой России, ста-ла основой значительных со-циальных и политических пе-ремен, фундаментом, на кото-ром можно строить прочное будущее. Мы сохранили един-ство и территориальную це-лостность. За минувшие годы сделан значительный шаг на пути демократических пре-образований, накоплен опыт развития рыночных отноше-ний. Россия уверенно движет-ся вперёд по пути цивилизо-ванных экономических пре-образований, создания для каждого гражданина достой-ных условий жизни.Сила страны складывает-ся из силы составляющих её регионов. Роль Урала в разви-тии Российского государства трудно переоценить. Сверд-ловская область с её мощ-ным промышленным, науч-ным, культурным потенциа-лом стремится соответство-вать вызовам времени. В на-

шем регионе осуществляет-ся модернизация промыш-ленного комплекса, откры-ваются новые производства, предпринимаются реши-тельные действия по пере-ходу к инновационной эко-номике, успешно реализуют-ся крупнейшие международ-ные проекты. Этому в нема-лой степени способствует со-лидная нормативная право-вая база, позволяющая соз-дать условия для привлече-ния инвесторов, выпуска ин-новационной продукции, ре-шения вопросов импортоза-мещения. Трудолюбивым та-лантливым уральцам любая задача по плечу.Мы только что достойно отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной вой-не. Празднование этой даты ещё раз показало всему миру силу духа нашего миролюби-вого народа, верность памяти погибших, истинную любовь и уважение к своей стране и своей истории.Желаю вам, дорогие уральцы, и всем россиянам мира, благополучия, взаимо-понимания, новых трудовых свершений. Когда мы вме-сте, мы многого можем до-стичь, как это делали не раз. Пусть неразрывная связь времён и поколений станет важнейшим условием, спо-собствующим нашему дви-жению вперёд.С Днём России!
Продолжение 
темы
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Тамара ВОРОНИНА, народная артистка России, художественный 
руководитель «Театра слова» (г. Екатеринбург):

— Цветаева! Цветаева! Почти пол-
века работаю в Свердловской филар-
монии, из них сорок лет читаю со сце-
ны её поэзию. Собственно, с одной из 
филармонических поездок по области 
всё и началось: в деревенском магазин-
чике (в сельпо тогда можно было на-
ткнуться на удивительные книги) уви-
дела том Цветаевой в серии «Библиоте-
ка поэта». Как актрису потрясли стихи 
Марины Ивановны, как человека — её 
судьба. Гений, она словно и дышала-то 
только поэзией. Зато к быту была тра-
гически не приспособлена. По всему по 
этому  нигде не чувствовала себя дома 
— ни в России, ни в эмиграции. Непри-
каянность великой женщины было первое, что «зацепило». Сердце 
переполняло сочувствие к этой драматической судьбе…

Но читать в то время Цветаеву со сцены — этого надо было ещё 
добиться. И я отправилась в отдел пропаганды и агитации Сверд-
ловского обкома КПСС за разрешением — со списком произведений 
Цветаевой, которые хотела читать, и с этой самой книгой. Как сейчас  
помню — читала в кабинете чиновнику раннюю лирику Цветаевой, 
стихи к сыну, о любви к Родине. «Ну где здесь хоть намёк на анти-
советчину? — спрашивала. — Что «не так» в этих стихах?»

Подозреваю: власть имущие не принимали не стихи Марины Ива-
новны (они их и не знали!), а её судьбу — долго жила за границей, 
муж расстрелян… Об этом, уже несколько лет спустя, мы говорили 
с актёром и журналистом Сергеем Гамовым в одной из передач «Ра-
дио Урала». Уже можно было читать Цветаеву. Уже страна наша от-
крывала для себя поэзию Серебряного века. Уже не пугались мы сло-
ва «эмиграция», а иные из эмигрантов вернулись в Россию. Напри-
мер, Ирина Одоевцева. Вспомнили мы и о ней в той передаче (мемуа-
ры Одоевцевой «На берегах Невы», «На берегах Сены» рассказывают 
о многих поэтах Серебряного века и парижской эмиграции), и тогда… 
мне захотелось посмотреть в глаза человеку, который видел Цветаеву, 
общался с ней. И я поехала в Ленинград, к Одоевцевой.

Никогда не забуду, как она прочла цветаевское: «…Ещё меня 
любите за то, что я умру». Слёзы стояли в глазах… И надеюсь: 
какая-то настоящая искра пробежала в тот день между нами, если 
Ирина Владимировна согласилась принять мою помощь. Целый 
год я работала с ней в качестве литературного секретаря. Мота-
лась между Свердловском и Ленинградом. Вычитывала гранки ру-
кописей. Вела некоторые переговоры. И, конечно же, мы гово-
рили о Марине Цветаевой. Одоевцева — со знанием её судьбы и 
творчества, я — с огромным желанием понять это явление нашей 
культуры под названием «поэт Марина Цветаева».

Они и сегодня со мной.  Моя книга. Моя Марина. В програм-
ме «Метаморфозы», посвящённой Серебряному веку, я читаю её 
поэзию…

12 июня исполняется 25 лет с момента принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации

С чего начинается
Накануне 
Дня России 
корреспонденты 
«ОГ» побывали 
в Родине. Именно 
в Родине, тут нет 
никакой ошибки — 
это тёплое 
и действительно 
родное название 
носит деревня 
в Пышминском 
городском 
округе. Там нет 
газопровода, 
там сложности 
с Интернетом, 
зато есть хорошая 
дорога, работает 
отличный детский 
сад, а по улицам 
гуляют… 
нет, не медведи — 
ёжики

Сегодня «Областная газета» открывает серию фотовыставок 
«Объективный взгляд», на которых мы представим лучшие 
работы наших фотокорреспондентов. Начинает проект самый 
опытный фотограф «ОГ» — Станислав Савин. Он работает 
в газете почти 20 лет, и за это время снимал и первых лиц 
государства, и мировых знаменитостей, и жизнь простых 
людей на селе… Увидеть лучшие снимки Савина можно в 
течение месяца на стендах возле Главпочтамта (Екатеринбург, 
проспект Ленина, 39)

«15 снимков, запечатлевших эпоху»

Завтра в селе Кадниково 
Сысертского района 
пройдёт областной 
праздник Сабантуй. 
Приглашаются все желающие
Расписание автобусов

Каждое лето перед многими родителями возникает вопрос: 
где лучше провести отпуск вместе с детьми? Хочется, чтобы 
отдых был полезным, комфортным и безопасным. Какой 
стране отдать предпочтение? На что обратить внимание, 
выбирая отель? Чего опасаться? «ОГ» подготовила советы 
для тех, кто в ближайшее время собирается отправиться к 
морю с ребёнком

«Где отдохнуть с детьми?»

НА МОРЕ С РЕБЁНКОМ
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

КАЗУС

 ПОЧЕМУ РОДИНА?

Вопреки домыслам, необычным топонимом эти места 
обязаны вовсе не советскому периоду — Родиной де-
ревня называется со времён своего основания.

— Мы делали запросы в музеи и архивы и выяс-
нили, что в 1812 году эта деревня уже существовала. 
Правда, само появление Родины для хроник прошло 
незаметно, — поясняет краевед Василий Шалагинов. 
Он всю жизнь проработал в местной школе препода-
вателем истории и занимается краеведением. — Глав-
ное, что уже в начале XIX века Родина называлась Ро-
диной и никогда не переименовывалась.

Есть две версии происхождения названия. Пер-
вая: когда-то на это место пришли родственники лю-
дей, поселившихся в Четкарино (первые упомина-
ния об этом селе датируются 1699 годом) — одна се-
мья, один род, отсюда и Родина. Согласно второй вер-
сии название пошло от слова «родник». В этих местах 
много ключиков, правда, пить из них тут не рискуют. 
В соседнем Далматовском районе (Челябинская об-
ласть) находятся залежи урановой руды, поэтому род-
ники обязательно нужно проверять, вода может быть 
заражённой.
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№ 28 ГО Заречный

Первый герб Заречного появился в 1992 
году, он был предельно простым: на крас-
ном щите стилизованный цветок, вверху на 
синей полосе название города.

Современный герб утверждён местной 
думой спустя 9 лет, в 2001 году. Зелёный 
цвет поля — указание на окружающие го-
род леса, а цветок подсолнечника — на развитое сельское хо-
зяйство. Чёрные шары, напоминающие реакторные стержни, — 
символ того, что начало развитию города дала Белоярская атом-
ная станция. Бело-синяя окраска верхней части щита — свиде-
тельство мирного труда жителей города и знак близлежащего 
водохранилища.

После получения муниципальным образованием статуса го-
родского округа герб стал использоваться с рекомендованной 
для городских округов золотой стенчатой короной с пятью зуб-
цами.

Автор герба — член Уральской геральдической ассоциации 
Александр Грефенштейн.

Анна ОСИПОВА
В песне Родина начинается  с 
картинки в букваре, а в жиз-
ни — с мостика через лог да 
дома с зелёной крышей. Ро-
дина — это самая обычная 
деревня в Пышминском го-
родском округе,  в 160 кило-
метрах на восток от Екате-
ринбурга. 

«Еду я на родину»Первое, на что обращаешь внимание, заезжая в Родину — это дороги. Шутки шутками, но здешнему асфальту позавиду-ют не то что большинство де-ревень, но и многие города.— Раньше у нас тут было как везде в России — грунтов-ка. Но мы попали в федераль-ную программу, и в 2011–2012 годах нам построили эту пре-красную дорогу, даже тротуа-ры сделали. Асфальтирован-ные! — не скрывая гордости, рассказывает местный жи-тель, родинец Василий Ивано-вич Шалагинов. — Эти восемь километров асфальта связали несколько деревень, которые идут тут одна за другой, кое-где совсем без промежутков: Комарова, Русакова, Четкари-но, Родина, Сыскова, Бунько-ва и Трубина. Через них даже улица одна проходит — Со-ветская, правда, в каждой де-ревне своя нумерация домов.Первые четыре деревни на карте выглядят как одна, так тесно они срослись. На практи-ке границы чётко разделены указателями с названиями на-селённых пунктов: вот таблич-ка с перечёркнутым «Четкари-но», а на противоположной до-роге ровно в том же месте — табличка «Родина». Населе-ние здесь как одна большая се-мья: в садик всех детей водят в Родину, в школу — в Четка-рино, за свежим хлебом ездят в пекарню на границе с Руса-ковой… И конечно, с удоволь-ствием ходят друг к другу в го-сти на Дни сёл и деревень — в 

каждом поселении они празд-нуются отдельно, в разные дни. А вот объединяться под одним именем тут и не думают:— Зачем? Тут ведь у каж-дой деревушки своя история, — говорят местные. — Это сей-час только лог одну от другой отделяет, а в прежние-то вре-мена не так было. 
«А она нам 
нравится»Первый колхоз, объеди-нивший деревни Родину и Го-рушки, носил имя революцио-нера Якова Свердлова. Он про-существовал всю войну, не-смотря на то что на фронт из Родины ушли 150 мужиков, а вернулись меньше полови-ны. После войны здесь зани-мались производством свини-ны и считались передовиками в своём деле (выращивали по 11–12 тысяч голов). Но в 1990-е годы некогда сильная и бога-тая деревня пришла в упадок. —  Себестоимость свинины была 70 рублей за килограмм, а закупочная цена государства — 30 рублей. Как ни работай, всё равно в убыток, — вспоми-нает Василий Шалагинов. Ка-жется, оправиться от того уда-ра Родина не может до сих пор. Большинство местных мужчин — вахтовики, ездят на заработ-ки в города. Редким счастлив-цам удалось найти работу на родине — в самой Родине или в соседних сёлах. Так, несколь-ко человек работают в хозяй-стве «Первомайское», в мест-ном ЖКХ и четкаринской хле-бопекарне (которую тут гордо именуют хлебозаводом). Дру-гие пробуют развиваться как фермеры, но с этим есть слож-ности. —  Мы бы и скотинку дер-жали, и картошку бы выращи-вали… У меня в погребе тонна этой картошки лежит — кому она нужна? — задаёт ритори-ческий вопрос коренной роди-нец Анатолий Лепихин. — При-езжают из Челябинска, прини-

мают по 10 рублей, но это не-выгодно. Раньше родители по 6–12 копеек сдавали картошку и покупали диваны, костюмы на всю семью… Сейчас я тонну сдам, получу 10 тысяч рублей — что я куплю на эти деньги? А работа-то тяжёлая. Несмотря на проблемы с трудоустройством, в Родине много молодёжи и многодет-ных семей. Женщинам най-ти работу попроще — тут и в окрестностях есть несколько магазинов, аптека, школа, дет-ский сад. Дошкольное учреж-дение на 90 мест в деревне по-строили ещё во времена совхо-за, сейчас его посещают 72 ре-бёнка, 32 из которых прописа-ны в самой Родине. —  Тут всегда детворы бы-ло много. А ещё к нам из даль-ней деревни записываются, хотя там есть свой садик, про-сто наш больше нравится, — рассказала «ОГ» старший вос-питатель Елена Копытова. Во время нашего визита садик был закрыт на ремонт, прав-да, лишь на косметический. Просится капитальный, да де-нег нет. 

—  Главная сложность — у нас в Родине и вокруг нет Ин-тернета. Вся документация идёт через электронный до-кументооборот, те же госза-купки оформляются через Ин-тернет… Приходится каждый раз ездить в Камышлов или в Пышму, — добавляет Елена Копытова. Интернет, по её сло-вам, проведён только в школу, но и там работает еле-еле. По этой же причине в Ро-дине нет ни одного банкома-та, из-за отсутствия хорошей связи с Интернетом его про-сто не могут подключить. Так что родинцы, получив зарпла-ту, ездят за деньгами за 30 ки-лометров в Пышму или в Ка-мышлов.  
«Спящая 
красавица»Вопреки сложностям, о ко-торых говорят жители, Родина производит впечатление креп-кой и небедной деревни. И до-рога хорошая, и машины у до-мов — сплошь почти одни ино-марки, и недешёвые, да и са-ми дома — аккуратные, наряд-

ные, многие облицованы сай-дингом. В центре Родины сто-ят кирпичные двухэтажки — наследие совхоза. Туда-сюда снуют люди на велосипедах, для передвижения по деревне это самый популярный транс-порт. И главное — дети и мно-гие взрослые обязательно здо-роваются с незнакомыми тё-тей и дядей с большим фотоап-паратом.— Это же деревня — как че-ловеку здоровья не пожелать? — смеётся Анатолий Лепихин. Он увидел чужеземцев из окна, а узнав, из какой мы редакции, вышел пообщаться. «ОГ» здесь выписывают 40 семей.  
— Удивляются люди, ког-

да узнают, что вы из Родины? — спрашиваю у Анатолия Ива-новича. — Ещё как! В армии, пом-ню, смеялись: «Где твоя роди-на?» — «Деревня Родина!» Бы-вало, не верили в такое назва-ние, приходилось паспорт по-казывать. 
— И как вам на родине в 

Родине?

— Живём, мне уж шестой десяток пошёл. Работаю в ЖКХ, хозяйство своё веду… Как все — охотимся, рыба-чим. Края вокруг богатые, лес хороший. Нынче вот в де-ревню лисы залезли за ку-рами — давно такого не бы-ло. А сегодня ночью слышу — собаки залаяли. Выхожу, смотрю — ёжик по дорож-ке бежит. Ну что, не приятно разве?

«Это Родина моя»Деревня с самым трогательным именем в России находится на востоке Свердловской области

В Родине проживают 507 человек, 99 из них дети, 152 — пенсионеры, все остальные — 
трудоспособное население. Больше фото — на нашем сайте oblgazeta.ru

В деревне гордятся таким названием и любому 
недоверчивому готовы предъявить паспорт
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Название Родина 
носят всего 
11 населённых 
пунктов в России 
и по одному 
в Казахстане, 
Белоруссии и 
Болгарии

Галина СОКОЛОВА
Проливные дожди начала 
лета натворили много бед в 
сёлах вокруг Нижнего Таги-
ла. Подтопленными оказа-
лись огороды жителей Ви-
симо-Уткинска и Черноис-
точинска, в заливные луга 
превратились подъезды к 
Покровскому. Но более всех 
пострадали жители сёл Се-
ребрянка, Северка и Ослян-
ка. И без того тряская до-
рога от города до этих се-
лений стала полностью не-
проезжей. Более тысячи 
жителей отрезаны от мира.Раскисшая дорога не пу-скает в сёла общественный 

транспорт. Муниципальный автобус, который нижнета-гильская мэрия приобрела специально на маршрут до Серебрянки, не ходит с сере-дины весны. Жители надея-лись, что весенняя распутица закончится, и движение вос-становится. Но тут грянули летние дожди…— Люди каждый день приходят ко мне, спрашива-ют, запустят ли автобус, — рассказывает «ОГ» глава се-ребрянской администрации Сергей Сивков, — а куда его запускать? На прошлой неде-ле отправили автобус в проб-ный рейс, так он только до Северки дошёл и обратно по-вернул. Нет дороги.

Вязнут в грязи не только автобусы и легковушки, но и грузовые автомобили. Двое суток не могли здесь выта-щить из топи машину, приез-жавшую на карьер за плитня-ком. А недавно засела в гли-не машина возвращавших-ся из Нижнего Тагила с про-дуктами серебрянских пред-принимателей. Вызванная на подмогу машина смогла вы-зволить «Газель» только по-сле выгрузки товара прямо на обочину.Жители почти полностью перешли на автономное хо-зяйствование. Пользуются заранее припасёнными про-дуктами, за медицинской по-мощью обращаются в мест-

ные фельдшерско-акушер-ские пункты. Злополучная дорога на-ходится на балансе Сверд-ловскавтодора. На все прось-бы жителей о строительстве асфальтового полотна отту-да приходят стандартные от-веты об отсутствии средств. За текущее содержание трас-сы отвечает компания «УБТ-сервис». С 26 мая по 5 ию-ня самые проблемные участ-ки дорожники отсыпали щеб-нем, но для формирования кюветов и выравнивания по-верхности нужна более сухая погода. Технику дорожники обещали вернуть на участок после праздников.

Дожди смыли дорогу в Серебрянке
Проблем с дорогой у жителей села Серебрянки и двух соседних 
деревень не бывает только зимой, когда она покрывается 
«снежным асфальтом». Начиная с весны и до поздней осени 
путь становится экстремальным («ОГ» от 27 апреля 2014 г.)
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В Перми хотят жить 

как в Екатеринбурге

Накануне Дня города 
Пермь украсили плака-
том с видом набереж-
ной Екатеринбурга. 

Пермские дизайне-
ры беззастенчиво на-
клеили на фотогра-
фию уральской столи-
цы герб родного горо-
да. Но жители Перми 
ход не оценили, прав-
да, в соцсетях некото-
рые отмечали, что их 
городу стоит стремить-
ся именно к такому уровню развития. 

Как пишет сайт properm.ru, в компании, которая разместила 
плакат, в ближайшее время переделают баннер. В знак извинения 
они пообещали в течение полугода безвозмездно размещать соци-
альную рекламу на этом же месте.

Анна ОСИПОВА
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За рождение восьми детей 

полевчанке вручили знак 

«Материнская доблесть»

Полевчанка Марина Сторожилова стала первой 
жительницей города, получившей знак отличия 
«Материнская доблесть» второй степени, сооб-
щает газета «Диалог».

Вместе с мужем они воспитывают восьме-
рых собственных детей, самому старшему из 
которых десять лет, самому младшему — пол-
тора года. Отец семейства работает на Север-
ском трубном заводе, а многодетная мама в от-
пуске по уходу за ребёнком.

Семья передвигается на семиместном ав-
томобиле, который взяли в кредит. Сейчас и 
этих мест им маловато, вдесятером куда-то вы-
ехать можно только на автобусе. Так, например, 
в прошлом году они все вместе побывали в ека-
теринбургском «Космосе», куда их пригласи-
ли на церемонию чествования врачей Област-
ной детской больницы. Докторов наградили в 
конкурсе «Медицинский олимп» в номинации 
«Рождение года»: они провели Марине две тя-
желейшие операции кесарева сечения, чтобы на 
свет появились Серёжа (в 2012 году) и самый 
младший Витя (в 2013 году).

Отметим, что за последние семь лет знак 
отличия «Материнская доблесть» в регионе по-
лучили 2 832 многодетные матери, больше все-
го из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Камен-
ска-Уральского. 

Дарья БАЗУЕВА

Ревдинцы выстроились 

в очередь к окулисту

Жителей Ревды, желающих пройти диагностику 
в местном филиале «Микрохирургии глаза», за-
писывают уже на октябрь, пишет revda-info.ru.

Отделение «Микрохирургии глаза» откры-
лось в Ревде всего две недели назад. Филиал 
оказался настолько популярным, что во время 
предварительной записи (по вторникам, средам 
и четвергам с 14 до 16 часов) у его крыльца вы-
страивается огромная очередь.  На данный мо-
мент запись ведётся уже на октябрь.

Анна ОСИПОВА
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В филиале проводят диагностику 
заболеваний глаз у детей и взрослых
и послеоперационное обследование
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Снаружи о ремонте говорят только пластиковые окна 
и новенькая крыша, зато внутри помещение с двумя ОВП 
выглядит как с иголочки

Врач ОВП Саидакрам 
Нормахмадов — терапевт, 
педиатр, гинеколог в одном 
лице

Ольга КОШКИНА
К сожалению, чаще «ОГ» 
приходится писать о том, что 
медучреждения в сёлах за-
крываются — причинами 
становятся небольшая чис-
ленность населения, нехват-
ка специалистов. В Крас-
ногвардейском всё наобо-
рот. Вчера здесь открылись 
сразу три общие врачебные 
практики. Две — в историче-
ском здании первой в посёл-
ке земской больницы. Од-
на — в помещении бывшей 
детской больницы. Всего же 
в этом году в регионе плани-
руется открыть 15 ОВП.Красногвардейские медуч-реждения — последние из 14 общих врачебных практик, от-крывшихся в Артёмовском округе. Первая, в посёлке Со-сновом Боре, появилась 10 лет назад. Год назад встал вопрос о 

создании аналогичных ОВП и в Красногвардейском. Земскую больницу на 15 коек здесь по-строили в 1907 году. В 60-х го-дах она стала одной из лучших в районе и включала пять от-делений. А в нулевых оказа-лось, что она больше не соот-ветствует требованиям. Тех-ническая база устарела, а само 

здание нуждалось в ремонте, — вспоминает Галина Гнилиц-кая, почти 20 лет возглавляв-шая больницу.Вместо новой больницы в посёлке на 4,5 тысячи человек решили открыть три ОВП (на каждом участке — по 1,5 тыся-чи пациентов). На капремонт и оснащение из областного бюд-

жета выделили почти 11 мил-лионов рублей. Важно было со-хранить исторический облик здания и создать внутри него современную клинику. Спектр услуг должен был быть макси-мально широким: ближайшая больница находится в 30 кило-метрах, в посёлке Буланаше — часто туда не наездишься. 

—  ОВП — оптимальный вариант оказания первичной помощи на селе. У пациентов нет возможности обратиться к узкому специалисту, поэтому его заменяет врач общего про-филя, — отметил главврач Ар-тёмовской ЦРБ Андрей Карта-шов. Сегодня в ОВП открыто фи-зиотерапевтическое отделе-ние и стоматологический ка-бинет, лаборатория, аптечный пункт. Лечение можно полу-чать в дневном стационаре: в каждом ОВП — по две койки. Работает подстанция «Скорой помощи»: в экстренных слу-чаях пациента доставят в Бу-ланашскую или Артёмовскую больницы. Штат каждого ОВП состоит из четырёх человек — врача, фельдшера и двух медсестёр.— Мы — универсалы, — признаётся врач ОВП Саид-акрам Нормахмадов, который 

прежде 10 лет трудился тера-певтом в Красногвардейской участковой больнице. — Со-вмещаю функции терапевта, лора, педиатра, офтальмолога и гинеколога.Поэтому в кабинете вра-ча соседствуют доска для про-верки зрения, набор для отола-рингологического осмотра, ги-некологическое кресло и дет-ская кушетка.Сегодня медики посёлка празднуют 108-летний день рождения медучреждения и новоселье. Первых пациентов ОВП примут в следующем ме-сяце. Самих сельчан беспокоит транспортный вопрос: доби-раться в ОВП с другого конца посёлка приходится на авто-бусе, а он ходит лишь дважды в день. В администрации этот вопрос пообещали решить в ближайшее время — увели-чить количество рейсов.

В Красногвардейском открылись сразу три медучреждения
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Приказы территориального  
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области —  
Пригородного управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия  
Свердловской области

l от 05.06.2015 № 34 «О внесении изменений в 
состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных граж-
данских служащих Пригородного управления  

АПКиП и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный приказом Пригородного управ-
ления АПКиП от 04.03.2014 г. № 15 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих 
Пригородного управления АПКиП и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 4839);
l от 08.06.2015 № 37 «О внесении изменений в 
приказ территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Сверд-
ловской области — Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской обла-
сти от 13.04.2015 № 20 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в территориальном от-
раслевом исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области — Пригород-

ном управлении агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны предоставлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 4840);
l от 08.06.2015 № 38 «О внесении изменений 
в приказ Пригородного управления АПКиП от 
04.03.2014 г. № 15 «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих При-
городного управления АПКиП и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 4841).

10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 10.06.2015 № 27–01–33/108 «О внесении из-
менений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов, утвержденное приказом Управления 
архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 
27–01–33/209» (номер опубликования 4864).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Событию, сделавшему 12 
июня красным днём кален-
даря, завтра исполняется 
25 лет. В этот день в 1990 
году первый Съезд народ-
ных депутатов Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респу-
блики принял Декларацию 
о государственном  
суверенитете РСФСР. 

Красивое  
имя —  
высокая честьПринятый народными депутатами РСФСР 12 июня 1990 года документ одним из пунктов провозгласил вер-ховенство республиканских законов над законодатель-ными актами СССР. Именно это, по мнению многих, дало старт процессу, который спу-стя полтора года завершил-ся роспуском Советского Со-юза и появлением на полити-ческой карте мира не только новой демократической Рос-сии, но и ещё 14 новых суве-ренных стран.Авторы Декларации и го-лосовавшие за неё народные избранники предлагали объ-явить дату её принятия Днём независимости России. Ведь многие из них видели выс-ший образец для подражания в государственном устрой-стве Соединённых Штатов Америки, а именно так назы-вается главный националь-ный праздник этой страны.Но основная масса росси-ян, на которых и по сей день очень обижается известная часть российской либераль-ной интеллигенции, упорно не желала веселиться по по-воду развала страны, став-шего настоящей трагеди-ей для миллионов наших со-отечественников. Видимо, поэтому в 1994 году Указом Президента России Бориса Ельцина празднику присво-или более длинное офици-альное название «День при-нятия Декларации о государ-ственном суверенитете Рос-сийской Федерации». Такое название менее резало слух, чем «День независимости», но по-прежнему напоминало о сути не самого радостно-го события в истории Отече-ства. Напомним, что и Прези-дент России Владимир Путин в 2009 году назвал распад Со-ветского Союза «величайшей геополитической катастро-фой ХХ века». А ещё раньше, в 2002 году, своим Указом дал празднику, учреждённо-му в ознаменование приня-тия Декларации о государ-ственном суверенитете ре-спублики, нынешнее краси-вое наименование «День Рос-сии». Не знаю, как у кого, но у меня теперь эта дата вызы-вает совсем другие, только позитивные чувства.
Славим  
Державу, 
а не событиеБезусловно, страна, рас-кинувшаяся на двух конти-нентах, омываемая полутора десятками морей и занимаю-щая значительную часть су-ши нашей планеты, достойна ежегодного праздника сво-его имени. Что же касается конкретного события, к кото-рому можно приурочить да-ту чествования России, то за более чем 1150 лет её исто-рии этих событий произошло столько, что найти повод для учреждения всероссийских именин можно чуть не в каж-дый день календарного года.

Именины ОтечестваЗавтра мы отмечаем государственный праздник с прекрасным названием «День России»

Михаил АСТАХОВ, глава 
Каменска-Уральского:— Мне кажется, что за прошед-шие 25 лет Россия за-метно по-х о р о ш е л а внешне. Вы посмотрите, как изменился облик наших городов! Какими они стали красивыми! Активно стро-ится новое жильё, объекты социальной инфраструк-туры. Да и уровень жизни россиян ощутимо поднял-ся. Для иллюстрации этого приведу только один при-мер: на 174 тысячи жителей Каменска-Уральского при-ходится 56 тысяч автомо- билей.Однако одновременно тревожит то, что россия-не сейчас находятся под сильным давлением идео-логических установок, ис-ходящих из других госу-дарств. Тут сказывается влияние Интернета, теле-видения, различных СМИ. Нам нужно научиться про-тивостоять этому, отстаи-вать свой взгляд на собы-тия в мире.Кроме того, меня лич-но беспокоит то, что жите-ли нашей страны стали ме-нее внимательны друг к дру-гу. Мы начали терять тот дух взаимопомощи, который был присущ людям в Совет-ском Союзе.
Виктор КОКШАРОВ, 
ректор Уральского феде-
рального университета:— Я счи-таю, главное — это то, что за прошед-шие годы Рос-сия заяви-ла о себе как о самостоя-

тельном государстве, кото-рое с полным правом требу-ет уважения к себе со сторо-ны других стран.  Мы утвер-дились на мировой арене как государство, которое реально участвует в построении всей системы международных от-ношений, активно развивает демократические институ-ты, входит в десятку ведущих экономик мира.
Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области:— Очень хорошо то, что идёт поступа-тельное разви-тие экономи-ческой и обо-ронной мощи России. При-чём в последние два года от-чётливо проявилась ещё одна положительная тенденция — консолидация сил различных слоёв населения во имя забо-ты о благе государства. Россия-не особенно остро стали пони-мать, что нашей стране не сто-ит ждать какой-то помощи со стороны, только мы сами, сво-им трудом можем привести го-сударство к процветанию.
Галина АРТЕМЬЕВА, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области:— Счи-таю, что за по-следние годы у нас в стра-не сформиро-валась чёткая система прио-ритетов. Рос-сия сегодня целенаправлен-но занимается укреплением собственной государствен-ности, защитой своих ин-тересов на международном уровне, улучшением благо-состояния народа.

Юрий КАЛУГИН, глава 
крестьянского хозяйства 
«Юрмач»,  деревня   Кваш-
нина Камышловского МР:— Хоро-ший и светлый праздник, и у России как у го-сударства всё ещё впереди. Каждый из нас должен спро-сить себя: а что я делаю для государства? Не что оно делает для меня, а я — гражданин России — что делаю для своей страны? На слуху сейчас, что 15 милли-онов самозанятых россиян не платят налоги. Это не де-ло. Представляете, если каж-дый хоть копеечку принесёт в казну? Каждый гражданин России должен на благо Роди-ны что-то делать, а не потре-бительствовать. Если все бу-дут работать добросовестно, мы станем ещё более крепкой и непобедимой страной! Фер-меры — большая часть на-селения, у нас много работы, и сейчас мы наблюдаем уни-кальную ситуацию — всё, что ты вырастил, произвёл, мож-но напрямую продать. И это замечательно!
Илья БОНДАРЕВ, 
председатель 
НП «Союз животноводов 
Урала»:— День России — п р а з д н и к о с н о в о п о -лагающий, это фунда-мент для российской государственности и граж-данского самосознания. Рос-сия всегда была великой державой, и за эти 25 лет мы сохранили это звание. Очень важно для каждого из нас понимать, что мы живём и работаем в великой стране. 

Последние события, кото-рые произошли на внешне-политической арене, ещё раз доказали всем, что мы — ве-ликий народ.
Антолий ФИЛИППЕНКОВ,
 президент Союза малого 
и среднего бизнеса 
Свердловской области:— Пожа-луй, самые ра-дикальные из-менения за прошедшие 25 лет произош-ли именно в сфере разви-тия предпри-нимательной активности. Собственно говоря, весь наш малый и средний бизнес по-явился именно за эти годы. Все вы помните, как в конце восьмидесятых мы начинали с создания нескольких десят-ков кооперативов, а сегодня у нас только на Среднем Урале количество субъектов малого и среднего бизнеса составля-ет около 190 тысяч. Эта сфера стала источником значитель-ных налоговых доходов для бюджетов всех уровней.Однако считаю, что в предстоящие годы нам нуж-но продолжить двигать-ся по этому направлению столь же решительно, как это было в прошлые 25 лет. Перечень нерешённых за-дач в сфере малого и сред-него бизнеса ещё очень ве-лик. В частности, нам нуж-но ещё многое сделать для снятия административных барьеров, мешающих пред-принимательской активно-сти, для развития взаимо-выгодного сотрудничества между крупными компания-ми и небольшими предпри-ятиями.

Записали
Анастасия  

БАЙРАКОВСКАЯ, 
Татьяна БУРДАКОВА
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 как изменилаСь роССия за 25 лет?
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Логичнее всего, конеч-но, именины отмечать в день рождения. Но закавы-ка в том, что историю госу-дарства Российского у нас принято исчислять с 862 го-да, когда, по утверждению летописца, племена восточ-ных славян объединились под властью первого русско-го князя Рюрика. Сведений же о том, какого числа ка-кого месяца началось Рюри-ково княжение, манускрип-ты, к сожалению, не сохра-нили. О датах последующих важнейших событий нашей истории известно больше, но в их череде на одно толь-ко название «дня независи-мости» претендентов мож-но изыскать множество. Са-мые известные: дни осво-бождения новгородских зе-мель от шведских захватчи-ков 15 июля 1240 года и от немецких рыцарей 5 апреля 1242 года, победы на Кули-ковом поле 8 сентября 1380 года и полного освобожде-ния от ордынского ига 20 ноября 1480 года, изгнания польско-литовских интер-вентов из Москвы 4 ноября 1612 года и разгрома шве-дов под Полтавой 27 июня 1709 года.А разве можно вычер-кнуть из истории день Боро-динского сражения 7 сентя-бря и дату последующего из-гнания из пределов Отече-ства наполеоновских войск в 1812 году? Героическую обо-рону Севастополя в 1854 го-ду, Порт-Артура в 1904-м, кре-пости Осовец в 1914-м? Да и произошедшая 7 ноября 1917 года революция, сменив-шая парадигму развития на-шей страны — тоже событие огромной значимости, ока-завшее, как ни крути, и пози-тивное влияние на весь даль-нейший ход мировой исто-рии.И уж точно, пока живёт наша Родина, будет ежегодно отмечаться великий День По-беды 9 мая 1945 года.Так что выбор дат для Дня России у нас был велик…
И всё-таки — 
праздник!Признаем, однако, что и 12 июня 1990 года занимает достойное место в ряду па-мятных дат России. Ведь при-нятая в тот день Декларация о государственном суверени-тете РСФСР вошла в историю не только тем, что ускорила закат Советского Союза. Ко всему прочему, она впервые провозгласила принцип раз-деления властей на законо-

дательную, исполнительную и судебную. На её основе уже в 1991 году была учреждена должность Президента Рос-сии, а к декабрю 1993 года — разработана и принята новая Конституция Российской Фе-дерации, по которой мы жи-вём и сейчас.Конечно, за четверть ве-ка, минувшую после Перво-го съезда народных депута-тов РСФСР, много чего прои-зошло в нашей стране и хо-рошего, и плохого. Но по-стараемся всё же не повто-

рять прошлых ошибок. В том числе таких, как попыт-ки строить новое на пол-ном отрицании пройденно-го ранее пути. В нашей исто-рии уже были и решитель-ный разрыв с «византий-ской стариной» во време-на петровских реформ нача-ла XVIII века, и не менее ре-шительный отказ от нацио- нальных традиций во имя торжества «пролетарского интернационализма» в 20-е годы века прошлого, и, на-конец, замазывание сплош-

ной чёрной краской летопи-сания 70-летнего советского периода.Теперь такой же кра-ской кто-то мажет «лихие 90-е», которые, возможно, и стали-то не столь успешны-ми именно потому, что сре-ди взявшихся за перестрой-ку общественного здания оказалось немало деятелей, пытавшихся разрушить его фундамент. Помните призы-вы к «суду над КПСС и КГБ», к профессиональным лю-страциям и к реституции до-

революционной собствен-ности? К счастью, попули-стам во власти не дали раз-вернуться во всю ширь их замыслов, и уже одно это да-ёт нам право не отрицать огульно всё сделанное при первом Президенте Рос-сии, нашем земляке Борисе   Ельцине.Главное, что история на-шей Родины, День кото-рой мы отмечаем завтра, не прерывается уже второе  тысячелетие.
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Первые и самые мучительные шаги российской демократии. на трибуне первый и 
единственный Президент СССр михаил горбачёв и уже избранный Президентом 
российской федерации Борис ельцин

В прошлом году в честь дня россии в екатеринбурге сводный хор, собранный 
из различных коллективов города, исполнил в  историческом сквере несколько 
патриотических песен. зрители дружно подхватывали «Песню о родине» дунаевского, 
«уральскую рябинушку» и «Свердловский вальс» родыгина. и даже проливной дождь  
не испортил праздника

Вчера, 10 июня, в екатеринбурге открылся самый большой 
на Среднем урале многофункциональный центр — 
Чкаловский филиал «мои документы». здесь посетителей 
обслуживают одновременно через 38 окон. 
новый офис находится в торговом центре «глобус» и 
полностью соответствует всем правилам организации 
деятельности мфЦ: удлинённый рабочий день, обеспечение 
доступа маломобильным категориям граждан, комфортные 
зоны ожидания, электронная очередь и многое другое. 
отличительная черт центра — оформление в стиле 
«открытого пространства». Прозрачные перегородки, 
минимум мебели создают атмосферу открытости и 
доступности госуслуг. «Благодаря плодотворному 
сотрудничеству с руководством торгового центра 
открытие филиала произошло в рекордно короткие сроки в 
современном, удобном для заявителей офисе», — отметил 
министр экономики дмитрий ноженко.
новый офис расположен в удобном месте для жителей и 
готов принимать более 700 человек в день.
В этот же день произошло историческое для мфЦ событие.  
В офис «мои документы» пришла миллионная 
заявительница. ею стала ирина рябинина, подавшая 
документы на оформление загранпаспорта

капитальные  

ремонты начинаются  

в четырёх 

муниципалитетах 

Свердловской области

на следующей неделе в ирбите, Сухом логе, 
тавдинском и туринском городских округах 
начнутся капитальные ремонты многоквар-
тирных домов. Всего в этом году из регио-
нального фонда содействия капремонту бу-
дет оплачен ремонт 37 многоквартирников.

Подрядные организации, выигравшие 
первые электронные торги на проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов, 
готовы начать работу на объектах.

Как напомнил генеральный директор ре-
гионального фонда содействия капремон-
ту Александр Караваев, к работам капиталь-
ного характера относятся ремонт крыш, фа-
садов, инженерных сетей, подвальных поме-
щений, фундамента, лифтовых шахт и лиф-
тового оборудования. Преимущественно ре-
монты будут выполняться в комплексе и бу-
дут включать в себя все вышеперечисленные 
мероприятия. в тех же зданиях, где какие-ли-
бо виды работ были проведены ранее (напри-
мер, заменена кровля), ремонты будут произ-
водиться частично.

Александр Караваев подчеркнул, что в 
соответствии с планами замена инженер-
ных сетей на объектах должна быть завер-
шена подрядчиками к 15 сентября, остав-
шиеся виды работ — не позднее 1 декабря 
2015 года.

алла БараноВа

Программа  

празднования  

дня россии  

в екатеринбурге  

очень насыщенна

12 июня в Свердловской области пройдут 
праздничные мероприятия и акции, приуро-
ченные к главному государственному празд-
нику — дню россии. запланировано столько, 
что успеть везде будет непросто. и скучать 
екатеринбуржцам точно  не придётся. итак, 
афиша праздника:

l в 10.00 на верх-исетском водохрани-
лище в екатеринбурге стартует всероссий-
ская спортивно-массовая акция «Паруса рос-
сии-2015». Планируется участие порядка 100 
яхтсменов.

l в 13.00 возле ККТ «Космос» начнёт-
ся флешмоб и марш гражданских активистов 
«МОй ФлАГ — рОССийСКий!», в котором 
будет участвовать тысяча человек.

l в 14.00 губернатор евгений Куйвашев 
и секретарь регионального отделения вПП 
«единая россия» виктор Шептий примут уча-
стие в открытии митинга-концерта в истори-
ческом сквере. в это же время десять пара-
шютистов с флагами россии, Свердловской 
области и Андреевским флагом десантируют-
ся на площадку сквера. Андреевский флаг бу-
дет торжественно передан  для участия в па-
русной регате знаменосцам отряда «Каравел-
ла».

l С 15.00 на территории центрально-
го яхт-клуба «Коматек» пройдёт парусная ре-
гата.

l в 14.45 на Плотинке пройдёт фести-
валь, в рамках которого запланирована ра-
бота тематических площадок. Участники 
мероприятия смогут посетить фотовыстав-
ку, посвящённую 70-летию Победы в вели-
кой Отечественной войне, посмотреть виде-
оролик о достижениях россии и Свердлов-
ской области, увидеть картины молодых ху-
дожников и работы граффитистов. Парал-
лельно в излюбленном месте отдыха екате-
ринбуржцев развернутся выставки нацио-
нальных культур, лёгкого оружия, одежды 
времен великой Отечественной войны.
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IV Четверг, 11 июня 2015 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 54.82 –1.09 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 62.21 –0.87 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июня 2015 года 
составил 40299,1 млн  рублей.

д
о

го
во

р 
№

 5
08

д
о

го
во

р 
№

 4
26

д
о

го
во

р 
№

 5
17

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Артинские вести» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ СОН СО «Билимбаевский ПНИ» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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«Областная газета»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала  
www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

14 июня — День Работников 
текСтильной и лёгкой 
пРомышленноСти

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня в Свердловской области действует свыше 700 пред-
приятий лёгкой промышленности, где в общей численности рабо-
тает свыше 4,5 тысячи человек.

ведущими предприятиями отрасли являются ооо «Пальмет-
та», ооо СП «Зартекс», ЗАо «Свердловский камвольный комби-
нат», ЗАо «Мультитекс». Большое значение для сферы лёгкой 
промышленности имеет малый бизнес, так как значительная доля 
произведённой продукции приходится на субъекты индивидуаль-
ного предпринимательства.

Новые экономические условия дают региональным произво-
дителям хорошие возможности для укрепления своих позиций на 
внутреннем рынке, повышения конкурентоспособности, завоева-
ния симпатий уральских потребителей.

Уважаемые работники лёгкой промышленности и ветераны от-
расли! Благодарю вас за хорошую работу, качественную, доброт-
ную, современную продукцию, активное участие в программах им-
портозамещения. Желаю вам здоровья, энергии, оптимизма, сча-
стья, благополучия, а всем предприятиям лёгкой промышленно-
сти — экономического процветания и высокого покупательско-
го спроса.

губернатор Свердловской области
евгений куйвашев

Алла БАРАНОВА
Перспективы создания 
Большого Екатеринбурга 
губернатор Свердловской 
области и депутаты город-
ской думы Екатеринбур-
га от фракции «Единая Рос-
сия» обсудили вчера, 10 ию-
ня, в ходе рабочей встре-
чи. Инициатором разговора 
стал Евгений Куйвашев. На-
чиная диалог, он отметил, 
что «все мы работаем в од-
ной команде, и актуальные 
вопросы необходимо ре-
шать сообща».

Три пути  
в одной системе 
координатПо мнению губернато-ра, необходимость создания Большого Екатеринбурга на-зрела давно. Границы муни-ципалитетов подошли так близко друг к другу, что уже нет смысла на окраине одно-го города строить, предполо-жим, новую школу, если она есть в 200 метрах, но имеет другую «прописку». Такая же ситуация с детскими садами, стадионами, больницами.И необязательно связы-вать Верхнюю Пышму и Бе-рёзовский с Екатеринбур-гом в один город. Сегодня связи и так более чем проч-ны. Екатеринбуржцы покупа-ют квартиры в предместьях, верхнепышминцы и берё-зовчане работают в област-ном центре. На деле объеди-нение уже произошло. Нужно лишь оформить союз офици-ально. А для этого существу-ет три пути: ассоциация горо-дов-спутников, агломерация и объединение муниципали-тетов.По мнению губернато-ра, самым логичным сегод-ня было бы создать ассоци-ацию городов-спутников. Этот способ, как самый демо-кратичный, не требует бы-строго объединения терри-торий, когда необходимо ло-мать всю систему координат. Главное — создать систему соглашений между города-ми-спутниками, на которой и будет проходить объеди-нение. Контролировать ра-

Большой Екатеринбург уже создан фактически. Настало время узаконить союз

боту может общий совет го-родов, а регулировать про-цесс — областной вице-пре-мьер. Закон позволяет вве-сти в правительстве подоб-ную должность.— Инвесторы видят в объединении только плюсы. Это освоение новых терри-торий между городами, но-вые возможности для разви-тия бизнеса. Недавно мы под-писали соглашение о стро-ительстве трамвайной ли-нии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Это пер-вый шаг к созданию Большо-го Екатеринбурга, — отметил Евгений Куйвашев. — Кстати, планы по созданию Большо-го Екатеринбурга напрямую связаны с программой под-готовки Свердловской обла-сти к проведению в 2018 году чемпионата мира по футбо-лу. Столицу Урала ждут нема-лые вливания федеральных средств, что положительным образом отразится не только 

на центральной части города, но и на инфраструктуре горо-дов-спутников.
Трамвай  
«Мечта»…Так, пожалуй, можно на-звать проект, который об-суждался и на очередном за-седании областного прави-тельства, и на встрече губер-натора с депутатами. Разго-вор шёл о скоростном сооб-щении между Верхней Пыш-мой и Екатеринбургом, кото-рое из мечты превращается в реальность.Областной кабмин ут-вердил скорректирован-ный план комплексного раз-вития Верхней Пышмы на 2013–2016 годы. В соответ-ствии с этими корректиров-ками на проектирование трамвайной линии из север-ной части Екатеринбурга до «медной столицы» выделено дополнительно 20 миллио-

нов рублей (вся сумма посту-пит из внебюджетных источ-ников). Верхняя Пышма — одно из самых респектабельных предместий Екатеринбурга, сегодня связана с областным центром прямой дорогой, ко-торая нередко бывает заби-та автомобилями. Можно до-браться в город и по ЕКАД че-рез развязку. Но обществен-ный транспорт — автобусы и маршрутки — этой длин-ной дорогой не ходят. Так что для «безлошадных» пышмин-цев и екатеринбуржцев ЕКАД фактически закрыт. Пожалуй, эта, довольно короткая, доро-га разъединяет города силь-нее, чем административные формальности. А вот трам-вай облегчит жизнь тех, кто живёт в одном городе, а ра-ботает в другом, и куда проч-нее свяжет муниципалитеты. Скорее всего, новая линия бу-дет принадлежать Екатерин-бургу — «лучше один хозя-

Татьяна БУРДАКОВА
4,5 миллиарда рублей со-
ставляет просроченная 
задолженность ресурсо-
снабжающих организаций 
Свердловской области пе-
ред ЗАО «Уралсевергаз». Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, большая часть из накопленных дол-гов — более двух с половиной миллиардов — приходится на Екатеринбург и Нижний Та-гил. Причём в Нижнем Тагиле ситуация усугубляется тем, что по непонятным причи-нам бюджетные организации там не могут вовремя распла-титься с поставщиками то-пливно-энергетических ре-сурсов. Это уже привело к то-му, что судебные приставы за долги городской администра-ции арестовывают и выстав-ляют на торги часть муници-пального имущества. По данным поставщиков, в целом долг Нижнего Тагила за топливно-энергетические ресурсы за последние полго-да увеличился на 300 милли-онов рублей, что, согласитесь, уже трудно свалить на пред-шественников. Причём дол-ги бюджетных организаций составили почти 200 миллио-нов. Это на 448 процентов больше, чем задолженность к началу отопительного сезона.Проблему задолженности перед поставщиками топлив-но-энергетических ресурсов вчера, 10 июня, обсудили гу-бернатор Евгений Куйвашев и полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Игорь Холманских.В числе основных при-чин роста долгов Евгений Куйвашев назвал неплате-жи потребителей и высокий 

уровень износа объектов коммунальной инфраструк-туры. Укрепляя платёжную дисциплину, отметил губер-натор, правительство реги-она в еженедельном режиме заслушивает глав муниципа-литетов, где долги за потре-блённые ресурсы наиболее высоки. В течение 2014 года про-ведено 34 совещания. Кроме того, для организации наи-более прозрачной системы платежей правительство об-ласти ведёт работу по рас-ширению зоны деятельно-сти открытого акционерного общества «Расчётный центр Урала». В настоящее время его филиалы открылись уже в 33 муниципальных образо-ваниях.Евгений Куйвашев под-черкнул, что за последние два года для погашения за-долженности за топлив-но-энергетические ресур-сы муниципалитеты полу-чили из областного бюджета 700 миллионов рублей. Од-нако, как показала практика, эта мера оказалась не вполне оправданной — получив суб-сидии из областного центра, руководители некоторых территорий полностью при-остановили выплаты энерге-тикам из местных бюджетов.— Учитывая это, в 2015 году деньги из областной казны будут направляться не на погашение долгов, а на технические решения — модернизацию коммуналь-ной инфраструктуры и ре-ализацию мероприятий по энергосбережению и повы-шению энергоэффективно-сти объектов коммунально-го хозяйства. Это и будет ос-новным заделом сокраще-ния задолженности, — сооб-щил Евгений Куйвашев.

Нижний Тагил и областной центр среди лидеров по долгам

ин, чем два», говорят в мин-трансе.Сегодня «междугородный трамвай» — в стадии пред-проектной подготовки. Уже собрана вся необходимая ин-формация о коммуникациях и предполагаемой трассе, и в областном минтрансе при-ступили к её анализу.Пока, весьма предполо-жительно, новая трасса пой-дёт от центра Верхней Пыш-мы (станция появится на из-гибе улицы Ленина), под но-вым автомобильным путе-проводом, вдоль улицы Со-ветской до границы городов, а там по центру проспекта Космонавтов до планируемо-го УГМК нового микрорайона «Северная Корона». После че-го рельсы свернут вглубь но-вой застройки, на будущую конечную станцию Калинов-ская. От Калиновской трам-ваи двинутся через террито-рию нынешнего тепличного хозяйства до улицы Шефской, 

свернут на Фрезеровщиков и придут к существующему трамвайному кольцу в райо-не станции метро «Проспект Космонавтов».Конечно, вопросов пока немало. Но в министерстве транспорта и связи Сверд-ловской области отмечают, что соглашение между губер-натором и УГМК подписано, следовательно, проект будет реализован. В УГМК уже под-готовили дорожную карту по созданию рельсового сооб-щения между городами, и се-годня документ изучают спе-циалисты. Цена строитель-ства будет известна по завер-шении проектных работ. Се-годня инициаторы предпо-лагают, что уложатся со стро-ительством в три года. И тог-да муниципалитеты агло-мерации впервые в истории Свердловской области свя-жут стальные нити трамвай-ных рельсов.

Редактор страницы: Алла Баранова
Тел: +7 (343) 262-63-02
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Свердловские аграрии 
получат более 240 
миллионов рублей
уральские растениеводы получат субсидии 
на возмещение процентной ставки по крат- 
косрочным кредитам. на эти цели, в соот-
ветствии с распоряжением правительства 
РФ, которое было подписано Дмитрием 
медведевым 8 июня, выделено 241 милли-
он 270 тысяч рублей из федерального бюд-
жета.

как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, речь идёт о зай-
мах, которые свердловские сельхозпроизво-
дители брали на организацию посевной кам-
пании 2015 года и будут брать на полевые ра-
боты. 

При этом соседней Челябинской обла-
сти на эти же цели средств выделено почти 
вдвое больше — 434 миллиона 302 тысячи 
рублей. курганская область получит от Фе-
дерации 189 миллионов 465 тысяч рублей, 
Тюменская область — 165 миллионов 206 
тысяч рублей.

кстати, с начала 2015 года уральским 
аграриям из федерального бюджета уже вы-
плачено 495 миллионов рублей, в виде субси-
дий (это на 45 процентов больше, чем в про-
шлом году). и 805 миллионов рублей из об-
ластного бюджета, что несколько выше пока-
зателя прошлого года.

екатерина бойбоРоДина

возможно, именно такие трамваи будут курсировать между екатеринбургом и верхней пышмой

предполагается, что у новой линии будет три кольца —  
в верхней пышме, в строящемся сейчас микрорайоне и рядом 
с метро

александр мишарин: «Сапсан» может развивать скорость до 400 километров в час, и в России такие поезда будут востребованы»

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Визит в Екатеринбург Алек-
сандр Мишарин, первый ви-
це-президент ОАО «РЖД»,  
генеральный директор ОАО 
«Скоростные магистрали», 
начал вчера, 10 июня, с лек-
ции в альма-матер. Студен-
там Уральского государ-
ственного университета пу-
тей сообщения он рассказал 
о развитии высокоскорост-
ных магистралей.По словам первого ви-це-президента РЖД, высоко-скоростная магистраль, кото-рая свяжет российские горо-да — уже не перспектива от-далённого будущего, дискус-сии окончены. Проект обрета-ет реальные черты, и, судя по тому, что партнёром проекта стала корпорация «Китайские железные дороги», высокоско-ростное сообщение станет до-ступным во многих регионах 

Дорожная картаАлександр Мишарин представил самый амбициозный инвестиционный проект России
— в такую сумму оценивают  сегодня  

строительство высокоскоростной магистрали 
между Москвой и Екатеринбургом

 циФРа

2ТРИллИОНА

страны уже к 2030 году. Пока подобная магистраль связыва-ет Москву и Санкт-Петербург, и, по словам вице-президента РЖД, пассажиропоток на этом направлении растёт. Александр Сергеевич от-метил, что высокоскоростное движение (ВСД) — самый об-суждаемый железнодорож-ный проект. При наших рассто-яниях именно такой способ пе-редвижения был бы особенно востребованным.Мощным импульсом для развития ВСД  должен стать подписанный 8 мая 2015 го-

да меморандум о сотрудниче-стве между Министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД», государственным комитетом КНР по развитию и рефор-ме, корпорацией «Китайские железные дороги» в области высокоскоростного железно-дорожного сообщения. К сло-ву, в Китае самая протяжён-ная высокоскоростная маги-страль — почти 16 тысяч ки-лометров (за год здесь стро-ят порядка пяти тысяч ки-лометров высокоскоростных путей). Партнёры из Китая предлагают продлить маги-

страль Москва — Казань до Пекина, и Екатеринбург ле-жит на этом пути. — Новый пакет соглаше-ний с китайскими коллегами мы планируем подписать на Иннопроме-2015, — пояснил Александр Мишарин. Но содер-жание этих документов решил пока оставить в секрете. Обо всём, мол, узнаете в своё время.Пользуясь случаем, кор-респондент «ОГ» поинтересо-валась у экс-губернатора, как он оценивает развитие Сверд-ловской области за прошед-шие три года:— Экономические резуль-таты неплохие — санкции по-зитивно повлияли на эконо-мику, металлургический ком-плекс работает устойчиво, ра-стут объёмы у трубных заво-дов. К сожалению, снижение отмечается в сфере услуг, что требует поддержки государ-ства. В целом правительство об-ласти работает устойчиво.
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V Четверг, 11 июня 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (15 июня)

СРЕДА (17 июня)

ВТОРНИК (16 июня)

ЧЕТВЕРГ (18 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 «Старшая дочь» (12+)
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 Мужское / Женское (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Обратная сторона Земли 
(16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 Комедия «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Берия. Ры-
вок к власти» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Океанский хищник» 
(16+)
00.25 Комфорт в большом городе 
(12+)
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 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 «Старшая дочь» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости
00.50 Время покажет (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.40 Модный приговор

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 «Лаврентий Берия. Ры-
вок к власти» (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 Парламентское время (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.25 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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Берия. От 
ареста до расстрела» (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+)
23.25 Д/ф «Космический навига-
тор» (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 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 «Старшая дочь» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Космическое «Око» 
(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+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.25 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 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России-сборная Чехии. 
Прямая трансляция
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 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 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 «Старшая дочь» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Лаврентий Берия. От 
ареста до расстрела» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.25 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 События. Акцент (16+)
19.30 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России- сборная Израиля. 
Прямая трансляция
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 «Ловушка для солнца» 
(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 
(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+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.00-16.00 Вещание только в ка-
бельных сетях
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
02.20 Мелодрама «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
03.50 Присяжные красоты (16+)
04.50 Домашняя кухня (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 Т/с «Кодекс чести» (16+)
11.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
12.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.35 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)
16.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
17.40 Т/с «Кодекс чести» (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+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Провинциалка» (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 «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
02.25 Мелодрама «ОЖИДАНИЕ» 
(16+)
03.45 Присяжные красоты (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
11.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК» (16+)
02.05 Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Провинциалка» (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 «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ» (16+)
02.15 Комедия «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (6+)
04.00 Присяжные красоты (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 «АВАРИЯ-ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «АВАРИЯ-ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)
13.15 Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.25 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
03.15 Драма «АВАРИЯ-ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Провинциалка» (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 «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «НЕ ПРИВЫ-
КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
02.00 Мелодрама «СОБАЧИЙ 
ПИР» (12+)
04.05 Присяжные красоты (16+)
05.05 Домашняя кухня (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 Т/с «Кодекс чести» (16+)
11.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «24-25 НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
01.45 Драма «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» (12+)
03.20 Детектив «24-25 НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
05.00 Право на защиту (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+)

08.25 Прогноз погоды

08.30 Шоуbizzz (16+)

09.00 В центре внимания (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Астропрогноз (16+)

09.30 Панорама

10.35 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

12.40 Эволюция

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» (16+)

18.40 Большой футбол

19.00 Шоуbizzz (16+)

19.30 Патрульный участок (16+)

19.55 Прогноз погоды

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «10+» (16+)

20.40 Автоnews-mini (16+)

20.50 Астропрогноз (16+)

20.55 Танковый биатлон

21.55 Максимальное приближе-

ние

22.25 Поле чудес. МММ возвра-

щается (16+)

23.15 Большой спорт

23.35 Первые европейские игры

01.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

03.30 Эволюция

05.00 Первые европейские игры

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 «Меч II» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.20 Анатомия дня

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Главная дорога (16+)

02.40 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Фильм, посвященный Все-
российскому фестивалю-конкурсу 
юных дарований «Алмазные грани»
08.30 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
10.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Первое задание» 
(16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
18.45 Большой спорт
19.05 Прогноз погоды
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Танковый биатлон
22.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
23.35 Первые европейские игры
01.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Первое задание» 
(16+)
03.20 Эволюция
04.50 Первые европейские игры

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 «Меч II» (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+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 «Шоувizzz» (16+)
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Ледяной капкан» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК» (16+)
17.30 Танковый биатлон
18.40 Технологии комфорта
19.00 Фильм, посвященный Все-
российскому фестивалю-конкурсу 
юных дарований «Алмазные грани»
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.40 Прогноз погоды
19.45 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые европейские игры
01.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Ледяной капкан» 
(16+)
03.20 Эволюция (16+)
04.50 Первые европейские игры

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 «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Живые легенды. Юрий Со-
ломин (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
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
10.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Белый лис» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
18.40 Большой спорт
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Танковый биатлон
21.55 24 кадра (16+)
22.20 Люди воды. Байкал (12+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые европейские игры
01.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Белый лис» (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Первые европейские игры

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 «Меч II» (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+)
03.10 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». «Зо-

лотое дело» (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 Рассудят люди (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 «Офицерские жены» 

(12+)

23.50 БАМ: в ожидании оттепели

01.00 Т/с «Надежда» (16+)

03.45 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости: документы. Побег 

из мегаполиса (16+)

06.30 Вкусные дела (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Пятница news (16+)

08.30 Люди Пятницы (16+)

09.30 Голодные игры (16+)

10.00-16.05 Профилактические 

работы

16.05 Большой чемодан (16+)

16.55 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Мадейра (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (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+)

23.25 Пятница news (16+)

23.55 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

01.35 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

02.30 Т/с «Сплетница» (16+)

03.25 Разрушители мифов (16+)

05.25 Т/с «Рыжие» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (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 Рассудят люди (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 «Офицерские жены» 
(12+)
23.50 Юрий Соломин. Власть та-
ланта (12+)
00.50 Вера, надежда, любовь Еле-
ны Серовой
01.50 Т/с «Надежда» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (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+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.05 Большой чемодан (16+)
16.55 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.35 Пятница news (16+)
00.05 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.45 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.40 Т/с «Сплетница» (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с «Рыжие» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (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 Рассудят люди (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 «Офицерские жены» 
(12+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.35 Драма «ВАТЕРЛОО» (12+)
03.20 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.05 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Санкт-
Петербург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.50 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.40 Т/с «Сплетница» (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с «Рыжие» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (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 Рассудят люди (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 «Офицерские жены» 
(12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 Похищение Европы (12+)
01.35 Т/с «Надежда» (16+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (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+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.45 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.40 Т/с «Сплетница» (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с «Рыжие» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
В ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Белая гвардия» (16+)
15.10 Мелодрама «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
17.30 95 лет со дня рождения 
Аллы Казанской. Эпизоды
18.05 Спектакль «Эта пиковая 
дама»
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.15 Д/с «Запечатленное время»
20.45 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля «Ки-
нотавр»
21.50 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»
22.10 Т/с «Белая гвардия» (16+)
22.55 Эпизоды. Константин Хабен-
ский
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
В ТЫЛУ ВРАГА»
01.25 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.10 «Испытание верностью». 
Телесериал 16+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 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+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «Ситуация 202». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь…». 
Телефильм 12+
04.15 «Жомга киче». Концерт 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12.45 Эрмитаж-250
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
14.10 Т/с «Белая гвардия» (16+)
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели
15.40 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!»
16.20 Метаморфозы Леонида 
Лавровского
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
20.20 Живое слово
21.05 Открытие XV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского
22.10 Т/с «Белая гвардия» (16+)
22.55 Эпизоды. Михаил Поречен-
ков
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.10 «Испытание верностью». 
Телесериал 16+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 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+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 «Трибуна Нового века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «Ситуация 202». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь...». 
Телесериал 12+
04.15 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
В БОЛЬНИЦЕ»
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
13.30 Письма из провинции
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10 Т/с «Белая гвардия» (16+)
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуана-
ко»
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.00 Т/с «Белая гвардия» (16+)
22.50 Д/ф «Больше, чем артист»
00.00 Худсовет
00.05 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
В БОЛЬНИЦЕ»
01.40 На грани
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.10 «Испытание верностью». 
Телесериал 16+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
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+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 «Трибуна Нового Века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь...». 
Телесериал 12+
04.10 «Головоломка». Телеигра 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
НА ЭСТРАДЕ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуана-
ко»
14.10 Т/с «Белая гвардия» (16+)
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
20.20 Живое слово
21.00 Д/ф «Валентин Плучек. Ме-
ста и главы жизни целой...»
21.50 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»
22.10 Т/с «Белая гвардия» (16+)
22.55 Острова
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
НА ЭСТРАДЕ»
01.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.10 «Испытание верностью». 
Телесериал 16+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Рамадан». Документальный 
фильм 6+
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+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 «Трибуна Нового века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «Ситуация 202». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь...». 
Телесериал 12+
04.15 «Давайте споем!» 6+
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СУББОТА (20 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 Т/с «Старшая дочь» (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 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Приключения «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
02.25 Драма «НОТОРИУС» (16+)
04.40 Модный приговор

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 «Морской «Зубр» (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+)
13.30 Вестник евразийской моло-
дежи (6+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.25 М/с «Будни аэропорта»
15.35 Погода (6+)
15.40 Мультфильм (6+)
16.30 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
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «НЕМЫСЛИМОЕ» 
(16+)
01.10 Город на карте (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+)

05.45, 06.10 Детектив «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
06.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 Смешарики. Новые приклю-
чения
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломина. 
«Не люблю фанфары» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция «Первого кана-
ла». «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Танцуй!
01.35 Мелодрама «ПЕРО МАРКИ-
ЗА ДЕ САДА» (18+)
03.55 Комедия «МАКС ДЬЮГАН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30, 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 

14.00, 16.55, 20.55 Погода (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой» (6+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом городе 
(12+)
08.30, 13.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
10.00 Д/ф «Мама вышла замуж» 
(16+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
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+)
14.05 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
16.35 Все о загородной жизни (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Комедия «СЕРДЦЕЕД» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - сборная Казах-
стана. Прямая трансляция
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ» (12+)
23.30 Патрульный участок (16+)
00.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
01.35 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ» (16+)
03.10 Музыкальная Европа: KT 
Tunstall, Professor Green
04.00 Д/ф «Океанский хищник» 
(16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «ЗНАК ИСТИН-

НОГО ПУТИ» (16+)

11.10 Мелодрама «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)

18.00 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (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 «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Комедия «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЕД!» (6+)

02.25 Драма «КУЗНЕЧИК»

04.10 Звездная жизнь (16+)

05.10 Домашняя кухня (16+)

05.40 Тайны еды (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 Драма «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

15.05 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 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 Одна за всех (16+)

07.50 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»

09.10 Т/с «Не твое тело» (16+)

15.15 Т/с «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 Т/с «1001 ночь» (12+)

21.45 Д/с «Восточные жены» (16+)

22.45 Звездная жизнь (16+)

23.45 Одна за всех (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Церемония награждения 

премии «Топ 50. Самые знаменитые 

люди Петербурга»

01.30 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-

БЛЕЙ...» (6+)

03.00 Звездная жизнь (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.50 Мультфильмы

07.50 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Боевик «ВА-БАНК» (16+)

20.25 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)

22.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+)

23.40 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

00.00 Праздничное шоу «Алые па-

руса». Прямая трансляция

03.00 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

05.15 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

06.55 Прогноз погоды
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
10.25 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Таинственный 
остров» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
17.35 Танковый биатлон
18.40 Прогноз погоды
18.45 Автоnews (16+)
19.05 «10+» (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые европейские игры
01.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Таинственный 
остров» (16+)
03.20 ЕХперименты

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 «Меч II» (16+)
23.25 Боевик «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(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+)

04.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
08.15 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 «10+» (16+)
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews-mini (16+)
11.10 Диалоги о рыбалке
12.40 Большой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция
21.20 Квадратный метр
21.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
22.10 ЖКХ для человека
22.15 Прогноз погоды
22.20 Астропрогноз (16+)
22.25 Технологии комфорта
22.45 Автоnews (16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Танковый биатлон
00.10 24 кадра (16+)
00.20 Большой спорт
00.40 Первые европейские игры
02.20 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
04.05 Основной элемент. Нефте-
город
04.35 Первые европейские игры

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы (0+)
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+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Боевик «ВОСЬМЕРКА» (16+)
00.40 Т/с «Пляж» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (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 Рассудят люди (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 Т/с «Офицерские жены» 
(12+)
22.55 Мелодрама «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Драма «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» (16+)
02.50 Торжественное открытие 
37-го Московского международно-
го кинофестиваля
04.10 Горячая десятка (12+)
05.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Блокбастеры (16+)
13.35 Пятница news (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.00 Большой чемодан (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шоппинг. 
Баку (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Наше достояние (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25 Пятница news (16+)
23.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Майами» (16+)
01.45 Триллер «АНГАР 13» (16+)
02.40 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с «Рыжие» (16+)

05.50 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ» (12+)

07.30 Сельское утро

08.00 Вести

08.20 Вести-Урал

08.30 Укротители звука (12+)

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 Драма «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-

СТИЛИНА» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Драма «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-

СТИЛИНА» (12+)

15.10 Субботний вечер

17.05 Улица Веселая (12+)

18.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕРД-

ЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Драма «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)

00.40 Мелодрама «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» (12+)

02.40 Комедия «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 

(12+)

05.05 Комната смеха

06.00 Мультфильм (6+)

06.15 Новости «4 канала» (16+)

06.40 Справедливое ЖКХ (16+)

06.50 Практическая стрельба 

(16+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

14.30 Орел и решка (16+)

16.15 Комедийный боевик 

«ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)

18.00 Мелодрама «СУПЕР МАЙК» 

(16+)

20.10 Орел и решка (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Комедия «МОШЕННИКИ» 

(16+)

01.00 Большая разница (16+)

02.05 Разрушители мифов (16+)

05.10 Т/с «Рыжие» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» 
(6+)
12.00 Д/ф «Неаполь- город кон-
трастов»
12.15 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
13.35 Драма «МАЛЬВА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Юбилей Натальи Селезне-
вой. Эпизоды
18.05 Неизвестная Европа
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Ларец импера-
трицы»
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев
21.00 Большой конкурс
22.05 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Драма «ДЕРСУ УЗАЛА» 
(16+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Ларец импера-
трицы»
02.40 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»

07.00, 10.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.10 Документальный фильм 12+
11.00 «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 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 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 «Зов предков». Т/с 12+
01.30 «Война миров. В тылу и пле-
ну». Документальный фильм 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 Телеочерк о Фуате Абубаке-
рове 6+
04.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Драма «ВАНЯ» (12+)
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист»
15.10 Большой конкурс
16.10 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми»
17.20 Романтика романса. Нани 
Брегвадзе
18.15 75 лет Владимиру Кореневу. 
Линия жизни
19.10 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ»
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы Шук-
шина»
23.50 Кинескоп
00.30 Драма «МАЛЬВА» (12+)
01.55 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем»
02.40 Д/ф «Укхаламба - драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

06.45 «Жизнь за кадром». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Полосатая зебра» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о Фуате Абубаке-
рове 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 Динара Бадретдино-
ва 6+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «Ак чэчэклэр» - Врач года-
2015». Телеверсия конкурса 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.15 «Ходжа Насреддин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Жизнь за кадром». Художе-
ственный фильм 12+
02.00 «Станция «Фрутвэйл». Худо-
жественный фильм 18+
03.40 «Война миров. Герои и пре-
датели» . Документальный фильм 
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

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
18.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Летняя се-
рия игр
23.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.15 Драма «К ЧУДУ» (12+)
02.20 Драма «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЧЕЛ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.30 Погода (6+)
07.35 Зоомания (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Комедия «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Зоомания (16+)
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 Комедия «СЕРДЦЕЕД» (16+)
16.10 Наше достояние (12+)
16.15 Погода (6+)
16.20 Все о загородной жизни 
(12+)
16.40 Город на карте (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 
Сборная России - сборная Китая. 
Прямая трансляция
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Боевик «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ» (12+)
01.25 Д/ф «Лаврентий Берия. Ры-
вок к власти» (16+)
02.00 Д/ф «Ловушка для солнца», 
«Космическое «Око», «Морской 
«Зубр» (16+)
04.30 Теория заговора (16+)
05.25 Обратная сторона Земли 
(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 Звездная жизнь (16+)
08.25 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
10.05 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
14.05 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (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 «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК» (16+)
02.50 Комедия «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (12+)
04.30 Звездная жизнь (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
12.45 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
15.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Три дня лейтенанта 
кравцова» (12+)
20.25 Т/с «Три дня лейтенанта 
кравцова» (12+)
21.25 Т/с «Три дня лейтенанта 
кравцова» (12+)
22.20 Т/с «Три дня лейтенанта 
кравцова» (12+)
23.15 Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
00.15 Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
01.05 Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
01.55 Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
02.50 Агентство специальных рас-
следований
03.50 Агентство специальных рас-
следований
04.50 Агентство специальных рас-
следований

06.15 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Фильм, посвященный Все-
российскому фестивалю - конкурсу 
юных дарований «Алмазные грани»
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Прогноз погоды
11.35 Астропрогноз (16+)
11.40 Рейтинг Баженова (16+)
12.10 Рейтинг Баженова (16+)
12.40 Большой спорт
13.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.30 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
19.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 ЖКХ для человека
22.05 Прогноз погоды
22.10 Астропрогноз (16+)
22.15 Красота и здоровье (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Квадратный метр
23.00 Большой спорт
23.20 Как оно есть
00.20 Большой спорт
00.40 Первые европейские игры
02.20 Следственный эксперимент
02.50 Непростые вещи
03.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии
05.00 Первые европейские игры
06.45 Большой спорт

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 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
01.00 Т/с «Пляж» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.20 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)

09.10 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

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 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Драма «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)

04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Мельница (16+)

07.00 О личном и наличном (16+)

07.20 Справедливое ЖКХ (16+)

07.30 Практическая стрельба 

(16+)

07.40 Вкусные дела (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Комедийный боевик 

«ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)

16.50 Комедия «МОШЕННИКИ» 

(16+)

18.50 Ревизорро (16+)

20.10 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

22.40 Вкусные дела (16+)

23.00 Мелодрама «СУПЕР МАЙК» 

(18+)

01.10 Т/с «Город хищниц» (16+)

02.55 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 Легенды мирового кино. Ду-
глас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми»
13.30 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем»
14.15 Пешком...
14.45 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
15.50 Драма «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» (16+)
17.15 Острова
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
19.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА»
21.05 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Вечер Светланы Крючковой
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростро-
пович. Вишневская»
23.45 Драма «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» (16+)
01.15 Больше, чем любовь
01.55 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

06.45 «10 мгновений судьбы». Ху-
дожественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
09.00 «Поющий Сабантуй» 6+
10.30 «Соотечественники» 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 «Пара белых лебедей». Теле-
очерк 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
20.15 «Уроки Рафаэля» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей». Юмор 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Война миров. Начало». До-
кументальный фильм 12+
02.01 «Война миров. В котле фрон-
тов». Документальный фильм 12+
04.00 «Тем, кто ушел в бессмертие 
и победил, посвящается…» 12+

«Что такое макивара и маваши гери, я знаю хорошо»Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей — извест-
ных уральцев — даёт свою 
оценку афише культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня 
афиша от журналиста «Чет-
вёртого канала», неодно-
кратного финалиста нацио-
нального телевизионно-
го конкурса «ТЭФИ-Регион» 
Евгения ЕНИНА.

12 июня. Турнир по про-
фессиональному боксу и 
смешанным единоборствам. 
Участвуют сильнейшие 
спортсмены России (тай-
ский бокс — Гарик Калащян, 
победитель первенства Ев-
ропы). СОК «Арена». Начало 
в 20.00— На такое мероприятие чисто теоретически я бы схо-дил. В своё время и сам пи-нал грушу в подвале, но мне нравятся именно единобор-ства, а не классический бокс. И что такое макивара (тре-нажёр для отработки ударов. — Прим. «ОГ») и маваши ге-ри (круговой удар ногой. — 
Прим. «ОГ»), я знаю хорошо. Поставлю четвёрку. 

12 июня. Областной 
юбилейный националь-
ный культурно-спортив-
ный праздник «Сабантуй — 
2015». Сысертский район, 
село Кадниково. Начало в 
12.00— На Сабантуях я ещё ни разу не был, но очень люблю блюда татарской и башкир-ской кухни — всё от плова до чак-чака. А в моём представ-лении Сабантуй — это празд-ник, где угощают. Если бы ми-мо проезжал, непременно бы заехал поесть! Пять баллов. 

13–14 июня. Кросс «Гон-
ка героев» (трасса 6 км с 

многочисленными препят-
ствиями: огненно-штурмо-
вая полоса, переправа че-
рез реку, подземные тонне-
ли, препятствия из колючей 
проволоки, висячих мостов 
и стены скалолаза). 32-й во-
енный городок, регистра-
ция в ТРЦ «Гринвич». Нача-
ло регистрации в 8.30 — Меня туда уже кто-то звал, но я сначала просто не разобрался, что это такое. Вот вы объяснили — теперь ясно. Но, насколько я понял, там надо много бегать, а я, боюсь, такую дистанцию не осилю. Нет, физкультурой я, конечно, занимаюсь, а ещё увлекаюсь скалолазанием, поэтому с препятствием, где нужно куда-нибудь залезть, 

я бы справился. Ну и что ка-сается переправы через реку, то я как профессиональный дайвер без труда бы залез в грязную холодную воду. По-ставлю четыре балла. 
13–14 июня. Чемпионат 

области по пляжному во-
лейболу. Екатеринбург, ул. 
Республиканская, 1. Начало 
в 10.00— К этому мероприятию я, честно сказать, абсолют-но равнодушен. Ноль. Знаю, что в эти же числа у нас бу-дет проходить чемпионат об-ласти по стрельбе из лука, и вот тут бы я не то что посмо-трел, но и поучаствовал. Хо-тя это будут соревнования по классическому луку, я же го-

да полтора как увлекаюсь 3D. Это такой вид стрельбы, в ко-тором лучники целятся в ми-шени, имеющие вид насто-ящих животных, в условиях естественного ландшафта и притом на неизвестных зара-нее расстояниях. 
15 июня. Творческий ве-

чер Евгения Евтушенко. 
Дворец молодёжи. Начало в 
19.00— Что сказать, это леген-да. Я бы пришёл туда просто посмотреть на него издалека, минут 15… Евтушенко я ува-жаю, преклоняюсь перед ним. Но вот фанатом его творче-ства меня не назовёшь. Может быть, я буду банален, но мой любимый поэт — Бродский. Поэтому только три балла. 

17 июня. Хореографиче-
ская драма «Красный табак» 
(Франция) в рамках Меж-
дународного театрального 
фестиваля им. А.П. Чехова. 
Свердловский театр драмы. 
Начало в 19.00— Ничего плохого сказать об этом спектакле я не мо-гу, но современная хореогра-фия — это однозначно не моё. Ноль баллов. А вообще в теа-тры стараюсь выбираться не реже двух раз в месяц. Послед-нее, что видел — постановка «Коляда-театра» «Ричард III». Местами это просто гениаль-ный спектакль, советую!

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— В этот раз нас ожидают длинные выходные, и нужно потратить их с пользой. Лич-но я 12 июня отправлюсь в экскурсионный тур по нашей области. Это будет организо-ванная экскурсия с гидом — всё как положено. Мы посетим несколько интересных мест, в том числе Висимский запо-ведник.

Любимые увлечения Евгения Енина — дайвинг и фотография. 
С аквалангом он ныряет с 2000 года и имеет сертификацию 
Advanced Open Water Diver PADI, а из каждой поездки в экзотиче-
ские страны привозит захватывающие фото подводного мира
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10-Й ЮбИЛеЙНЫЙ обЛАстНоЙ сАбАНтУЙ
ПРИ ПоДДеРЖКе ПРАвИтеЛЬствА свеРДЛовсКоЙ обЛАстИ,
РесПУбЛИКИ тАтАРстАН И бАШКоРтостАН

12 июня
сысертский городской округ,  село Кадниково,

территория загородного 
клуба «белая лошадь»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Национальные народные
гулянья

Звёзды эстрады Республик 
татарстан и башкортостан:

Национальные игры и забавы,
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская игровая программа

Прикладное искусство  
и сувенирные ремёсла Айдар Галимов

виль Усманов 
Хайдар Гильфанов 
Группа «Казан егетляре»

Расписание движения автобусов  
на сабантуй-2015 по маршруту № 133у 

«екатеринбург - Кадниково» 12 июня 2015 г. 
(Указано ориентировочное время. отправление будет происходить  

по наполняемости транспортного средства)

время отправления из екатерин-
бурга (Южный автовокзал)

время отправления  
из Кадниково

7:40 6:28
9:00 9:33
9:30 10:00

10:00 10:30
10:30 11:00
11:05 12:00
11:35 13:00
12:00 13:30
12:30 14:15
13:10 15:00
14:10 15:30
14:40 16:00
15:30 16:30
16:10 17:03
16:40 17:30
17:10 18:00
17:40 18:30
18:33 19:00
19:00 20:00

l Продажа билетов – во всех кассах Южного автовокзала;
l Отправление автобусов на Сабантуй-2015 будет осуществляться 

с перрона № 15.

6«ПРямАя ЛИНИя» в «оГ»Педиатрия в регионе по основным показателям  приблизилась к европейскойЛариса ХАЙДАРШИНА
В начале летних каникул 
«ОГ» провела «Прямую ли-
нию» со Светланой ТАТАРЕ-
ВОЙ, начальником отдела 
организации оказания ме-
дицинской помощи матерям 
и детям министерства здра-
воохранения Свердловской 
области. Вместе с ней про-
блемы оказания медпомо-
щи в регионе обсудили Вя-
чеслав ПОГУДИН, председа-
тель комитета по соцполити-
ке Свердловского Заксобра-
ния, член рабочей группы 
партийного проекта «Каче-
ство жизни (Здоровье)» пар-
тии «Единая Россия» и Алек-
сандр СЕРЕБРЕННИКОВ, за-
меститель председателя ко-
митета по соцполитике Зак-
собрания, координатор это-
го партийного проекта. 

Татьяна, Ирбит:
– Мой ребёнок переболел 

в мае острой кишечной ин-
фекцией неустановленной 
этиологии. После этого его 
никак не могут выписать в 
детский сад, потому что в по-
ликлинике нет возможности 
сдать анализ на ротавирус и 
бакпосев. В больнице объяс-
няют, что нет денег на реак-
тивы – мол, их нет давно, и 
неизвестно, когда появятся. 
Почему мой ребёнок должен 
страдать из-за этого?

Светлана Татарева:– Действительно, в Ирби-те некоторое время назад сло-жилась такая острая ситуа-ция – по техническим причи-нам при проведении госзаку-пок. Но сейчас эта проблема уже решена. Ваш ребёнок бу-дет обследован, и после этого участковый педиатр выдаст ему справку в детский сад.
Мария, Талица:
– 26 мая в Талицком род-

доме родился мой перве-
нец. Роды получились в пе-
ресменку, и не всё прошло 
удачно. Мальчик появился 
на свет весом четыре кило-
грамма 176 граммов. У ре-
бёнка повреждён шейный 

отдел позвоночника, а ещё 
есть подозрение на пере-
лом правой ключицы… Сей-
час мы дома, но требуется 
наблюдение специалистов. 
В Талице нет ни ортопеда, 
ни невропатолога, детский 
хирург в отпуске. Как мне 
быть?

Светлана Татарева:– Уважаемая Мария! По си-туации, которую вы описа-ли, в министерстве здравоох-ранения Свердловской обла-сти будет проведён разбор. По всем вопросам, возникшим у вас по поводу здоровья ваше-го ребёнка, вы можете обра-титься ко мне по рабочему те-лефону (343) 312–00–03, доба-вочный 840.Кстати, на сайте минздра-ва есть возможность обра-титься к сотрудникам мини-стерства напрямую – любой желающий может задать ин-тересующий вопрос. 
Ирина Козлова, Орджо-

никидзевский район, Екате-
ринбург:

– У моего внука целый 
ряд неврологических забо-
леваний, в этом году он за-
канчивает девятый класс. 
Одни врачи говорят одно, 
другие – другое. А нам бы 
хотелось получить такую 
консультацию, чтобы дове-
рять ей, и других мнений не 
ждать. Как нам быть?

Светлана Татарева:– Специалисты отдела ор-ганизации медицинской помо-

щи матерям и детям запросят подробную информацию о ва-шем внуке и свяжутся с вами для уточнения дальнейших действий. 
Анна Труфанова, Екате-

ринбург:
– Как вы оцениваете уро-

вень оказания медпомощи 
детям на Среднем Урале?

Вячеслав Погудин:– В системе здравоохра-нения педиатрия – наиболее прочно сформированная си-стема оказания медицинской помощи, её фундамент весьма качественно был заложен ещё в советский период. И в связи с этим у нас в области очень хо-роший потенциал – и научная школа, и преемственность, и профессиональные кадры, и сформированная повсемест-но сеть.
Светлана Татарева:– Главный показатель уровня организации меди-цинской помощи детям – младенческая смертность. Этот коэффициент говорит о том, насколько чётко вы-строена и работает система, хватает ли у нас специали-стов и как оснащены наши больницы современной тех-никой. Этот показатель се-годня в Свердловской обла-сти на уровне европейского – 4,9 промилле. Мы смогли до-биться такого результата це-ленаправленной кропотли-вой работой здравоохране-ния всей области.

Елена Аксёнова, Берёзов-
ский:

– Хватает ли детских вра-
чей? Слышала, что кое-кто 
предлагает заменить педиа-
тров «взрослыми» врачами?

Светлана Татарева:– Никогда «взрослый» док-тор не заменит педиатра. Ока-зание помощи детям слишком специфично. В Свердловской области 534 детских поликли-нических участка, укомплек-тованность участковых педиа-тров высока. Дефицит детских врачей – в необходимости обе-спечить этими специалистами все детские сады и школы. В основном в образовательных учреждениях работают фель-дшеры, не имеющие высшего образования.
Вячеслав Погудин:– Развитие школьной ме-дицины – это ещё один важ-ный момент. Этим вопросом мы также будем заниматься в комитете Заксобрания со-вместно с министерствами здравоохранения и образова-ния.  Не секрет, что школьная среда сказывается на здоровье ребёнка, и за время его учёбы возникают так называемые «школьные» заболевания. Ос-новным фактором защиты от «школьных» болезней являет-ся профилактика – и ею надо заниматься прежде всего. За-дач много, все их надо решать при помощи участия различ-ных ведомств. В связи с этим тема школьной медицины должна вырасти в особый про-

ект в Свердловской области, надо сформировать отдель-ный алгоритм действий, и мы, законодатели, готовы поддер-жать этот проект.
Светлана Татарева:– В школах Среднего Урала открыты кабинеты и центры здоровья, где одновременно работают как педагоги, так и медицинские работники. Уси-лия по охране здоровья детей объединяют учителя, родите-ли, волонтёры и сами школь-ники. Это очень перспектив-ное направление.
Михаил Потапов, Богда-

нович:
– Расскажите о перспек-

тивах развития паллиатив-
ной помощи детям.

Александр Серебренни-
ков:– В сентябре в Екатерин-бурге на базе ОДКБ № 1 со-стоится открытие уникаль-ного для нашего региона от-деления оказания детям пал-лиативной помощи на 25 ко-ек (паллиативная терапия из-бавляет от боли и облегчает тяжёлые проявления заболе-вания у неизлечимо больных. – Прим. ред.). Организация системы паллиативной по-мощи – очень актуальный во-прос как для всей страны, так и для нашего региона. К сожа-лению, долгие годы эта тема в обществе замалчивалась. На-копленный опыт оказания та-кой помощи у свердловских медиков уже один из самых богатых в России. Паллиатив-ная служба поможет сопрово-ждать своих подопечных – и речь идёт о помощи не только больному ребёнку, но и всей 

его семье. С 1 июля 2015 го-да вступает в силу новый Фе-деральный закон №501, ко-торый призван облегчить до-ступ пациентов с тяжёлыми заболеваниями к обезболива-ющим препаратам.
Светлана Татарева:– В регионе уже действуют выездные бригады детской паллиативной помощи, сегод-ня они охватывают Екатерин-бург, Первоуральск и Нижний Тагил. В дальнейшем мы бу-дем развивать это направле-ние работы.
– Наталья Черкасова, 

Екатеринбург:
– Какие направления пе-

диатрии сегодня требуют 
первоочередного решения?

Вячеслав Погудин:– В службе оказания мед-помощи детям есть приори-тетные вопросы, требующие серьёзного развития не толь-ко на территории области, но и во всей стране – это вопрос реабилитации, восстановле-ния детей-инвалидов. Инва-лидность детей, в том числе с рождения – это большая про-блема, решением которой на-до постоянно заниматься. В стране около 300 тысяч детей с ограниченными возможно-стями, в области их тоже мно-го. Надо сказать, ребёнок фи-зиологически обладает уди-вительно большим восста-новительным ресурсом. Это очень благодарный пациент, если в него своевременно вло-житься и поддержать восста-новление. С участием различ-ных министерств мы прове-ли в нашем комитете круглый стол по раннему сопровожде-нию детей, страдающих ин-валидностью. Если врачи на-чинают сопровождать ребён-ка достаточно рано, в некото-рых случаях ещё до его рожде-ния (а современные медицин-ские технологии это позволя-ют), то результат лечения про-сто потрясающий. Кстати, се-мье при этом необходима по-мощь социального работника и психолога.

   КстАтИ
В детских поликлиниках обла-
сти не хватает неврологов, хи-
рургов, окулистов, отоларинго-
логов и ортопедов, укомплек-
тованность ими лишь 75 про-
центов. В случае, если нужного 
врача нет по месту жительства, 
пациенту выписывают направ-
ление в ОДКБ №1.

вячеслав Погудин светлана татарева Александр серебренников

Где отдохнуть с детьми? ...И куда лететь не стоит. «ОГ» подготовила несколько советов для родителейЕлена АБРАМОВА,  Екатерина  БОЙБОРОДИНА
Каждое лето для многих се-
мей актуальным становится 
вопрос о том, где отдохнуть. 
По статистике, 80 процентов 
россиян проводят летние от-
пуска вместе с детьми.При выборе отеля имейте в виду, что некоторые из них принципиально не предус-мотрены для детей. К приме-ру, отели «Club Virgin Bodrum» в Турции, «The Island Hotel» в Греции рассчитаны только для взрослых. Направление «отдых без детей» для тури-стов, которые желают рассла-биться в атмосфере полной тишины и покоя, развивается во многих странах, но больше всего таких отелей в США и Ве-ликобритании.Туристам, которые от-правляются за границу с деть-ми, представители турбизне-са настоятельно рекоменду-ют оформлять медицинскую страховку. Стоимость страхов-ки зависит от направления по-ездки, времени пребывания в стране и тарифов страховой компании, но, как правило, не превышает одной-двух тысяч рублей. А вот медобслужива-ние во многих странах весьма дорогое. Полис предусматри-вает покрытие всех расходов, которые могут возникнуть в поездке, в связи с необходимо-стью оказания срочной меди-цинской помощи.

ТУРЦИЯ. Одно из са-мых востребован-ных направлений для семей-ного отдыха. Для поездки в эту страну не нужна виза. Во мно-гих отелях сформирована дет-ская инфраструктура: игровые площадки, батуты, водные мо-тоциклы. Детей развлекают аниматоры и нянечки.– Однако есть нарекания, связанные с медицинским об-служиванием, качеством еды, а также качеством воды в бас-

сейнах. Поэтому туристу нуж-но быть  внимательным, если он отдыхает с ребёнком, – ска-зал корреспонденту «ОГ» ди-ректор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Отдыхать в Турции хоро-шо в июне или июле. Самый жаркий месяц – август, по-этому в это время отмечает-ся спад числа туристов. Сен-тябрь – бархатный сезон, тем-пература воздуха максималь-но комфортная и для детей, и для взрослых.
Цена путёвки (на одного 

туриста) – от 24 тысяч руб-
лей. Время авиаперелёта из 
Екатеринбурга – примерно 
4,5 часа. 

ГРЕЦИЯ. Здесь мяг-кий климат и кри-стально чистое море пораду-ют и детей, и взрослых. Жара легко переносится благодаря низкой влажности и обилию зелени. Немаловажно и то, что в греческих отелях, в отличие от турецких, практически не бывает вспышек детских ин-фекций.В эту страну лучше ехать в июне или сентябре. В июле и августе там достаточно жарко, но если отдых запланирован на это время, предпочтитель-нее отправиться не на острова, а в материковую часть.
Цена – от 25 тысяч ру-

блей. Время авиаперелёта – 
примерно пять часов.

БОЛГАРИЯ. Отдых в этой стране –  отно-сительно недорогое удоволь-ствие. Безусловно, всё зависит от конкретного заведения, но даже в престижных рестора-нах цены «не кусаются», а пор-ции обычно солидные. В сред-нем трёхразовое питание в от-еле обойдётся в десять евро в сутки на человека.Русский язык знает прак-тически всё местное населе-ние, что облегчает жизнь на-шим туристам, не владею-щим языками. Пляжный сезон длится с мая по октябрь. Пик 

сезона – июль-август, туры в Болгарию на это время самые дорогие.
Цена – от 20 тысяч руб-

лей и выше. Время авиапе-
релёта – четыре часа. 

ХОРВАТИЯ. Благо-даря мягкому кли-мату акклиматизация ребён-ка в этой стране проходит, как правило, безболезненно. Море здесь прозрачное, воздух це-лебный, много зелени. Боль-шой выбор хороших отелей по приемлемым ценам. Хорват-ский язык схож с русским, да и многие хорваты хорошо зна-ют русский язык. Лучше все-

го ехать в Хорватию в пери-од с мая и до середины сентя-бря, именно в это время вода прогревается до оптимальной температуры. Но, как отмеча-ют бывалые туристы, детская инфраструктура здесь развита не очень хорошо.
Цена – от 35 тысяч ру-

блей. Время авиаперелёта – 
пять часов.

КРЫМ. С 18 марта 2014 года Крым – сно-ва территория России. Для по-ездки на полуостров не нужны визы и загранпаспорта. Сухой климат Крыма идеален для ле-чения астмы и многих других 

заболеваний. Акклиматизация у детей проходит легко. Одна-ко стоит учитывать, что в дан-ный момент туристическая инфраструктура здесь нахо-дится не в лучшем состоянии. Пляжный сезон начина-ется в мае, пик приходится на июнь-июль. Сентябрь тради-ционно называют бархатным сезоном.
Цена – от 17 тысяч рублей. 

Время перелёта – 3–3,5 часа.

Куда не стоит ехать с 
детьми?Специалисты не рекомен-дуют лететь в Египет, Тунис, на Мальдивы, в Объединён-ные Арабские Эмираты, пото-му что там летом очень жар-ко: 40–45 градусов в тени. В 

эти страны лучше ехать зи-мой. Не лучший вариант отды-ха с малышами – страны Юго-Восточной Азии в силу дли-тельного перелёта. К тому же летом там начинается сезон дождей. В этих странах менее развита инфраструктура для семейного отдыха. Также вряд ли стоит отправляться с ре-бёнком в далёкие от нас часо-вые пояса, например, в США и страны Карибского бассейна. Крме того, санитарные врачи также советуют россиянам не выезжать сейчас в Южную Ко-рею, Бахрейн, Саудовскую Ара-вию, Катар – страны, где реги-стрируются случаи коронави-руса (острое инфекционное за-болевание).

 КоммеНтАРИЙ
Анастасия еРмоЛАевА, директор Дома ту-
ризма:

– Отдых с детьми – приоритет нашей ком-
пании. По статистике, 80 процентов росси-
ян отдыхают с детьми. Спрос на южные рос-
сийские курорты и так высок, поэтому наши 
отели не проводят специальных акций. А за-
рубежные курорты, почувствовавшие отток 
россиян, в этом году объявили множество 
шикарных акций именно для отдыхающих с 
детьми.

В Турции, Египте, Тунисе, Испании, Греции и ряде других стран в 
отелях для семейного отдыха средней ценовой категории есть блен-
деры и подогреватели бутылочек. В меню присутствуют молочные 
каши и различные блюда, в том числе на пару, которые рекоменду-
ются детям начиная с шестимесячного  возраста. Организованы дет-
ские клубы, где работают специалисты из России, прошедшие спе-
циальное обучение. Ребёнка можно оставить на несколько часов, а 
то и на целый день. В детских клубах предусмотрены не только раз-
влечения и спортивные мероприятия, но и образовательные про-
граммы, вплоть до изучения иностранных языков.

В этом году беспрецедентную акцию объявили отели Греции. 
Они принимают детей до 18 лет, отдыхающих с родителями, бес-
платно. А наши партнёры – авиаперевозчики – предоставляют скид-
ку на ребёнка – 12 тысяч рублей. Один ребёнок до 12 лет может бес-
платно отдохнуть в Италии, если едет с двумя родителями. Два четы-
рёхзвёздочных итальянских отеля создали детский киноклуб: дети в 
возрасте от 4 до 16 лет пробуют себя в роли кинорежиссёров, опе-
раторов, актёров. Они снимают кино, а потом показывают взрослым. 

В Доме туризма множество именно семейных вариантов отдыха. 
«Дом туризма»
г. екатеринбург, ул. Куйбышева, 61
тел: (343) 287-70-70
http://дом-туризма.рф 

 НА НАШ вКУс
Лариса ХАЙДАРШИНА, журналист «оГ»:

– Черноморское побережье Краснодарского края значительно при-
близилось по уровню сервиса к зарубежным курортам. Мы с семьёй 
жили в апартаментах (2100 руб. в сутки за всю семью), построенных к 
Олимпиаде. Вся инфраструктура новых отелей «с иголочки». И персо-
нал выше всяких похвал, и обслуживание, и чистота бассейнов близ-
ка к идеальной. В детском клубе работают специально обученные ани-
маторы-педагоги. Рядом с олимпийским парком – новая детская стра-
на развлечений «Сочи-парк» (1000 руб. на весь день, дети до 7 лет бес-
платно). Здесь не только аттракционы, но и мастер-классы для детей 
по традиционным русским ремёслам и экодеревня. От вокзала Адлера 
на Розу-Хутор курсирует комфортабельная скоростная электричка (200 
руб.). В районе Курортного городка в Адлере – самый большой океана-
риум России (600 руб.) и старинный, но обновлённый Утришский дель-
финарий (500 руб.) Канатная дорога (200 руб.) по-прежнему действует 
в Сочинском дендрарии (250 руб.), и обзоры побережья с высоты пар-
ка невозможно красивы.

медпомощь будут 
оказывать… через Skype
медицинскую помощь жителям маленьких де-
ревень, где нет возможности создать фель-
дшерско-акушерские пункты, будут оказывать с 
помощью Skype, заявила министр здравоохра-
нения РФ вероника скворцова. об этом пишет 
«Российская газета».

– В ближайшие два года до каждого фель-
дшерско-акушерского пункта и до каждого на-
селённого пункта будет проведено оптоволокно, 
– пояснила она. – И, таким образом, у нас будет 
возможность через Skype использовать опреде-
лённые телемедицинские технологии.

Какой именно механизм оказания помо-
щи будет разработан, пока неизвестно, однако 
уральские специалисты отнеслись к заявлению 
весьма скептически: по телефону не лечат.

– Чтобы дать какие-то консультации на рас-
стоянии, врач должен хорошо знать пациента, 
его хронические болезни и анамнез, – расска-
зал корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь реги-
онального министерства здравоохранения Кон-
стантин Шестаков. – В области уже реализует-
ся проект телемедицины, правда, между специ-
алистами, не пациентами. У нас налажена связь 
между специалистами всех крупных клиник об-
ластного значения и муниципальными врачами.

Например, качканарские врачи проводят та-
кие онлайн-консультации с областным центром 
как минимум два раза в неделю.

– Иногда даже в присутствии пациента, – го-
ворит терапевт Качканарской ЦРБ Анна Мат-
веева. – Консультант «на другом конце прово-
да» может внешне оценить состояние больно-
го и дать нам рекомендации. Но только при ус-
ловии, что обследование уже проведено: ставить 
диагноз и лечить по Интернету никто, разумеет-
ся, не будет.

Анна ЗИНовЬевА

в жарких странах, конечно, замечательно, но в этом году 
большинство россиян предпочли отдыхать в своей стране

ЗАвтРА – сАбАНтУЙ

Уважаемые жители свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с проведением областного национально-

го культурно-спортивного праздника Сабантуй!
Древнее словосочетание «сабан туе» в переводе означает «празд-

ник плуга». Сабантуй знаменует окончание весенних земледельческих 
работ, символизирует начало нового жизненного цикла и дарит надеж-
ду на обильный осенний урожай. С 2002 года по решению ЮНЕСКО он 
официально включён в список шедевров народной культуры

Каждый год Сабантуй отмечается в одном из муниципальных об-
разований Свердловской области. В этом году праздничные мероприя-
тия пройдут на территории Сысертского городского округа, в селе Кад-
никово. Особенность Сабантуя нынешнего года в том, что он пройдёт в 
День России. Для Свердловской области, как одного из самых много-
национальных регионов Российской Федерации, этот праздник давно 
стал одним из самых ярких и массовых событий, выражением искрен-
ней любви к своей стране, к её истории и традициям.

Как гласит старая татарская пословица «Сначала труд, а почести 
придут потом», так и Сабантуй – праздник любого человека, который 
любит труд и умеет работать, а после весело и интересно отдыхать. По-
этому всех участников праздника ждут интересные и зрелищные спор-
тивные игры и соревнования, выступления творческих коллективов, яр-
марки народных промыслов и ремёсел, вкусные угощения и напитки.

Дорогие уральцы! От всего сердца желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, процветания, мирной и счастливой 
жизни в нашей родной Свердловской области, в свободной, независи-
мой, многонациональной России!

Губернатор свердловской области  
евгений КУЙвАШев
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Мир юрского периода (США)
Режиссёр: Колин Треворроу
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Крис Пратт,  
Брайс Даллас Ховард, Винсент Д’Онофрио

Действие происходит спустя 22 года после событий «Парка юр-
ского периода». На острове Нублар функционирует парк, задуман-
ный Джоном Хэммондом. Но даже живые динозавры уже не при-
влекают посетителей – посещаемость парка начинает резко падать, 
и владельцы решают создать новый аттракцион, а именно: выводят 
новый вид динозавра под названием Индоминус-Рекс. Через не-
сколько дней становится ясно – этот вид очень агрессивен, он на-
чинает пожирать посетителей. И чтобы его угомонить, понадобится 
очень много сил и оружия…

Красотки в бегах (США)
Режиссёр: Энн Флетчер
Жанр: комедия, боевик
В главных ролях: Риз Уизерспун,  
София Вергара, Мэттью Дель Негро

Это история двух девушек, абсолютно не похожих друг на дру-
га. Одна – офицер полиции, другая – заключённая. Обстоятельства 
складываются так, что они должны вместе бежать в Техас. Пона-
чалу девушки не могут найти общий язык, но позже каждой из них 
приходится вытаскивать подругу по несчастью из самых непред-
сказуемых передряг. В итоге – обеих как преступниц объявляют в 
розыск. 

Единичка (Россия)
Режиссёр: Кирилл Белевич
Жанр: военный, драма
В главных ролях: Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко,  Анна Прус

Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление в 
Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова 
получает задание – удержать мост, через который планируется пе-
реправа частей Советской армии. Прибыв на позицию, бойцы об-
наруживают разрушенный монастырь, где находится группа поль-
ских глухих сирот с воспитательницей Евой. Егоров понимает, что 
должен сделать выбор между выполнением приказа и сохранени-
ем жизни детей. 

ВЫБОР «ОГ»
Мы не будем оригинальны и посоветуем нашим читате-
лям посмотреть четвёртую часть истории о Парке юрско-
го периода. Хотя стоит отметить, что сюжет нового филь-
ма будет игнорировать события предшествующих частей. 
Работа над картиной шла довольно непросто – в 2001 
году подготовительный процесс погрузился в «производ-
ственный ад» более чем на десять лет. И только в 2011 
году Спилберг подтвердил, что полным ходом пишет-
ся сценарий к «Миру юрского периода». Новый актёр-
ский состав, впечатляющая аниматроника и, конечно же, 
хеппи-энд. Прекрасный вариант для семейного отдыха.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня екатеринбургский поэт, профессор 
УрФУ, заведующий отделом поэзии журна-
ла «Урал» Юрий КАЗАРИН отмечает 60-лет-
ний юбилей. Коллегу и друга поздравля-
ет драматург, главный редактор журнала 
«Урал» Олег Богаев:

– В жизни редко бывает, чтобы в одном 
человеке совпали и большой художник, и 
друг. Мне повезло – у меня такой друг есть.

Юра, в тебе действительно совпали и 
прекрасные человеческие качества, и боль-
шой талант. Знакомы мы уже около 20 лет. 
Помню нашу первую встречу, я тогда был 
студентом Театрального института, и к нам 
в аудиторию зашёл человек очень высоко-
го роста, провёл блистательную лекцию… 
Как-то после занятий мы с тобой разгово-
рились – сейчас уже и не помню, о чём – о поэте каком-то, кажется, и 
с тех пор общаемся, дружим… 

В тебе есть стержень – ты понимаешь, для чего живёшь, для чего 
пишешь. И главное, чего я тебе желаю, – продолжать писать. Я знаю, 
что создавать стихи очень тяжело – это сродни жизни на электри-
ческих проводах: на одном мастерстве стихотворение не напишешь. 
Нужно сочувствовать, сопереживать, а всё это влияет на сердце. По-
этому я желаю тебе, чтобы сердце у тебя было таким же отзывчивым, 
таким же восприимчивым.

Тебе сегодня уже 60, но это только твой биологический возраст. 
На самом деле, уверен, тебе не больше 30-ти. И всё замечательно, 
жизнь продолжается. Дай бог тебе дожить до 160… Как библейско-
му старцу.

А для журнала «Урал», да и всего нашего региона, – большая 
честь, что ты у нас есть, что ты здесь работаешь. Творческих тебе по-
бед. С днём рождения!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11июня

15 снимков, запечатлевших эпохуДля самого опытного фотокора «ОГ» и Хиллари Клинтон, и колхозница из уральской глубинки – одинаково важные людиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в Екатеринбурге 
возле Главпочтамта откры-
вается первая выставка из 
цикла «Объективый взгляд»: 
в рамках этого проекта все 
жители и гости города смо-
гут увидеть лучшие сним-
ки фотокорреспондентов 
«Областной газеты». Первая 
серия посвящена  самому 
опытному фотографу «ОГ» – 
Станиславу САВИНУ.– Первый раз фотоаппа-рат я взял в руки в девять лет, – рассказывает Станислав Вик-торович. – Это был отцовский фотоаппарат «Любитель», та-кой широкоформатный, с дву-мя объективами. Солидная техника – 12 кадров, негатив размером 6 на 6 сантиметров. Я приехал в деревню к бабуш-ке, посадил на завалинку её и её подружек, сделал кадр… Они давай спрашивать: «А фо-тографии когда?» Потом, после бабушек, мне попалась корова. Она чуть не выбила у меня фо-тоаппарат…  Затем меня при-влёк жучок, томаты… В общем, 12 кадров моментально закон-чились. Приехал домой. В под-полье у нас была фотолабора-тория – мы с отцом проявили снимки… Бабушки получились хорошо, а остальные – мутно-вато, как ёжики в тумане…

– Первым удачным ка-
дром у вас стал снимок лю-

дей. И в газете вас сейчас це-
нят прежде всего как порт-
ретиста…– Да, я, как и многие фото-графы, люблю снимать людей. Только не «на паспорт», а жи-вые, эмоциональные кадры. Люблю, когда человек не ду-мает о фотографе, занят своим повседневным делом. Тогда он всегда великолепно получает-ся. В противном случае выхо-дят снимки из разряда «Ска-жите сыыыр». 

– Есть какие-то приёмы, 
чтобы расшевелить челове-
ка, если он замер и в камеру 
смотрит?– Есть. Говорю: «Ой, давай-те я вас сфотографирую на па-спорт – три на четыре. Но с но-гами. Человек удивляется – как это? С ногами? Три на че-тыре? И уже хоть какую-то эмоцию выдаёт. Или вот ког-да, например, все встали для группового фото. Замерли. Я говорю: «Уу, ребята. Да вы не 

дышите. Вы же сейчас упадё-те замертво, и это ваша будет последняя фотография». Лю-ди как-то оживают, начинают смеяться, двигаться… И здесь я их – щёлк…
– Когда вы поняли, что 

фотография – это не просто 
хобби, а профессия? – Лет в 14. Но шёл к этому ещё 14 лет… Сначала я закон-чил курсы бытовых фотогра-фов, и моим первым местом 

работы было бюро выездных фотографов – было такое под-разделение в городской служ-бе быта. Новички начинали 
почти всегда со съёмок по-
хорон. Во-первых, там никто 
не шевелится (смеётся). Во-вторых, там понятно, что и как снимать – это совершенно ша-блонная съёмка. После были заказы сделать стенды для за-водов… А потом началась сме-на профсоюзных билетов. А поскольку предприятий было много, то и заказов было мно-го. Приходил и дня три на од-ном предприятии снимал пор-треты на профсоюзные биле-ты. Потом у меня один това-рищ открыл салон возле Во-донапрной башни. Мы летом там снимали людей на фоне города… А затем судьба занес-ла меня в газету. Первая газе-та, в которой я работал, назы-валась «Главный проспект».  Газета была культурно ориен-тированной – мы на все вы-ставки ходили, на концерты. И с этого момента я постоян-но работал с журналистами. В «Областную газету» я попал в 1996 году: туда перешёл ре-дактор «Главного проспекта» и позвал меня с собой… Да я и сам очень хотел. Здесь уровень сильнее. 

– И как это – работать с 
журналистами?– Гораздо интереснее, чем на профсоюзный билет сни-мать (улыбается). Тут ты соз-

даёшь образ, который будет работать вместе с текстом. Бы-вает, конечно, я на журнали-стов немного ругаюсь… Про-сто очень не люблю, когда они не могут сформулировать точ-ную задачу. «Принеси, говорят, то, сам ещё пока точно не знаю что». А в целом вместе с жур-налистом работать над иде-ей, над восприятием материа-ла – это настоящая творческая работа. Не люблю я только два момента. Когда фотогра-фии не печатают и когда жур-налист формально подходит к делу. Если ему неинтересно, тогда и у меня редко получа-ются сильные кадры. 
– Сейчас у каждого жур-

налиста есть свой фотоаппа-
рат. Да и качество большин-
ства телефонов позволяет 

сделать приемлемые сним-
ки… не боитесь, что фотогра-
фы вдруг станут не нужны?– Не боюсь. В каждой про-фессии есть свои секреты, и чтобы их понять, нужен опыт, время, силы… Видели, как лю-ди возле какой-нибудь досто-примечательности фотогра-фируются? Встают к подно-жию памятника. Что получа-ется? Крупно памятник и че-ловек с головку спички. Та-ким фотографиям обязатель-но нужна подпись: «А вон та, маленькая, – это Маша, её не видно, но это точно она!». А я знаю, что надо отойти от па-мятника, встать подальше, тогда и памятник получится, и человек будет крупным… Да и техника не всесильна. В со-ветское время на наших фото-аппаратах надо было вручную 

взвести затвор, навести рез-кость, нажать затвор… А в Япо-нии уже были фотоаппараты с моторчиком. Но советская фо-тография была лучше. Поче-му? Потому что нужно было думать, прежде чем снимать. Были фотографы,  которые, прежде чем снимать, рисова-ли схему кадра…. А сейчас до-статочно знать, где кнопка. И всё – шпарь пятьсот снимков, один-то из них наверняка по-лучится. 
– Бывает, что в выходные 

дни снимаете просто так, 
для души?– В последнее время всё реже. В свободное время за-нимаюсь другими делами, да-чей, например. С фотоаппара-том надо не просто гулять, на-до поставить цель, дождаться нужного света, погоды… 

– Вы снимали и жизнь 
простых людей на селе, и 
первых лиц государств…– Да. И первую леди Амери-ки, Хиллари Клинтон, фотогра-фировал, и простую колхозни-цу, многодетную мать… Клин-тон я снимал на званом обеде. А колхозница на обед принес-ла хлеб и пирожное. Пирожное – это точно такой же хлеб, про-сто в нём – конфетки, «Дуньки-на радость». И я не знаю, кому отдать предпочтение. Для ме-ня обе эти женщины – одина-ково важные люди…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Станислав САВИН родился 23 дека-
бря 1954 года в Свердловске. После 
окончания школы проходил служ-
бу в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. До того как стать 
фотокорреспондентом, несколько 
лет был водителем «скорой помо-
щи». Как фотокор работал (поми-
мо «ОГ») в газетах «Военный желез-
нодорожник», «Главный проспект», 
сотрудничал с агентствами ИТАР-
ТАСС, РИА «Новости», «Ассошиэй-
тед пресс». Лауреат всероссийского 
конкурса «Юморина». В «Областной 
газете» – почти 20 лет (с 1996-го).
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Деревенское «пирожное» — хлеб с конфетками. Снимок сделан в 1998 году на станции 
«Михайловскй завод»

В 2003 году в Екатеринбурге открылся Дворец игровых видов 
спорта (ДИВС). В этот день на главной арене прошли встречи жен-
ских волейбольных сборных на Кубок первого Президента России 
Б.Н. Ельцина.

ДИВС стал (и является до сих пор) крупнейшим спортивным 
сооружением под крышей в Свердловской области – он рассчитан 
на приём сразу 5 000 болельщиков. Впрочем, уникальным дворец 
делает не только рекордная вместительность, а вообще проект 
строительства, аналогов которому тогда не было. ДИВС, напри-
мер, способен выдержать даже… семибалльное землетрясение, 
хотя сама по себе вероятность его в наших краях ничтожно мала. 
Всего лишь два года заняло возведение первой (основной) очере-
ди объекта, а строительство, как сообщалось в те дни, обошлось 
в 17 млн долларов.

Открытие арены было приурочено к началу первого Кубка 
Ельцина – международного турнира по волейболу среди женских 
сборных. Гостями соревнований стали лично первый Президент 
России, его супруга Наина Иосифовна и тогдашний председатель 
Госкомспорта Вячеслав Фетисов. Дебютный розыгрыш Кубка со-
брал национальные команды из восьми стран. А главный трофей 
на уральской арене завоевала сборная России. В финале она по-
бедила в четырёх партиях Китай.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Свердловская «диаспора» в Баку 
В состав национальной сборной от нашего региона включены атлеты трёх городов – 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы:
 3 волейболистки екатеринбургско-тагильской «Уралочки» (Ирина Заряжко, Дарья 
Писаренко и Елена Ирисова),
 2 самбиста (верхнепышминцы Альсим Черноскулов и Аймерген Аткунов),
 2 бадминтониста (екатеринбуржцы Иван Созонов и Наталья Перминова),
 одна дзюдоистка (тагильчанка Ксения Чибисова),
 один гимнаст (екатеринбуржец Давид Белявский),
 одна пловчиха (екатеринбурженка Анастасия Кирпичникова),
 один игрок в настольный теннис (пышминец Александр Шибаев),
 один велосипедист (пышминец Алексей Цатевич),
 одна гимнастка-художница (екатеринбурженка Анастасия Татарева).

Талисманы 
Игр – газель 
Джейран 
и гранат Нар

Снимки Станислава Савина можно наблюдать на выставке у Главпочтамта в течение ближайшего месяца... Или в любой день на сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru 
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Историческая справед-ливость восстановлена. А то как-то нелогично получа-лось – уже давно проводят-ся Игры Азиатские, Всеафри-канские, Центральноамери-канские, Панамериканские (с участием стран обоих амери-канских континентов) и да-же Боливарианские и Среди-земноморские. Это только те, что официально призна-ны Международным олим-пийским комитетом.  А Ста-рый Свет своей «региональ-ной Олимпиады» не имел, хотя Европейский олимпий-ский комитет (ЕОК) был соз-дан ещё в 1968 году.Именно руководитель ЕОК Патрик Джозеф Хики че-тыре года назад выступил с инициативой провести та-кие соревнования среди ев-ропейских стран по всем ос-новным видам спорта. Идею поддержал тогдашний пре-зидент МОК Жаг Рогге, а так-же многие видные полити-ки. Совсем скоро предстоит испечь первый европейский олимпийский «блин», ко-торый, будем надеяться, не вый дет комом. В пятницу состоится це-ремония открытия Европей-ских игр, а уже в субботу бу-дут разыграны первые ком-плекты медалей – два в маун-тинбайке, шесть в карате, че-тыре в борьбе и один в три-атлоне. Отношение спортсменов к новым соревнованиям по-ка не сформировалось. Что и понятно – как говорят на Востоке, если ты не ел рахат-лукум, что ты можешь ска-зать о его вкусе? Спортив-ные власти тоже обстанов-ку не нагнетают, подчёрки-вая, что соревнования в Баку хоть и ответственные, но по-ка больше пробные.

– Мы исходим из того, что главное событие в ближай-шем будущем – Олимпийские игры в Рио, – заявлял в апре-ле министр спорта России Виталий Мутко. – Поэтому всё должно быть подчинено подготовке к ним. В отноше-нии Баку никто никому ни-чего не навязывает: при всём уважении к новым соревно-ваниям едут туда только те, у кого это входит в планы под-готовки. Или те, кто будет биться за олимпийские ли-цензии, – в ряде видов спор-та они будут там разыгры-ваться. А вот, например, лег-коатлетам, у которых в авгу-сте чемпионат мира, выхо-дить дважды на пик формы просто вредно.Так что никаких медаль-ных планов на Европейские олимпийские игры никто не ставит. Но это вовсе не зна-чит, что те, кто туда отпра-вится, готовы уже сейчас со-гласиться, что «главное не победа, а участие».Это, уверен, будет боль-шой праздник спорта, хотя МОК ещё и предстоит доду-мать, как вписать его на бу-дущее и в без того насыщен-ный график турниров. Мо-жет быть, стоит отменить чемпионаты мира по неко-торым видам спорта в этот год. В любом случае нужен серьёзный разговор о кален-даре.

Всего на Играх атлеты бу-дут соревноваться в 20 видах спорта (в 31 дисциплине, из которых 25 олимпийских и 6 неолимпийских). Церемо-ния открытия состоится на арене 64-тысячного нацио-нального стадиона. Сорев-нования в двенадцати видах спорта на Европейских играх имеют статус квалификаци-онных к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ожидается, что в Баку приедут около сотни олимпийских чемпионов, а всего в соревнованиях при-мут участие порядка 6 тысяч спортсменов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в Баку стартуют первые в истории 
Европейские игры, в которых примут уча-
стие и 13 свердловских спортсменов.

Логотип Игр, 
по задумке 

его автора —
художника 

Адама 
Юнисова, 

объединил 
в себе пять 
символов: 

огонь, воду, 
птицу Феникс, 

элементы 
ковра и 

главный
 национальный 

фрукт — 
гранат

Медальных планов на Евр      лимпиаду у сборной России нет

Юрий Казарин – 
автор 13 поэтических 
сборников и 20 
монографий и 
учебных пособий

Европейские 
игры 

продлятся

17
дней
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