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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Майзель

Леон Янин

Владимир Масленников 

Собственник крупного пред-
приятия, которое произво-
дит молоко, предлагает вне-
сти детское питание в спи-
сок социально значимых 
продуктов, чтобы на госу-
дарственном уровне кон-
тролировать цены.

  V

Житель Каменска-Ураль-
ского станет героем сериала 
«Реальные пацаны». Режис-
сёр заметила его в соцсети и 
пригласила на съёмки.

  V

20-летний стрелок из Лес-
ного завоевал серебро на 
Кубке мира и получил воз-
можность побороться за пу-
тёвку на Олимпиаду-2016.
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Россия

Алушта (II) 
Краснодар (V) 
Москва (VI) 
Пермь (V) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Севастополь (II) 
Симферополь 
(II) 
Судак (II) 

а также

Республика 
Крым (II) 
Ставропольский 
край (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Израиль (VI) 
Италия 
(VI) 
Канада 
(VI) 
Китай 
(II, VI) 
США 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

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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Анна ИСУПОВА, с 1980 по 2014 гг. — библиотекарь, г. Екатеринбург:
— В 1980-е студенткой Че-

лябинского института культуры я 
изучала библиотечное дело и ув-
леклась поэзией. Как-то в мои 
руки попал сборник Ахматовой. 
Я была тогда молодая и влю-
блённая. Стихи потрясли! Мо-
жет, потому, что помогли понять 
себя и нахлынувшие чувства.  

Недавно перечитывала 
свой дневник той поры (хра-
ню!), там множество перепи-
санных её стихов. Я знала их 
наизусть, читала на студенче-
ских вечерах. А с 1980 года я 
стала жить в Екатеринбурге, 
работала в библиотеках. Радо-
валась каждому новому сбор-
нику Ахматовой, книгам о ней, 
которые начали поступать. В те 
перестроечные годы, когда на-
конец были отменены многие 
запреты, Россия только узнава-
ла этого поэта. До того, соглас-
но постановлению 1946 года, 
Ахматова считалась «типич-
ной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдей-
ной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и 
упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии…» 
— ну и т. д. Сколько мы провели вечеров поэзии в библиотеке. 
Сколько прочли стихов не только Ахматовой, но вообще поэтов 
Серебряного века! 

Летом 2008-го осуществилась моя давняя мечта — я побывала 
в музее Ахматовой в Петербурге! Как на первое свидание летела я 
по Литейному к Шереметевскому дворцу. Ахматова жила во дворце, 
но в такой нищете, что не позавидуешь. Единственное — она словно 
и не замечала этого. Была всегда «над бытом». Я ходила по кварти-
ре Ахматовой — и заново, вживую переживала те события её жиз-
ни, о которых знала из книг. Здесь в ноябре 1945 г. она принимала 
сотрудника Британского посольства, знатока русской поэзии Исайю 
Берлина и читала ему «Поэму без героя», суровый рассказ о Ленин-
граде в годы блокады, репрессий. Здесь в августе 1946 г. она узна-
ла о ждановском постановлении, после которого ей на долгие годы 
прилепили клеймо «полумонахиня — полублудница». Именно из 
этой квартиры сотрудники НКВД забрали её сына Льва Гумилёва…

После посещения музея стихи Ахматовой зазвучали для меня 
по-новому, наполнились подробностями. А в сентябре прошло-
го года я даже рискнула стать участницей поэтического марафона 
«Я научилась просто, мудро жить», посвящённого 125-летию со 
дня рождения Ахматовой, который проходил в Доме писателя. И 
читала свои стихи, адресованные ей, моему кумиру*.

*Ахматовский профиль… 
Но это же я!

И фотография точно моя!
И лоб, и горбинка — 

ну всё как у Анны…
Похожести наши 

всё-таки странны…Авария в Дегтярске была ликвидирована за несколько часовНастасья БОЖЕНКО
Вчера, 17 июня, около ше-
сти часов утра в областной 
центр МЧС поступило со-
общение об экстренном от-
ключении холодной воды в 
Дегтярске — города с насе-
лением 15 тысяч человек. 
Для координации работы 
по ликвидации аварии в 
Дегтярск немедленно вы-
ехал областной министр 
энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов. Через четы-
ре часа специалисты Водо-
канала восстановили водо-
снабжение.Отключить водоснабже-ние Дегтярска решили са-ми местные власти, когда 

из-за нарушения на филь-тровальной станции рез-ко ухудшилось качество во-ды. Социальные объекты, в частности, больницы пе-решли на резервные источ-ники, а для населения вла-сти организовали доставку питьевой воды из Ревды и Первоуральска.— Город почти не почув-ствовал неудобства. Реакция на аварию последовала неза-медлительно со всех сторон. Министр организовал меж-муниципальное взаимодей-ствие, так что даже если бы устранение неполадок затя-нулось, жители не остались бы без воды. Хорошо, что спе-циалистам удалось оператив-но решить проблему, — рас-

сказал «ОГ» глава Дегтярска Игорь Бусахин.Вчера же власти в Дегтяр-ске провели заcедание комис-сии по чрезвычайным ситу-ациям, на котором прогово-рили причины случившего-ся. По словам Николая Смир-нова, авария была вызва-на ростом потребления во-ды (в том числе для полива на садовых и дачных участ-ках) из-за сухой и жаркой по-годы, что привело к нехватке резерва коагулянтов — хими-катов для очистки. Специали-сты довели объём химикатов для очистки воды до норма-тивного, после чего началось наполнение резервуаров ка-чественной водой.
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Оппозиция боится «именных» выборов и угрожает бойкотомТатьяна БУРДАКОВА
Вчера политическая дис-
куссия, кипящая в стенах 
Заксобрания области, вы-
плеснулась за пределы ре-
гионального парламен-
та. Представители четы-
рёх партий («Справедли-
вой России», «Яблока», 
КПРФ и Российской пар-
тии пенсионеров за спра-
ведливость) провели пресс-
конференцию, на которой 
заявили о своём намерении 
организовать протестные 
акции против законопро-
екта об отмене выборов по 
партийным спискам в не-
больших муниципалитетах.Речь идёт о поправках в Избирательный кодекс Сверд-ловской области, по кото-рым во всех муниципалитетах Среднего Урала, где в местных думах насчитывается менее 26 депутатов, выборы в муни-ципальные думы будут прово-диться только по одномандат-ным округам. Напомним, се-годня такая система действует 

там, где в местной думе менее 20 депутатов. Если региональ-ный парламент примет рас-сматриваемые сейчас поправ-ки в областной избиратель-ный кодекс, то к списку муни-ципалитетов, где весь состав местной думы — это исключи-тельно депутаты-одномандат-ники, прибавятся ещё 30 тер-риторий.— Мы подготовили этот законопроект после консуль-таций с избирателями, — по-яснил один из авторов этих поправок, вице-спикер реги-онального парламента Вик-тор Шептий. — В небольших муниципалитетах жители хо-тят избирать в депутаты лю-дей, известных своими хоро-шими деловыми качества-ми. Согласитесь, такие вопро-сы, как вывоз мусора, благо-устройство территории, ре-монт систем водоснабжения вовсе не нужно политизиро-вать. Я считаю, что депутат, который умеет грамотно об-щаться с людьми, не ленится пешком обойти территорию своего одномандатного окру-

га, всегда победит на выборах вне зависимости от того, от какой партии он выдвигался.Обосновывая свои возра-жения против этого законо-проекта, руководитель фрак-ции «Справедливой России» в региональном парламенте Дмитрий Ионин привёл довод о том, что кандидатов, идущих по одномандатным округам, гораздо проще по каким-то формальным причинам снять с выборов, чем весь список вы-движенцев от какой-либо пар-тии. Однако сразу же возника-ет встречный вопрос: а нужно ли предлагать на выборы та-ких людей, которые не могут в точном соответствии с законо-дательством подготовить па-кет документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата?— Я считаю, что такие по-правки в областной избира-тельный кодекс нужно вно-сить. Деление жителей не-больших населённых пунктов по партийным спискам вы-глядит абсурдно, — уверена Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. — Это приводит к лишним, ни-кому не нужным ссорам меж-ду соседями, друзьями. Да, на федеральном уровне необхо-димо сохранить партийные списки. Это позволяет чётко определить, по какому поли-тическому курсу хочет идти большинство россиян. Но ни один муниципалитет не мо-жет вести свою политическую линию вразрез с решениями, принятыми для страны в це-лом. На местном уровне депу-таты-одномандатники будут более эффективными.— Местная власть — самая близкая к жителям, — поддер-жала эту же точку зрения заме-ститель председателя Заксо-брания области,  руководитель фракции «Единая Россия» Еле-на Чечунова. — Естественно, в органах местного самоуправ-ления, в представительном ор-гане жители хотят видеть тех людей, которых знают лично и которым доверяют. В неболь-ших муниципальных образо-ваниях лидеры общественно-

го мнения хорошо известны жителям. Предлагаемая систе-ма расширит возможности го-лосовать за авторитетных лю-дей, которых граждане знают, уважают за профессиональ-ный и жизненный опыт.В региональном парла-менте признанным экспер-том по муниципальным про-блемам считают депутата, за-местителя председателя ре-гионального отделения Все-российского совета местного самоуправления Галину Ар-темьеву. Она по поводу гото-вящихся поправок в област-ной избирательный кодекс высказалась категорично: «Это хорошо, поскольку по-зволит нам избавиться от по-литической «шелухи». Когда речь идёт об одномандатных округах, намного выше веро-ятность, что депутатами из-берут не тех, кто умеет толь-ко пиарить самих себя, а тех, кто реально способен решать конкретные вопросы, важные для жизни муниципалитета».Хотя доводы в пользу вне-сения изменений в областной 

избирательный кодекс вы-глядят весьма убедительно, противники этого законопро-екта настроены решительно.— Нам не привыкать на улицах политикой зани-маться, — заявил на пресс-конференции депутат област-ного Заксобрания, справедли-воросс Александр Норицин.Рассмотрение спорного за-конопроекта в региональном парламенте запланировано на 23 июня. Но, по словам Дми-трия Ионина, накануне состо-ится совместное совещание трёх парламентских фракций (предполагается, что к депу-татам от КПРФ и «Справедли-вой России» примкнёт ещё и ЛДПР), на котором будет по-ставлен вопрос о бойкоте это-го заседания Заксобрания. Впрочем, если даже депутаты из этих трёх фракций не при-дут 23 июня на заседание, 29 депутатов-единороссов хва-тит для того, чтобы и кворум обеспечить, и такие поправки в областной избирательный кодекс принять.

п.Шаля (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Ревда (I,II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (I,VI)

Камышлов (II)
с.Галкинское (II)

Каменск-Уральский (I,V)

Ивдель (V)

Дегтярск (I)

Верхотурье (II)

Берёзовский (V)

п.Алтынай (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Иван-чай (он же кипрей 
узколистный) — растение 
полезное и в наших краях 
крайне распространённое. 
Оно встречается буквально 
всюду — по обочинам дорог, 
в полях, на опушках… Но 
даже на такой — «сорной» — 
траве можно делать деньги 
— и неплохие. Ряд компаний 
Среднего Урала уже 
несколько лет производят 
из этого растения чай. Одно 
такое предприятие действует 
в Ревде уже два года

«Уральские 
предприниматели 

нашли способ 
заработать 

на «сорной» 
траве»

Она умрёт, если будет ничьей — пора вернуть эту землю себе
В прошлом 
году площадь 
необрабатываемых 
сельхозугодий 
в нашей области 
сократилась 
на 29 тысяч 
гектаров. Но ещё 
примерно 
50 тысяч га — 
заброшены. 
Правительство 
области ставит 
задачу вернуть 
всю эту землю 
в оборот
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доллар 53.90 –0.15 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 60.75 –0.35 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Татьяна БУРДАКОВА
В 2014 году муниципали-
теты Среднего Урала впер-
вые получили из област-
ного бюджета специаль-
ную субсидию для оформ-
ления документов на неис-
пользуемые земли. Это по-
зволило передать сельхоз-
предприятиям и фермерам 
29 тысяч гектаров, некогда 
принадлежавших несуще-
ствующим сегодня колхо-
зам и совхозам. О том, как в 
2015 году добиться ещё бо-
лее значительного резуль-
тата, шла речь на совеща-
нии, которое 16 июня про-
вёл с главами муниципали-
тетов председатель прави-
тельства Свердловской  
области Денис Паслер.— За прошлый год мы хо-рошо продвинулись по этому направлению. Но нам ни в ко-ем случае нельзя останавли-ваться на достигнутом. Ны-нешней весной во время тра-диционной поездки по терри-тории области накануне по-севной я ещё раз убедился в том, что у нас, к сожалению, по-прежнему много брошен-ных полей, некогда принад-лежавших колхозам и совхо-зам. Причём речь идёт о заме-чательных, плодородных зем-лях. Надо исправлять ситуа-цию, по максимуму дать воз-можность предпринимателям получать урожай с этих полей, — сказал глава кабинета.По словам областного ми-нистра агропромышленного комплекса и продовольствия Михаила Копытова, поля ча-сто оказываются брошенны-ми из-за того, что нет право- устанавливающих докумен-тов на землю. Оформление необходимых бумаг — дело хлопотное, в частности, ни-как не обойтись без меже-вания. Чтобы у муниципа-литетов была возможность 

Земля без хозяинаГлава областного правительства добивается того, чтобы пустующих полей на Среднем Урале не осталось

нанять землемеров и дру-гих специалистов, областной бюджет в 2014 году выделил 3,7 миллиона рублей. При-мерно такая же сумма запла-нирована и на нынешний год.— До тех пор, пока не про-ведено межевание, точную площадь брошенных полей на Среднем Урале установить не-возможно. Но, по нашим при-кидкам, по всей области пло-щадь неиспользуемых, но эко-номически интересных для предпринимателей земель составляет примерно 50 ты-сяч гектаров. Однако дело не только в том, что эти поля со временем зарастают деревья-ми, — пояснил Михаил Копы-тов. — У нас есть случаи, ког-да фермеры, видя, как пропа-дают впустую плодородные поля, как говорится, на свой страх и риск распахивают эти земли и засевают какими-то сельхозкультурами. С одной стороны — это хорошо, по-скольку поля всё-таки дают урожай, но с другой стороны — плохо, ведь если поля офи-циально не оформлены в чью-то собственность, то и рабо-тающие на них предпринима-тели не платят налог на зем-

лю. Это выпадающие доходы для бюджета. А вот когда мы на все сельхозземли оформим документы, у нас не только проблема с уплатой налогов решится, но и возникнет, на-конец, цивилизованный ры-нок земли.Обсуждая эту тему, главы муниципалитетов, как прави-ло, говорят о двух проблемах. Во-первых, во многих случаях право собственности на землю нужно устанавливать через суд, где рассмотрение дел порой тянется многие месяцы. А во-вторых, очень сложна процеду-ра изъятия земли у владельцев, по каким-то причинам не ис-пользующим свои поля.Кстати, Денис Паслер обра-тил особое внимание на один из примеров, когда фермер взялся обрабатывать огром-ные поля, но не оформил доку-менты надлежащим образом. Он спросил, как обстоят дела у предпринимателя Василия Мельниченко. Этот фермер из-вестен своими нашумевшими высказываниями.— В Галкинском Василий Мельниченко подал заявку на оформление 455 гектаров. Он уверяет, что скоро проведёт 

межевание и оформит все до-кументы. До следующего го-да подождём, посмотрим, сде-лает ли он это в срок, — по-яснил глава Камышловского муниципального района Ев-гений Баранов.Как выяснилось в ходе со-вещания, практически в каж-дом из муниципальных обра-зований есть подобные при-меры, когда либо оформле-ние документов на землю идёт, мягко говоря, неспеш-но, либо поля, уже передан-ные в собственность, владе-лец не использует.— Надо держать под кон-тролем каждый из подобных случаев. Причём, если видно, что предприниматель не ис-пользует свои поля, то муни-ципалитету нужно оператив-но ставить вопрос об изъятии таких сельхозугодий. Я со сво-ей стороны обещаю помочь с ускорением рассмотрения в су-дах дел об установлении права собственности на землю. В бли-жайшее время мы проведём со-вещание по этому вопросу со-вместно с руководством об-ластного суда, — подвёл итог совещания Денис Паслер.

если брошенная кем-то земля заросла высокими деревьями, то она годится только для выпаса скота

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Обычно дачники и селяне 
относятся к иван-чаю не-
уважительно, как к сор-
ной траве, а вот ревдин-
ские предприниматели 
увидели в нём перспекти-
ву. Предприятие по пере-
работке иван-чая в Ревде 
посетил 16 июня первый 
заместитель председате-
ля правительства области 
— министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов.Чай из дикоросов на Среднем Урале производят несколько компаний — кро-ме Ревды ещё в Сысертском, Шалинском и Верхотурском городских округах. В Ревде цех открыли два года назад. Бизнес здесь ведут с пре-тензией на промышленные масштабы — в этом году предприниматели прице-лились заготовить 40 тонн сырья. Они не раз бывали в Китае, где наблюдали, как производят знаменитый пу-эр. Похожие технологии они используют сегодня и у се-бя — пускают иван-чай под 

Уральские предприниматели нашли способ заработать на «сорной» траве
 СпРавка «ог»

кипрей узколистный, в народе иван-чай, обширно произрастает по 
всей свердловской области. Заготавливают его с середины июня до 
начала августа. в ста граммах зелёной массы содержится 23 мил-
лиграмма железа, 1,3 миллиграмма никеля, 2,3 миллиграмма меди, 
16 миллиграммов титана, 0,44 миллиграмма молибдена и 6 милли-
граммов бора. 

Растение содержит от 69 до 71 микроэлемента (в зависимо-
сти от места произрастания) и 18 аминокислот. Это природный 
антисептик, обладающий общеукрепляющими и тонизирующи-
ми свойствами. напиток на основе иван-чая не содержит вред-
ные для здоровья человека кофеин, щавелевую кислоту и пури-
новые основания.

— Растение замечательное, запасают его многие в частном по-
рядке. оно всюду встречается — по обочинам дорог, в полях, на 
опушках. у него богатый витаминный состав, это отличное лекар-
ственное средство, — рассказала «оГ» профессор кафедры расте-
ниеводства уральского государственного аграрного университета, 
кандидат биологических наук анна абрамчук.

пресс. «Иванчайный пуэр» также хорошо тонизирует, только полезнее для орга-низма.— Это классический пример малого предпри-ятия, руководители кото-рого интересуются техно-логиями и традициями, —  сказал Алексей Орлов, осмо-трев цеха, где летом трудится до 60 человек. — Существу-ет много видов чаёв, но про 

иван-чай мы незаслужен-но забываем, хотя полез-ные качества этого расте-ния известны. Это пример предприятия, работающего на местном сырье, и сырьё это — возобновляемый ре-сурс. Нужно уже сейчас ре-шить вопрос землепользо-вания — возможно, предо-ставлять в аренду участ-ки, и как в старые добрые времена выращивать ки-

прей целыми плантациями. Мы сегодня оцениваем пер-спективы развития этого проекта, чтобы применять механизмы господдержки, у нас их много, например, Свердловский областной фонд поддержки предпри-нимательства. Более того, недавно состоялось сове-щание с участием предпри-нимателей и банкиров, в ходе которого обсуждалось 

льготное кредитование по-добных проектов.Алексей Орлов рассказал также, что две недели назад на встрече с представителя-ми министерства коммер-ции КНР (к слову, мирового лидера по производству чая) вручил иван-чай в подароч-ной упаковке зарубежным коллегам. Уральским биз-несменам первый вице-пре-мьер предложил, во-первых, 

добавить строку на упаков-ке, что товар произведён в Свердловской области, а во-вторых, представить свой продукт осенью на выстав-ке вооружения Russia Arms Expo 2015  на стенде Сверд-ловской области:— Подготовьте подарки военным, чтобы они оценили тонизирующий эффект наше-го чая, — заключил он.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В июле 2014 года первым 
среди республиканских, 
краевых и областных струк-
тур «Единой России» имен-
но Свердловское регио-
нальное отделение партии 
заключило соглашение о 
сотрудничестве и взаимо-
действии со своими крым-
скими однопартийцами. Ход 
выполнения этого докумен-
та свердловские единорос-
сы обсудили вчера. Секретарь регионально-го отделения партии Виктор Шептий рассказал об уже ре-ализованных проектах. О том, что по просьбе крымских кол-лег прошлым летом свердлов-ские единороссы собрали и до-ставили в дошкольные учреж-дения Севастополя 20 тысяч детских книг на русском язы-ке. Что в рамках акции «Золо-тое сердце», проведённой в ок-тябре–декабре 2014 года, бо-лее шести тысяч уральцев оз-доровились в санаториях Кры-ма по льготным путёвкам.— По возвращении они рас-сказали родным и знакомым о достоинствах отдыха в Крыму, что оказало влияние на увели-чение числа желающих побы-вать в его здравницах, — заме-тил Виктор Шептий. — Об этом свидетельствует кратно увели-чившийся в этом году поток от-дыхающих из нашего региона.

Сами партийцы тоже регу-лярно посещают полуостров. Так, глава Берёзовского го-родского округа Евгений Пис-цов рассказал об итогах состо-явшейся в начале июня рабо-чей поездки в Крым очеред-ной большой уральской деле-гации. В ходе визита был под-писан договор о побратимстве Берёзовского с крымским го-родом Судаком.А Сергей Полыганов, ку-рирующий партийные про-екты, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, побывал в этом году и в Сим-ферополе, и в Алуште, и в Су-даке. «Украинские власти 20 лет гнобили Крым, доведя его ЖКХ до почти полного разва-ла, — рассказал он. — Но бла-годаря в том числе и нашей помощи в этой сфере жизне-обеспечения полуострова уже произошли значительные из-менения к лучшему».При этом речь не идёт о перераспределении бюджет-ных денег в пользу Крыма за счёт других регионов России. Крым вполне самодостаточен. Тот же Судак к середине ию-ня 2015 года уже принял та-кое же количество отдыхаю-щих из других субъектов Фе-дерации, какое побывало там по состоянию на конец авгу-ста прошлого года. А это озна-чает, что бюджет города вы-растет в этом году.

Берёзовский обзавёлся братом в Крыму

первый этап обработки иван-чая — сушка. температура в помещении плюс 40 градусов, 
влажность — 90 процентов. Ферментирование травы занимает от шести до 12 часов
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Судак славен ласковым морем, уникальным сухим 
субтропическим климатом и построенной ещё в VII веке крепостью

евРаЗ выступит официальным  

партнёром иннопрома

инновационная продукция евРаЗ нтмк транспортного и строительно-
го назначения будет представлена на международной промышленной 
выставке «иннопром-2015» на стенде компании.

Центральным экспонатом станут цельнокатаные железнодорожные 
колёса для грузовых вагонов и локомотивов. Два колеса с криволиней-
ным S-образным диском диаметром 957 и 1050 мм обладают твёрдостью 
обода  от 320 единиц по Бринеллю и выше и изготавливаются из стали 
марки «Т» собственного производства. Благодаря высокой твёрдости обо-
да колёса евРаЗ нТМк обладают повышенной износостойкостью. колесо 
ва 318 относится к V категории сложности с сильно изогнутым диском, 
оно предназначено для использования на грузовых вагонах на территории 
европейского союза и изготовлено из марки стали ER7. Четвёртое колесо 
— диаметром 914 мм — используется на территории северной и Южной 
америки на грузовых вагонах, оно сделано из марок стали с, D.

Также на стенде будут представлены рельсы и инновационные 
виды бандажей для тяжёлых локомотивов 2Эс10 «Гранит» и 2Эс6 
«синара». Бандажи производятся из принципиально новой марки ста-
ли «н». Бандаж обладает повышенным уровнем прочности и трещино-
стойкости, его рабочий ресурс увеличен практически на 50 процентов.

Помимо продукции транспортного назначения, гости выставки 
смогут ознакомиться с продукцией евРаЗ нТМк, которая использует-
ся для вагоностроения: вагонная стойка, зетовый профиль, швеллер, 
равнополочные и неравнополочные уголки.

уникальный строительный сортамент будет представлен различ-
ного вида двутаврами, шпунтом ларсена. Также евРаЗ нТМк проде-
монстрирует на выставке редкие виды металлопроката: профиль бо-
ковины рештака, шахтную стойку, мелющие стальные шары.

евРаЗ — одна из крупнейших металлургических и горноруд-
ных компаний мира. в этом году ведущее предприятие компании — 
евРаЗ нижнетагильский металлургический комбинат — отмечает 
75-летний юбилей.

   новоСти иннопРома-2015

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства 

Свердловской области

l от 10.06.2015 № 476-ПП «об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
свердловскому областному фонду поддержки предприниматель-
ства» (номер опубликования 4889);
l от 10.06.2015 № 487-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «о 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира свердловской области» и признании утратив-
шими силу некоторых правовых актов Правительства свердловской 
области» (номер опубликования 4890).

приказ министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия  

Свердловской области

l от 09.06.2015 № 214 «о внесении изменений в административ-
ный регламент Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия свердловской области по предоставлению госу-
дарственной услуги по приему экзаменов на право управления са-
моходными машинами и выдаче удостоверений тракториста — ма-
шиниста (тракториста), утвержденный приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия свердловской об-
ласти от 30.12.2013 № 527» (номер опубликования 4891).

приказы министерства промышленности 

и науки Свердловской области

l от 05.06.2015 № 221 «об утверждении административного регламен-
та предоставления Министерством промышленности и науки свердлов-
ской области государственной услуги по лицензированию заготовки, хра-
нения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных метал-
лов на территории свердловской области» (номер опубликования 4892);
l от 05.06.2015 № 222 «об утверждении административного регла-
мента Министерства промышленности и науки свердловской обла-
сти исполнения государственной функции по лицензионному кон-
тролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реа-
лизации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
свердловской области» (номер опубликования 4893).

приказ министерства физической 

культуры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской области

l от 09.06.2015 № 185/ос «о внесении изменений в Положение 
об общественном совете при Министерстве физической культуры, 
спорта и молодежной политики свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики свердловской области от 22.04.2014 № 124/ос» 
(номер опубликования 4894).

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

приказы министерства культуры 

Свердловской области

l от 11.06.2015 № 186 «об утверждении Положения о внутреннем 
финансовом аудите в Министерстве культуры свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4933);
l от 15.06.2015 № 187 «об утверждении Положения о внутреннем 
финансовом контроле в Министерстве культуры свердловской об-
ласти» (номер опубликования 4934).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.01.2009 г. 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУПСО «Редакция газеты «Качканарское 
время» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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Алла БАРАНОВА
Последнее заседание Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области второго 
созыва состоялось вчера, 
17 июня, в резиденции  
губернатора. Открывая заседание, гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев вы-соко оценил заслуги одной из наиболее влиятельных и эффективных общественных организаций региона, пол-номочия нынешнего состава которой подошли к концу.— В последнее время пе-ред Общественной пала-той поставлена новая задача по созданию системы обще-

ственного контроля, которая уже успешно решается, как решались в предыдущие го-ды и другие важные задачи по обеспечению связи меж-ду гражданским обществом и органами власти — подчер-кнул губернатор.Отчитываясь о проделан-ной за три года работе, пред-седатель общественной ор-ганизации Станислав Набой-ченко отметил, что всё это время члены палаты актив-но участвовали в обсуждении законопроектов и област-ных программ, а в последнее время активно включились в формирование системы об-щественного контроля, в ко-торую, в частности, войдут общественные советы при 

министерствах. Члены этих советов уже наработали пер-вый опыт. О наиболее важных про-ектах, над которыми работа-ли члены палаты, рассказал заместитель председателя Общественной палаты Вла-димир Винницкий:— Серьёзным шагом сле-дует считать подготовку правового заключения на проект закона «О введении в действие патентной систе-мы налогообложения на тер-ритории Свердловской об-ласти», который существен-но облегчил жизнь нашим предпринимателям. После общественного обсуждения внесены предложения по си-стеме регистрации собраний 

собственников жилья, реко-мендованы способы реше-ния спорных вопросов в до-судебном порядке через Ин-тернет.Принятый летом 2014 го-да Закон РФ «Об основах об-щественного контроля» во многом изменил работу об-щественников. Система об-

щественного контроля — это не только советы при мини-стерствах и ведомствах.  По словам одного из членов па-латы Андрея Кузьмина, когда решено было собрать все об-щественные организации, ко-торые занимаются борьбой с коррупцией, на встречу при-шло не более пяти процентов 

от общего количества пригла-шённых, и ещё меньше гостей смогло рассказать о конкрет-ных делах. Борцов с корруп-цией на словах оказалось ку-да больше, чем тех, кто готов заняться делом. И исправить этот перекос, чтобы добить-ся реальных результатов — одна из главных задач следу-ющего состава Общественной палаты.Губернатор считает, что Общественная палата мо-жет усилить работу по взаи-модействию с некоммерче-скими организациями, со-действовать  продвижению и реализации наиболее вос-требованных общественных инициатив.

Второй состав Общественной палаты  Свердловской области ушёл в отставку
 кСтати

общественная палата свердловской области (в первом составе) 
приступила к работе 14 августа 2010 года. второй состав был сфор-
мирован в августе 2012 года. Третий состав приступит к работе в ав-
густе 2015 года.

сегодня первая треть (14 человек) формируется в Заксобра-
нии, состав второй в ближайшее время озвучит губернатор, и третья 
часть будет сформирована первыми двумя на основе предложений 
общественных организаций.
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Понедельник (22 июня)

среда (24 июня)

ВТорник (23 июня)

чеТВерг (25 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)
15.20 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Непокоренные (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Уральский добровольческий 
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Комедия «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Спектакль «1941... Выпуск-
ной» (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 Уральский добровольческий 
00.25 Комфорт в большом городе 
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 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)
15.20 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Распутин. Незакончен-
ное следствие» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
13.20 Д/ф «Поезда особого назна-
чения» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира 
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот»
16.25 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
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 Д/с «Распутин. Незакончен-
ное следствие» (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 «Энергия взрыва» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Курортный роман» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курортный роман» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Общежитие для вож-
дей» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (12+)
13.00 Д/ф «Энергия взрыва» (16+)
13.40 Город на карте (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 Звезды зоопарков мира 
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Мелодрама «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Советские фетиши. 
Автомобили» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курортный роман» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Распутин. Незакончен-
ное следствие» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (16+)
13.15 Звезды зоопарков мира 
13.40 Час ветерана (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 Звезды зоопарков мира 
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для вож-
дей»
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 «Полет «Беркута» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
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+)
10.50 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 «Красавица» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)
02.20 Драма «МАТЬ И МАЧЕХА» 
(16+)
03.55 Звездная жизнь (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 «Приказано уничто-
жить» (16+)
11.25 Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
12.50 Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
13.40 Т/с «Приказано уничто-
жить» (16+)
14.35 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
16.45 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 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 «Красавица» (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 «Красавица» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Кризисный менеджер (16+)

00.30 Мелодрама «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)

02.20 Мелодрама «КУРЬЕР» (16+)

04.05 Звездная жизнь (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 Военный фильм «КОНТР-

УДАР» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Военный фильм «КОНТР-

УДАР» (12+)

12.55 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

02.40 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (0+)

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» 

16.45 Нет запретных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)

18.00 Т/с «Красавица» (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 «Красавица» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Кризисный менеджер (16+)

00.30 Драма «ИЗ АДА В АД» (16+)

02.35 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (12+)

04.30 Звездная жизнь (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (0+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)

12.55 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.55 Детектив «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)

01.50 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ-

СТОК» (12+)

04.00 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)
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 «Красавица» (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 «Красавица» 
(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер 
(16+)
00.30 Мелодрама «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)
02.25 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
04.00 Звездная жизнь (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ДЕСАНТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ДЕСАНТ» (16+)
13.10 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «ВА-БАНК» 
(16+)
02.00 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
03.40 Военный фильм «КОНТР-
УДАР» (12+)
05.20 Т/с «Детективы» (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 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Диверсанты. Ликвидатор
14.55 Диверсанты. Полярный лис
15.40 Диверсанты. Убить гауляй-
тера
16.35 Диверсанты. Противостоя-
ние
17.30 Полигон. Оружие Победы
18.00 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 «10+» (16+)
20.45 Автоnews-mini (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)
23.15 Большой спорт
00.35 Первые Европейские игры
01.15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
03.10 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии
04.20 Рейтинг Баженова (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 Спето в СССР (12+)
02.55 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 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Ягдкоманда» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Две легенды». «Двой-
ные стандарты», «Полная переза-
грузка» (16+)
17.40 Освободители
18.35 Прогноз погоды
18.40 Автоnews-mini (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 «10+» (16+)
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.20 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Ягдкоманда» 
(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+)
02.00 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 Квадратный метр
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Одиннадцатый 
цех» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Летучий отряд». 
«Порт», «В тихом омуте» (16+)
15.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.25 Опыты дилетанта
18.00 Освободители
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.20 Освободители
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Одиннадцатый 
цех» (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 Дачный ответ (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 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
10.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Возвращение 
коллекции» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Две легенды». «По 
следу призрака», «Выстрел из про-
шлого» (16+)
17.35 Освободители
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 «10+» (16+)
19.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.45 Астропрогноз (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Возвращение 
коллекции» (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» 
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+)

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». 
«Сила звука» (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 «Все только начинается» 
(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Т/с «Американская траге-
дия» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Вкусные дела (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света 
(16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.55 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Севилья (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+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.55 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.50 Т/с «Сплетница» (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 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». 
«Сила звука» (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 «Все только начинается» 
(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Т/с «Американская траге-
дия» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
04.05 Комната смеха

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 Пятница news (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света 
(16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.55 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (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+)
23.40 Пятница news (16+)
00.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.55 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.50 Т/с «Сплетница» (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 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». 
«Маэстро» (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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (12+)
02.40 Т/с «Американская траге-
дия» (16+)
04.15 Комната смеха

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 Пятница news (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света 
(16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.55 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Москва (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+)
01.55 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.50 Т/с «Сплетница» (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 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». 
«Маэстро» (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 «Все только начинается» 
(12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 Т/с «Курсанты» (12+)
02.30 Т/с «Американская траге-
дия» (16+)
04.00 Комната смеха

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. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света 
(16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.55 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Барнаул (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+)
01.55 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.50 Т/с «Сплетница» (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с «Рыжие» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (6+)
12.45 Д/ф «Один из пяти миллио-
нов»
14.00 Т/с «Белая гвардия» (16+)
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели
15.35 Комедия «ЖЕНИТЬБА»
17.10 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф «Коран - к истокам кни-
ги»
20.20 Острова
21.00 Большой конкурс
22.05 Т/с «Белая гвардия» (16+)
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Один из пяти миллио-
нов»
00.35 Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли
01.40 Д/ф «Коран - к истокам кни-
ги»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Сегодня не было рассве-
та...» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Война миров. Начало». До-
кументальный фильм 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 «Песни военных лет». Ретро-
концерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Весенние выкрутасы-2015» 
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Ситуация 202». Телесериал 
16+
02.00 «Видеоспорт» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
12.45 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Т/с «Белая гвардия» (16+)
14.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели
15.35 Д/ф «Его превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»
16.15 Большой конкурс
17.20 Острова
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Д/ф «Трафальгар»
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.05 Т/с «Белая гвардия» (16+)
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Время прощения»
00.25 Драма «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
01.55 Д/ф «Трафальгар»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Счастливый шанс». Т/с
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.25 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового Века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Ситуация 202». Телесериал 
02.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Звезда моя далекая…» 
Телесериал 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-Оропа»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с «Белая гвардия» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов»
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Противоречивая история 
Жанны Д’Арк
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.00 Т/с «Белая гвардия» (16+)
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Запечатленное время
23.45 Мелодрама «В 6 ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
01.15 Л.Бетховен. Симфония № 7
01.55 Противоречивая история 
Жанны Д’Арк
02.45 Д/ф «Фидий»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Счастливый шанс». Т/с
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни». Д/ф
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «В 6 ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
12.40 Д/ф «Парад Победы»
13.30 Запечатленное время
14.00 Т/с «Белая гвардия» (16+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Россий-
ские писатели
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Противоречивая история 
Жанны Д’Арк
20.20 Живое слово
21.00 Большой конкурс
22.00 Т/с «Белая гвардия» (16+)
22.50 Д/ф «Фидий»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Запечатленное время
23.45 Д/ф «Парад Победы»
00.35 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» (12+)
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Противоречивая история 
Жанны Д’Арк
02.45 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Счастливый шанс». Т/с
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового Века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Звезда моя далекая…» 
Телесериал 12+
04.00 «Давайте споем!» 6+
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СУББОТА (27 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 «Курортный роман» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Боевик «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Полет «Беркута» (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 Комедия «БЛОНДИНКА С 
АМБИЦИЯМИ» (16+)
12.55 Д/ф «Проклятие золота ин-
ков» (16+)
13.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Трагикомедия «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (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+)
19.25 Комедия «БЛОНДИНКА С 
АМБИЦИЯМИ» (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 Мелодрама «ЭЛЕГИЯ» (16+)
01.25 Музыкальная Европа (0+)
02.15 События. Итоги (16+)
02.45 События. Акцент (16+)
02.55 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+)

04.50 Комедия «ПЛАН НА ИГРУ» 
06.00 Новости
06.10 Комедия «ПЛАН НА ИГРУ». 
Окончание (12+)
07.05 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Инна Чурикова. «Не принцес-
са! Королевна!!!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Московская сага» (16+)
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция «Первого канала». 
«ДОстояние РЕспублики: Игорь Ни-
колаев»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй! Объявление победи-
теля
01.35 Триллер «ОМЕН» (18+)
03.40 Мелодрама «ЖЕНЩИНА 
СВЕРХУ» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (6+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом городе 
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф «Советские фетиши. Ав-
томобили» (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 «Фестиваль армейской песни 
«Когда поют солдаты» (6+)
14.10 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (12+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
02.10 Музыкальная Европа
03.00 Мелодрама «ЭЛЕГИЯ» (16+)
04.50 Звезды зоопарков мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

07.50 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

09.50 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)

18.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (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 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

22.40 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» 

(16+)

02.35 Приключения «ДАУРИЯ» 

(16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (0+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Комедия «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

15.10 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.45 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Одна за всех (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

11.40 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (12+)

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+)

22.00 «Религия любви» (16+)

23.00 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ИЩИТЕ 

МАМУ» (16+)

02.20 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА» (6+)

04.10 Звездная жизнь (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (0+)

05.55 Мультфильмы

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+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 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

19.00 Т/с «Кулинар» (16+)

20.00 Т/с «Кулинар» (16+)

20.55 Т/с «Кулинар» (16+)

21.55 Т/с «Кулинар» (16+)

22.55 Т/с «Кулинар» (16+)

23.50 Т/с «Кулинар» (16+)

00.50 Детектив «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (16+)

03.20 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

05.35 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

06.55 Прогноз погоды

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Квадратный метр

08.00 Футбольное обозрение Ура-

ла

08.10 Астропрогноз (16+)

08.15 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

08.30 Красота и здоровье (16+)

08.40 «10+» (16+)

08.50 Прогноз погоды

08.55 Астропрогноз (16+)

09.00-17.00 Профилактика

17.00 Эволюция (16+)

17.35 Опыты дилетанта

18.10 Освободители

19.00 Автоnews (16+)

19.20 Красота и здоровье (16+)

19.30 В центре внимания (16+)

19.50 Прогноз погоды

19.55 Астропрогноз (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.45 УГМК: наши новости

20.55 Прогноз погоды

21.00 Концерт «Алмазные грани»

21.30 Освободители. Кавалеристы

22.20 Освободители. Флот

23.15 Большой спорт

23.35 Первые Европейские игры

01.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт». «Казимир» (16+)

02.30 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 Детектив «РОЗЫГРЫШ» 

(16+)

23.30 Мелодрама «ЖИЛ-БЫЛ 

ДЕД» (16+)

01.35 Тайны любви (16+)

02.30 Дикий мир (0+)

02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция). 
Прямая трансляция из США
08.00 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 Квадратный метр
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
13.45 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра (16+)
16.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
19.50 Квадратный метр
20.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 ЖКХ для человека
20.55 Технологии комфорта
21.15 Автоnews (16+)
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 24 кадра (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Первые Европейские игры
01.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 
(16+)
03.05 ЕХперименты
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 Самые громкие русские сен-
сации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма «КВАРТАЛ» (16+)
00.55 Т/с «Пляж» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.20 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». 
«Треугольная история» (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 Юморина (12+)
23.00 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.00 Живой звук
02.50 Торжественное закрытие 
37-го Московского международно-
го кинофестиваля
04.10 Горячая десятка (12+)
05.20 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. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 «Шкаф» (16+)
12.20 Люди Пятницы (16+)
13.20 Пятница news (16+)
13.50 Орел и решка. На краю света 
(16+)
14.55 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.55 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шоппинг. 
Тбилиси (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 Лас-Вегас» (16+)
01.45 Триллер «АНГАР 13» (16+)
02.40 Разрушители мифов (16+)
05.45 Т/с «Рыжие» (16+)

05.55 Мелодрама «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 

ЖЕНА» (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 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)

15.15 Субботний вечер

17.05 Улица Веселая (12+)

18.00 Мелодрама «Я БУДУ РЯ-

ДОМ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Драма «ДЕРЕВЕНЩИНА» 

(12+)

00.40 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ» 

(12+)

02.40 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ УРОК» (12+)

04.30 Рецепт Победы. Медицина в 

годы Великой Отечественной войны 

(12+)

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+)

09.05 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.45 Орел и решка (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

14.30 Орел и решка (16+)

16.20 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)

18.45 Мелодрама «СДОХНИ, 

ДЖОН ТАКЕР!» (16+)

20.35 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

00.00 Мелодрама «ОДИН ДЕНЬ» 

(16+)

02.05 Большая разница (16+)

03.10 Разрушители мифов (16+)

05.10 Т/с «Рыжие» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БАБЫ»
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем»
12.50 Письма из провинции. Мур-
манск
13.20 Драма «ДАЧНИКИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские 
писатели
15.35 Живое слово
16.15 Большой конкурс
17.20 Царская ложа
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
20.00 Комедия «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА» (12+)
21.15 К юбилею Сергея Мирошни-
ченко. Линия жизни
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Драма «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА» (16+)
01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 Искатели. Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Счастливый шанс». Телесе-
риал 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «В мире знаний» 6+
14.00 «Весенние выкрутасы-2015». 
Телесериал 0+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «В одну сторону». Телесериал 
02.40 «Бывшая». Телесериал 16+
03.30 «Бедняжка». Телесериал 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА» (12+)
11.45 Острова
12.30 Большая семья. Ольга Яков-
лева
13.25 Пряничный домик
13.50 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.20 Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка
15.10 Драма «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-
НАЯ КНИЖКА» (16+)
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Романтика романса. Игорю 
Шаферану посвящается...
18.55 Игра в бисер
19.35 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
22.15 Драма «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИ-
НЫ-ПАУКА» (16+)
00.30 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни
01.40 М/ф «Глупая...»
01.55 Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 «Долой трущобы!». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Юбилейный вечер Халима За-
лялова 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт Артема Пискунова 6+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «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 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Байки от Ходжи Насредди-
на» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Элен». Художественный 
фильм 16+
02.15 «Два дня в Париже». Художе-
ственный фильм 18+
04.00 Концерт Артема Пискунова 6+

05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Киноповесть «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
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» (16+)
16.40 Теория заговора
17.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Летняя се-
рия игр
23.40 Комедия «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
01.35 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.30 Погода (6+)
07.35 Звезды зоопарков мира 
(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 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (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 «КИН-ДЗА-ДЗА» 
(12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Лиговка» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
22.45 События. Итоги недели 
(16+)
23.35 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» и «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)
03.10 Теория заговора (16+)
05.00 Звезды зоопарков мира 
(16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (0+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Звездная жизнь (16+)

09.00 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

10.45 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» (16+)

14.20 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.05 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

22.20 Звездная жизнь (16+)

23.20 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВАНЬКА» (16+)

02.20 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

04.00 Звездная жизнь (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (0+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)

12.40 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ» (16+)

14.45 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Кулинар» (16+)

20.25 Т/с «Кулинар» (16+)

21.25 Т/с «Кулинар» (16+)

22.25 Т/с «Кулинар» (16+)

23.25 Т/с «Кулинар» (16+)

00.25 Т/с «Кулинар» (16+)

01.25 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)

03.10 Комедия «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС» (16+)

04.40 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.45 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Коляска (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Рейтинг Баженова (16+)
12.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 
(16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 ЖКХ для человека
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Коляска (16+)
20.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр. Прямая 
трансляция
23.15 Большой спорт
23.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Франция) 
(16+)
06.00 Моя рыбалка
06.25 Язь против еды

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Драма «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
22.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.35 Т/с «Пляж» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.45 Детектив «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ» (12+)

08.35 Планета собак

09.10 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Мелодрама «ПОДРУГИ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.10 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Церемония вручения На-

циональной премии «Радиомания- 

2015»

01.50 Драма «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

03.50 Планета собак

04.20 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 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)

17.20 Мелодрама «СДОХНИ, 

ДЖОН ТАКЕР!» (16+)

19.10 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

21.00 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 «ОДИН ДЕНЬ» 

(16+)

01.05 Т/с «Город хищниц» (16+)

03.20 Разрушители мифов (16+)

05.25 Т/с «Рыжие» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА»
12.00 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Валериан Зу-
бов
13.30 Д/ф «Вороны большого го-
рода»
14.25 Пешком...
14.55 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16.50 Комедия «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Всемирная выставка «ЭКС-
ПО-2015» в Милане. Специальный 
репортаж
18.55 Ренцо Арборе и «Итальян-
ский оркестр»
20.10 Драма «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
21.40 Дж.Пуччини. «Богема»
23.55 Мелодрама «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА»
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Священная тайна 
Сибири»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»

07.00 «Долой трущобы!». Телевизи-
онный художественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Байки от Ходжи Насреддина» 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Секреты татарской кухни» 12
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 6+
20.15 «По росчерку пера…» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 Юмористическая программа 
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «День Колумба». Художе-
ственный фильм 18+
03.40 Концерт Динара Бадретдинова 
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 КОММЕНТАРИЙ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Леон ЯНИН родился 7 мая 1976 года. Вырос в Ека-
теринбурге, но последние 16 лет живёт в Каменске-
Уральском. Окончил Свердловский радиотехникум по 
специальности «электронщик», но по профессии не 
работает, на данный момент является торговым пред-
ставителем одной из крупных компаний. Состоит в 
гражданском браке, воспитывает дочь шести лет. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор ЛИСИЦЫН родился 11 
марта 1980 года в Кировграде. В 
2002 году окончил математико-
механический факультет Ураль-
ского государственного универ-
ситета им. А.М. Горького. Зани-
мался различными проектами в 
мобильной среде, ныне возглав-
ляет компанию EastMedia (ше-
стое место в едином рейтинге 
mobile-разработчиков 2014 года 
по версии ruward.ru). Увлекает-
ся путешествиями, фотографи-
ей, фитнесом. Холост.

 СПРАВКА «ОГ»
«Реальные пацаны» — рос-
сийский комедийный теле-
сериал о жизни пермско-
го пацана Коляна, выходит 
на телеканале ТНТ с 8 ноя-
бря 2010 года. Ситком снят 
в формате реалити-шоу, где 
оператор якобы ходит с ка-
мерой за главным героем. 
Сериал официально при-
знан культурным достояни-
ем Пермского края. 

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

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В «Реальных пацанах» снимется житель Каменска-УральскогоАнна ОСИПОВА
В восьмом и девятом сезо-
нах телесериала «Реаль-
ные пацаны» зрителей из 
Каменска-Уральского ждёт 
сюрприз. В нескольких се-
риях они смогут увидеть 
своего земляка Леона Яни-
на. Парень попал на проект 
телеканала ТНТ совершен-
но случайно — режиссёр 
комедийного сериала Жан-
на Кадникова просто на-
ткнулась на его страничку 
в соцсетях… —  Буду играть роль обыч-ного дворового парня, какие есть в любом маленьком горо-де, по сюжету он из типичного гопника стал уважаемым че-ловеком, но остался таким же простым, как и раньше, — рас-сказал Леон «ОГ». Предложение Жанны Кад-никовой стало для Леона пол-ной неожиданностью, ведь ни в каких кастингах он не уча-ствовал. Режиссёр нашла его в одной из групп в социальных сетях — увидела фотографию и решила, что типаж подходит для сериала как нельзя луч-ше. Парень не сразу поверил в такую удачу, но согласил-ся принять участие в предва-рительных пробах и без тру-да прошёл отбор, а сейчас уже разучивает сценарий. —  Я не профессиональ-ный актер, в съёмках ещё не приходилось участвовать. Может, нас будут обучать чему-то, пока не знаю. В «Ре-альных пацанах» много про-стых людей, которые сни-мались впервые, — отмеча-ет Леон. Пока будущий актёр нахо-дится в Каменске-Уральском, но уже в июле отправится на съёмки в Пермь и пробудет там до сентября. На это время Леону пришлось отпросить-ся с работы — к счастью, на-чальство тоже видело сериал «Реальные пацаны» и препят-ствовать не стало. За участие в съёмках обещают гонорар, 

вот только его сумму Леон назвать отказывается — ком-мерческая тайна. Тем более что участвовать в проекте он согласился не из-за денег. —  Мне кажется, все меч-тали или мечтают стать звез-дой экрана, космонавтом и так далее. Но в жизни всё иначе. Я думаю, что в каж-дом парне, в любом провин-циальном городе живут та-кие же «реальные пацаны», — говорит Леон. Сам он смо-трел все серии ситкома. — Любимые персонажи, навер-ное, как у всех — Вова, Ан-тон и Коля. Но самый значи-мый персонаж в «Реальных пацанах», как мне кажется, это Иваныч. А любимый эпи-зод — когда ребята стоят на крыше автомойки и поли-вают всех сверху из шланга, имитируя дождь, серия на-зывается «Человек дождя». По данным Леона, клю-чевые персонажи сериала в будущих сезонах не изме-нятся, но в кадре появятся несколько новых известных актёров.

«Проблем с IT-кадрами в Екатеринбурге нет»Мария СЕРГЕЕВА
Невозможно представить 
себе современный мир без 
Интернета и мобильных 
технологий. С каждым днём 
всё больше людей пользу-
ются смартфонами и план-
шетами, стремительно ра-
стёт популярность мобиль-
ных приложений. Многие из 
них, как оказалось, созда-
ют у нас — в Екатеринбурге. 
Мы поговорили с Виктором 
ЛИСИЦЫНЫМ, генераль-
ным директором ООО «Вос-
ток Медиа» и узнали, как 
развивается разработка мо-
бильных приложений.

— Как давно вы разраба-
тываете приложения?— Компания была зареги-стрирована в 2006 году, но мо-бильными приложениями мы начали заниматься с мая 2010 года. Тогда в наши руки попал планшет и первый мобильный журнал. Стало ясно, что на-ступает эра цифровых журна-лов и что будущее за мобиль-ными устройствами. Мы соз-дали собственную издатель-скую платформу EastMedia и начали издавать мобильные журналы. Вместе с фотоагент-ством Magnet мы придумали «ФОТОЕД» — мобильный жур-нал про путешествия, соверша-емые редакцией каждый ме-сяц. Журнал существует толь-ко в цифровом виде, он бес-платный и доступен на мо-бильных платформах Android и iOS. Ежемесячно нас читают более 850 тысяч человек в РФ, странах СНГ и за рубежом. Этот 

проект занял первое место на национальном конкурсе «Зо-лотое приложение 2015» в но-минации «Новости и журна-лы». Сейчас к нам обращаются компании с заказами на разра-ботку мобильных приложений, чем мы с удовольствием и за-нимаемся.
— С кем вы успели пора-

ботать за этот срок?— За эти годы наша компа-ния выполнила несколько де-сятков крупных проектов для разного типа заказчиков. На-пример, для центра культур-ных инициатив «Сретение» со-вместно с Кафедральным Со-борным Храмом Христа Спа-сителя мы создали мобиль-ное приложение «Живая по-эзия» (антология русской по-эзии в цифровом виде), кото-рое стало победителем Наци-онального книжного конкурса «Книга года — 2013» в номина-ции «Электронная книга». Мы также плодотворно сотрудни-чаем с ОАО «РЖД», холдингом RelevantMedia и другими круп-ными компаниями.
— Сколько человек в ва-

шей команде?— Сейчас у нас работают 20 человек, из них 15 — разработ-чики. Но мы расширяем штат, и у нас открыты вакансии для новых мобильных разработчи-ков. Над каждым проектом ра-ботает команда из шести че-ловек, обычно — по два разра-ботчика на каждую мобильную версию приложения. Основная команда находится в Екатерин-бурге, за счёт чего мы, как пра-

вило, предлагаем более выгод-ные условия для федеральных заказчиков. В Москве у нас пол-ноценный офис продаж, боль-шинство заказов поступает именно оттуда.
— Для каких платформ 

вы создаёте приложения?— В настоящее время мы создаём только нативные при-ложения для Android и iOS, то есть приложения, которые раз-рабатываются специально под мобильные платформы и тре-буют установки. Также начина-ем проекты по созданию при-ложений для Windows Phone.
— Какая из платформ ли-

дирует?— Заказчик хочет сразу по-лучить две версии мобильных приложений — под две основ-ные платформы на сегодняш-ний день, Android и iOS. Инстру-менты, правила разработки, дизайн мобильных приложе-ний на разных платформах су-щественно отличаются друг от друга. Абсолютно все текущие заказы обязательно включают в себя разработку приложений для Android. Если вы как раз-работчик не можете создавать приложения под эту платфор-му, клиенты вас не будут даже рассматривать. Чтобы удовлет-ворить текущие потребности заказчиков, мы создали отдел Android-разработчиков.
— Монетизируете ли вы 

приложения?— Мы разрабатываем как платные, так и бесплатные приложения. Издательская 

платформа позволяет встра-ивать в приложение платные покупки. В этом случае прило-жение бесплатное, а дополни-тельные функции нужно при-обретать за деньги. Кроме то-го, рекламодатели заинтересо-ваны в размещении своей ин-формации на мобильных гад-жетах, ведь количество пользо-вателей смартфонов и планше-тов растёт. Поэтому один из на-ших вариантов монетизации — размещение баннеров различ-ных рекламодателей в наших собственных приложениях.
— Какова перспектива 

развития данного бизнеса в 
Екатеринбурге?— Екатеринбург всег-да был одним из центров IT-разработки в России. В горо-де достаточно вузов для под-готовки соответствующих кадров, проводится много IT-форумов и выставок. Поэто-му проблем с кадрами в нашем городе нет. А спрос со стороны федеральных заказчиков на мобильные приложения даёт возможность разработчикам быть востребованными.

— Какой совет вы можете 
дать начинающим разработ-
чикам в Екатеринбурге?— Очень много трудиться, создавать действительно ка-чественные мобильные при-ложения, применяя все мето-дики и полный цикл производ-ства. Делать больше, чем от вас просит заказчик, и относиться к каждому проекту как к луч-шему в вашей жизни.

Журнал «ФОТОЕД» — бесплатный и существует только 
в цифровом виде

В один год и три месяца малышу пора привыкать к взрослой еде из натуральных продуктов. 
И приучать к этому маму с папой
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Сухоложскими фонарями 
будет управлять 
компьютер
556 энергоэффективных уличных светильни-
ков с централизованной системой управле-
ния установят в частном секторе Сухого Лога 
и в посёлке Алтынай. На реализацию проекта 
городской округ получил 12 миллионов из об-
ластного бюджета. Ещё 1,2 миллиона на лам-
пы нового поколения добавит муниципалитет.

В течение года на алтынайских ули-
цах вместо старых источников света появят-
ся 180 новых светильников, в Сухом Логе — 
376. Также в рамках реконструкции на улицах 
установят новые опоры. Ранее экономичны-
ми натриевыми лампами обзавелись фона-
ри в сёлах Рудянском и Знаменском и на цен-
тральных улицах Сухого Лога.

— Эти лампы дают более ровное освещение 
и заменяют по светоотдаче обычные лампы ДРЛ. 
Экономия с одной светоточки составляет 100 
Ватт, — пояснил инженер-энергетик Управления 
муниципального заказчика Виктор Воложанин.

Лампы будут включаться автоматически, в 
зависимости от продолжительности светово-
го дня. Ночью их яркость будут снижать — это 
позволит сэкономить до 30 процентов элек-
троэнергии. Управлять светильниками и кон-
тролировать состояние линий можно будет с 
помощью обычного компьютера на централь-
ном диспетчерском пункте в Сухом Логе.

Ольга КОШКИНА

Берёзовский 
педагог пробежал 
100-километровый 
ультрамарафон в Москве
Учитель географии берёзовской школы № 2 
Алексей Курочкин стал призёром ультра-
марафонского забега «Московская сотня». 
К соревнованиям Алексей подготовился 
за три месяца и пришёл к финишу вторым, 
с результатом 9 часов 53 минуты.

На соревнования педагог попал букваль-
но с трапа самолёта, возвращаясь с полума-
рафона в Чехии. «Московскую сотню» согла-
сились пробежать 12 участников, половина 
сошла с дистанции.

— Это как добежать от Екатеринбурга до 
Каменска-Уральского. Тяжело было дважды: на 
60 и 90 километрах, приходилось останавли-
ваться. Организаторы успокаивали: осталось, 
мол, совсем немного! — рассказывает «ОГ» ат-
лет. — Моими соперниками за серебро были 
два брата-близнеца, в один момент разрыв 
между нами сократился до 40 метров. Потом 
бегуны отстали и финишировали на две мину-
ты позже, причём один нёс на спине другого.

Алексей серьёзно занялся бегом десять 
лет назад, чтобы натренировать силу и вынос-
ливость для занятий альпинизмом. Заядлый 
турист поднялся на пять семитысячных горных 
вершин страны, а теперь чаще покоряет кило-
метры на горизонтальной плоскости. За пле-
чами березовчанина — два десятка марафо-
нов и полумарафонов в России и за рубежом. 
Самым запоминающимся был забег на Кана-
рах, когда Алексей обогнал всех соотечествен-
ников. А первым в списке был международный 
горный марафон «Конжак». В начале июля 
Алексей снова примет участие в забеге на Кон-
жаковский Камень, а через две недели поедет 
на четырёхдневную гонку «ТрансУрал». В сред-
нем Алексей устраивает себе проверки на вы-
носливость раз в полтора месяца. По его сло-
вам, 42-километровый забег можно сравнить 
по ощущениям с десятидневным турпоходом.
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Ультрамарафон проходил в московском 
парке «Лосиный остров»
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Юлия ВИШНЯКОВА
Стоимость детского питания 
растёт не в пример зарпла-
там. Неудивительно, что всё 
чаще мамы предпочитают 
готовить еду для своего ма-
лыша самостоятельно. К то-
му же сегодняшние родите-
ли не сильно доверяют со-
держимому всевозможных 
баночек: нас-то мамы стара-
лись кормить собственно-
ручно приготовленным.Изучаю чеки из супер-маркетов. Ещё два года назад овощное пюре «Фрутоняня» отечественного производите-ля стоило около 28 рублей за 100 граммов, сегодня за такую же баночку в магазине «Монет-ка» приходится отдавать 37 ру-блей. А вот мясо кролика «Тё-ма», которое я обычно поку-паю в «Кировском», подорожа-ло с 40 рублей до 80. Подруга пожаловалась, что в сети «Маг-нит» буквально недавно смесь «Малютка» стоила 199,90, те-перь цена — 225,90 рубля. На несколько рублей в магазинах Екатеринбурга подорожали любимые многими пюре и со-ки «Сады Придонья».Еженедельно на продук-ты для своего девятимесяч-ного сына я трачу почти пол-торы тысячи рублей. Его ра-цион придуман не мной, а ос-нован на советах нашего пе-диатра и составлен в соответ-ствии с возрастом ребёнка: каши, овощные, фруктовые и мясные пюре, адаптированная молочная смесь, специальная детская вода, а также сушки, сухарики и детские печенюш-ки. Конечно, есть ещё кисло-молочные продукты, но их на-ша семья получает бесплатно на так называемой «молочной кухне», иначе за детские тво-рожок и кефир мне пришлось бы отдавать еженедельно ещё около 300 рублей.О том, что цены растут бы-стрее, чем наши дети, свиде-тельствует статистика по раз-

ным регионам России. На-пример, в Приморье, где с на-чала года цены на все продо-вольственные товары вырос-ли в среднем на 9,4 процента, «мол�чка» для детей подня-лась на 14 процентов. Даже на Кубани, где, казалось бы, про-блем с фруктами и овощами быть не должно, этой весной, по данным Краснодарстата, почти на 9 процентов вырос-ли цены на детские фруктово-ягодные консервы. В этом го-ду в Ставропольском крае не-обоснованные торговые над-бавки (выше 25 процентов) на детскую еду в местных мага-зинах стали поводом для про-курорской проверки. 
Каша за 6 рублейВ особенностях разумной экономии и правильного пита-ния разбираемся вместе с вра-чом-диетологом Областной детской клинической больни-цы № 1 Натальей Лазутиной.Самый здоровый и бюд-жетный способ кормить ре-бёнка до года (а иногда и доль-ше) — конечно, грудное моло-ко. Педиатры единогласны — это лучшее питание для мла-денца (и экономия для мамы, которая на адаптированных 

смесях может сэкономить 250 рублей в неделю). Когда ма-лыш подрастёт, потребуется прикорм. Советы по введению прикорма за 20 лет сильно из-менились. Если наши мамы и бабушки начинали кормить детей яблочными пюре и сока-ми, то сегодня педиатры реко-мендуют начинать с овощей, а детям с недостаточным весом — с каш. Оказывается, рань-ше у большого количества де-тей в 3 и 6 месяцев выявляли анемию, а яблоки рассматри-вались как основной источник железа. Сейчас процент таких детей меньше, так как мамы принимают препараты железа во время беременности, а так-же употребляют богатую же-лезом пищу во время грудного вскармливания. Немного мате-матики: за 100 г пюре из карто-феля и кабачков промышлен-ного производства мама от-даст около 37 рублей, за 100 г домашнего — около 14 рублей. Или ещё: 200 г готовой овся-ной каши стоят почти 100 ру-блей, но такой же объём «Гер-кулеса» можно перемолоть в кофемолке и сварить, кашка обойдётся… в 6 рублей.Очень важно знать, откуда берутся фрукты и овощи. Ес-ли они собраны на собствен-

ном огороде — хорошо. А если мама купила их на рынке? Сей-час в магазинах появились де-шёвые кабачки, именно этот овощ педиатры рекомендуют использовать как первый при-корм. Но в начале лета велика опасность, что кабачки выра-щены с использованием гор-монов, пестицидов. Поэтому если уж мама решила готовить из магазинного овоща, то она должна его хорошо выварить: довести до кипения и слить бу-льон, а потом поварить ещё. 
Что полезнее?Специалисты считают, что детская еда промышлен-ного приготовления… луч-ше домашней. Речь в первую очередь о российских марках. Все ингредиенты тщательно проверяются на содержание вредных веществ: нитратов, нитритов, солей тяжёлых ме-таллов. Проверкой занимает-ся Роспотребнадзор, а на са-мих предприятиях существу-ют целые отделы, отвечаю-щие за безопасность продук-та. Так, например, злаки про-веряют на пестициды, отсут-ствие в них вредителей, а го-товую кашу — на баланс жи-ров, белков, углеводов и ви-

таминов. Кроме того, пита-ние промышленного произ-водства специально обогаща-ется полезными веществами, например, таурином. Это ве-щество очень важно для раз-вития сетчатки.Промышленное питание, конечно, сбалансировано по составу и в основном не содер-жит соль и сахар. Однако это не значит, что состав содержимо-го таких баночек не надо чи-тать. Часто в импортное ба-ночное пюре в качестве есте-ственного консерванта добав-ляют аскорбиновую кислоту. Есть дети, у которых такая до-бавка может вызвать аллер-гию. Так же с крахмалом, ко-торый добавляют для конси-стенции: для детей старше се-ми месяцев он безопасен, а вот раньше его употреблять не ре-комендуют.Правда, исследований о том, что лучше для интеллекта и развития ребёнка — домаш-няя еда или промышленная — ни у нас, ни за рубежом не про-водилось.
Маслом 
не испортишьЧасто на детских продук-тах производители указы-вают: «Не содержит пальмо-

вое масло», которое почему-то так пугает многих мам. Вопреки стереотипам, такое масло — источник пальми-тиновой кислоты, а она уча-ствует в образовании окси-бутирата масляной кислоты: это незаменимое вещество, оно необходимо для нор-мальной жизнедеятельности бифидум-флоры толстого ки-шечника. Доказано, что от-сутствие оксибутирата мас-ляной кислоты может приве-сти к раку толстого кишечни-ка. Кстати, в грудном молоке пальмитиновая кислота тоже содержится.Не стоит переплачивать за безлактозные смеси. Лак-тоза — углевод, который со-держится в молоке и молоч-ных продуктах, — её надо бояться лишь детям с лак-тозной недостаточностью. А этот недуг встречается не так часто. Безлактозная смесь может быть на треть дороже обычной.Кроме того, не стоит пе-реплачивать и за импортные разрекламированные марки. Любой педиатр вам скажет, что отечественное детское пи-тание по всем стандартам ни-чем не хуже (а чаще всего — лучше) импортного.

Сергей МАЙЗЕЛЬ, собственник одного из 
свердловских предприятий, производящих 
детские молочные продукты:

— Детское питание выросло в цене, но 
рост, я считаю, незначителен. Напомню, что 
треть цены кефира и молока для малышей со-
ставляет упаковка, которую, увы, до сих пор 
не делают в России. У нас нет алюминиевой 
фольги такого качества, которое необходи-
мо для производства упаковки типа Тетрапак. 
А Тетрапак несколько лет назад построил за-
вод под Киевом, и какими путями мы теперь 
возим эту упаковку — ни в сказке сказать, ни 
пером описать… К счастью, сейчас Тетрапак 
строит завод под Москвой, появилась надеж-
да, что через год он начнёт работать, и мы хотя 
бы в таком виде получим импортозамещение.

Закупочная стоимость молока у крестья-
нина тоже выросла — за последние 10 лет 
ровно в три раза. Кроме того, подорожала и 
электроэнергия — а на заводе её использу-
ют в огромных количествах, особенно в це-
хах безлюдной технологии, где соблюдаются 
строжайшие антисептические условия — для 
детей до года это особенно важно. К тому же 
с 2013 года государство прекратило льготно 
кредитовать молочную отрасль, за исключе-
нием производств масла и сыра.

Государство должно определить: детское 
питание — это социально значимый продукт? 
Если это так, надо контролировать его цену 
так же, как она контролируется на жизненно 
необходимые лекарственные препараты.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

В Свердловской 
области все дети 
до трёх лет могут 
бесплатно (!) 
получать молоко, 
кефир и творог 
(но не все мамы 
об этом знают). 
Дети из отдалённых 
сельских 
территорий, 
куда невозможно 
доставить свежую 
молочную 
продукцию, 
получают 
за счёт областного 
бюджета сухие 
молочные каши 
и молочные 
продукты

№ 31 — Ивдельский ГО
Созданием современного герба Ивделя 
озаботились в 2006 году. Основными те-
мами, отражёнными в городской символи-
ке, должны были стать природная чисто-
та и богатство природы городского окру-
га. В итоге был утверждён наиболее про-
стой по исполнению вариант.

Гербовое поле окрашено в синий, во главе щита семь сере-
бряных заострённых фигур — они символизируют север. Ниж-
няя часть композиции зеркально отражает верхнюю, но выпол-
нена в золотом цвете. Вместе с золотой звездой в центре гербо-
вого щита эти фигуры указывают на недра территории и разви-
тую добычу золота. Между лучами звезды изображены серебря-
ные горностаевые хвосты как символ природной чистоты и бо-
гатства животного мира. 

Кстати, у современного герба Ивделя есть предок, хотя они 
совсем не похожи друг на друга. Судя по сохранившимся опи-
саниям, предшествующий городской символ был крайне насы-
щен элементами — содержательная часть охватывала все сфе-
ры промышленности, развитые на территории: деревообра-
батывающей, гидролизной и горнодобывающей. Помимо это-
го на гербе изображались горы, ель, и национальный орнамент 
народности манси. Такая символика была приписана городу в 
1974 году, но до наших дней дошли только описания.

Авторами современного герба стали члены Уральской ге-
ральдической ассоциации и комиссии по символам Законода-
тельного собрания Свердловской области Валентин Кондюрин 
и Александр Грефенштейн.

Цены на выростКак экономить правильно и вкусно, чтобы детское питание «не съедало» семейный бюджет?
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Головоломка (США)
Режиссёр: Пит Доктер, 
Роналдо Дель Кармен
Жанр: мультфильм, драма

Главная героиня – Райли – обычная 11-летняя школьница. Вот 
только однажды она узнаёт, что внутри её головы живут пять эмоций: 
Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Конечно, они есть у каж-
дого из нас, но Райли может с ними общаться… До поры до време-
ни эмоции живут дружно, но всё меняется, когда Райли и её родители 
решают переехать из небольшого уютного городка в мегаполис. Каж-
дая из эмоций считает – именно она лучше всех знает, что нужно де-
лать в этой ситуации…

Полтергейст (США, Канада)
Режиссёр: Гил Кинан
Жанр: ужасы
В главных ролях: Сэм Рокуэлл, 
Розмари ДеУитт,  Саксон Шарбино

Призрак похитил младшую дочь главных героев. В семье и без 
того был разлад, а теперь каждый обвиняет другого… но спасти ре-
бёнка возможно только одним путём – объединиться, помириться и 
понять друг друга.

Ганмен (США, Испания, 
Великобритания, Франция)
Режиссёр: Пьер Морель
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Шон Пенн,  
Хавьер Бардем,  Рэй Уинстон

Джим Террье – ганмен, то есть международный наёмник высочай-
шего класса. Когда компания, в которой он работает, начинает серьёз-
ную чистку, Джим сам становится мишенью – просто из-за того, что 
он слишком много знает. Джим решает отомстить компании и спасти 
свою жизнь. Он обращается к бывшему напарнику Феликсу. Однако 
у Феликса есть свои резоны желать, чтобы Террье исчез. Это Энни – 
женщина, которую они оба любят… 

ВЫБОР «ОГ»: фильм «Ганмен» о наёмном убийце, который 
вдруг сам оказывается под прицелом, хорош в первую оче-
редь актёрской игрой. Шон Пенн, которого мы хорошо зна-
ем как драматического актёра,  вдруг ломает все стереоти-
пы и выступает в абсолютно непривычном для себя амплуа. 
И насколько успешно! Есть в этом и небольшой минус – на 
фоне Шона Пенна меркнет весь остальной актёрский состав. 

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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РАЗНЫХ СТРАН 

ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

КВАРТЕТ СЕРГЕЯ ПРОНЯ играет  в формате авторских 
композиций, которые, по словам бренд-лидера коллектива, 
замешаны на идиомах американского джаза, поэтике славян-
ского менталитета  и восприятии современного мира. «Основа 
музыки, – делится своими принципами создания джазовых 
композиций Сергей Пронь, – импровизация, поэтому ни один 
концерт не повторяется, и каждый раз мы переживаем рожде-
ние музыки заново. С ПЕВИЦЕЙ ИЗ КАЗАХСТАНА ИРЭНОЙ 
АРАВИНОЙ мы будем выступать впервые. У каждого из нас 
есть необходимый набор исполнительских профессиональных 
средств, которые позволяют выступать в любой стране и быть 
понятыми с первых нот. Джаз, музыка вообще, возвращают 
нам возможность соучастия в том, что происходит в данный 
момент на сцене, окружающей действительности, в нашем 
сердце. Так рождается мысль, отражающая картину мира и 
движение души одновременно».

 В концерте известного квартета и певицы Ирэны Аравиной 
(Казахстан) прозвучат джазовые стандарты и авторские про-
изведения. 

Концерт состоится 19 июня в 19 часов 
на площадке джаз-клуба EverJazz: 
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 22. 

Дополнительная информация и бронирование столиков 
на сайте www.everjazz.ru или по тел.: 20-20-318.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Стрелковая школа наше-
го региона богата таланта-
ми. Юрий Цуранов некогда 
стал легендой в стендовой 
стрельбе. Олимпийские на-
грады завоёвывали Любовь 
Галкина, Наталья Падерина 
и Сергей Поляков, каждый – 
в своей дисциплине. 20-лет-
ний пулевик из Лесного Вла-
димир МАСЛЕННИКОВ бли-
зок к тому, чтобы попол-
нить плеяду прославленных 
земляков. В июне он высту-
пил на первом во взрослой 
жизни турнире планетар-
ного масштаба, Кубке ми-
ра в Германии. И выстрелил! 
Из пневматической винтов-
ки, с десяти метров. Да так, 
что получил серебро. Пер-
вое большое интервью де-
бютант дал «ОГ».– Волновался, и это отра-зилось на результатах, – рас-сказывает Владимир. – Отстал от победителя, китайца Кью-нана Жу, на три десятых очка!

– Постойте… А десятые-
то у вас как на мишени вы-
считываются?– Так она электронная! В финале оба участника делают по двадцать выстрелов и, есте-ственно, стараются попасть в центр. Любое отклонение от него – это и есть десятые до-ли. Мне в финале на послед-них выстрелах уже почти уда-лось подобраться к победите-лю, но… Переволновался. 

– За второй результат в 
мире олимпийская путёвка 
не выдаётся?– Нет, но задачу попада-ния на Олимпиаду облегча-ет. Система у нас такая. Спер-

ва страна должна завоевать путёвки на Игры. Сборная России в прошлом году, удач-но выступив на чемпиона-те мира, получила две лицен-зии. Но квота даётся на стра-ну, а не на конкретного  чело-века. А вот имена счастливчи-ков от России определятся на следующий год. У меня бла-годаря серебру будут некото-рые привилегии. На следую-щий год я попадаю в высшую из трёх групп спортсменов, которые есть в нашем виде, получаю право участвовать в большем количестве между-народных стартов. Но не на-до выступать на всех подряд турнирах, только на отдель-ных, где важно показать кон-кретный результат, чтобы по-ехать на Олимпиаду. 

– На уверенный рост ва-
ших результатов повлияла 
женитьба?– Всё-то вы знаете… Да, это радостное событие про-изошло в моей жизни в про-шлом году. Анна тоже стре-ляет, и она – победитель юни-орского первенства России. Вместе тренируемся и ездим на турниры. Нам с ней всегда есть что обсудить (улыбает-
ся). Могу сказать точно: же-нитьба благоприятно повли-яла на мои спортивные ре-зультаты. Появилось больше мотивации, ответственности. На взрослом уровне медали пошли.

– Тренируетесь вы по-
прежнему в родном городе. 
Всё устраивает?

– Не скажу, что стрелковый спорт в Лесном развивается очень хорошо… Не хватает фи-нансирования. Нет денег да-же на пульки для молодых на-чинающих спортсменов. Вот как хочешь, так и тренируй-ся! Мне, к счастью, наша феде-рация помогает, всё же спор-тсмен сборной страны. Но я всё равно и сам пульки поку-паю. Надо же дальше расти, развиваться. С одиннадцати лет занимаюсь, с шестнадцати – пульки покупаю…
– Если не секрет, а сколь-

ко их уходит и дорого ли они 
обходятся?– У меня за неделю пять-шесть тренировок. На каждую надо от пятидесяти до ста пу-лек. Продаются они банка-ми. По пятьсот пулек. А банки идут блоками, по десять штук в каждом. Стоит один такой не меньше ста евро… Не в том дело, во сколько мне это об-ходится. Хочется, чтобы мест-ные власти интересовались нашим видом спорта. Тогда у нас пополнение будет, конку-ренция появится. Пока этого нет… А медали есть.

Благодарим за помощь 
в организации интервью 
пресс-секретаря Стрелко-
вого союза России Елену 
Новикову.

«Как женился, так стрелять лучше стал»На Урале появилась ещё одна олимпийская надежда
 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир МАСЛЕННИКОВ родился 17 августа 1994 
года в городе Лесном. Воспитанник СДЮСШОР «Фа-
кел» (тренер – Вячеслав Куткин). Специализируется на 
стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и на 
стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положе-
ний (лёжа, стоя, с колена) с 50 метров. Мастер спорта 
международного класса. Сейчас учится на втором курсе 
Училища олимпийского резерва (Екатеринбург).

Владимир Масленников: «Махнуть рукой на олимпийские 
перспективы из-за того, что пулек не хватает? С шестнадцати 
лет сам их покупаю…»  

Ещё одно золото 
в Баку нашей области 
принесла гимнастка – 
«художница»
Сборная России по художественной гимна-
стике вчера завоевала высшие награды про-
должающихся в Баку Европейских игр. Золо-
то по результатам выступления в групповых 
состязаниях получила и 17-летняя екатерин-
бурженка Анастасия Татарева.

Российские «художницы» опередили со-
перниц из Израиля и Белоруссии. Это уже 
тринадцатая медаль нашей сборной за пять 
дней Игр. А для свердловчан она стала вто-
рой. 15 июня, как уже сообщала «ОГ», турнир 
по спортивной гимнастике выиграл екатерин-
буржец Давид Белявский. 

– Настя претендует на место в соста-
ве олимпийской сборной, для неё важны ре-
зультаты каждых соревнований, в том чис-
ле Европейских игр, – подчеркнула прези-
дент Федерации художественной гимнастики 
Свердловской области Ирина Веселова-Зиль-
бер (сама, кстати, олимпийская чемпионка 
2000 года в групповых упражнениях). – Мно-
гое будет зависеть от тренировок, официаль-
ных соревнований, здоровья спортсменки.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Коляда выбрал лучших драматурговЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Подведены итоги Между-
народного конкурса драма-
тургов «Евразия».Фестиваль проходит уже в тринадцатый раз, его созда-тель и руководитель – Нико-лай Коляда. Он лично прочи-тывает каждую пьесу, посту-пающую на конкурс, несмо-тря на то, что их количество растёт с каждым годом (в этом году их уже более двух сотен). Николай Владимиро-вич сказал «ОГ», что коммен-тировать итоги будет на вру-чении наград (оно состоит-

ся 29 июня), а разбирать пье-сы по косточкам – 20 июня, в Центре современной драма-тургии, где пройдут читки. Многие из тех, кто когда-то стартовал на «Евразии», стали известными драма-тургами. К примеру, екате-ринбурженка Анна Богачё-

ва несколько раз участвова-ла в «Евразии», становилась победителем, а в минувший понедельник по ТВЦ шёл фильм, снятый по её пьесе «Китайская бабушка». Про Ярославу Пулинович, когда-то тоже дебютировавшую на «Евразии», знают сегодня 

все. Её пьеса «Жанна» идёт в «Театре наций», главную роль исполняет Ингеборга Дапкунайте… В первые годы участие в фестивале принимали в ос-новном, конечно, уральские авторы, но со временем ге-ография конкурса заметно расширилась – сейчас пьесы присылают со всей России и из многих стран СНГ. Поэтому для уральцев была создана отдельная номинация. Глав-ные условия участия в «Ев-разии» – автору должно быть не более 35 лет, пьеса должна быть на русском языке.

 ПОБЕДИТЕЛИ!
«Пьеса для большой сцены»  – Денис Радионов, «Водитель лунохода».
«Пьеса для камерной сцены» – Алексей Житковский, «Мизантроп».
«Пьеса для детского театра» – Дмитрий Войдак, «Волчье сердце 
(Берза Дог)».
«Новая уральская драма» – Светлана Баженова, «Как Зоя гусей 
кормила»

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18июня

В 2011 году в Екатеринбурге открылся туристический маршрут «Крас-
ная линия», который проходит через основные достопримечательно-
сти исторического центра уральской столицы. Выглядит маршрут как 
обычная красная линия, нарисованная прямо на асфальте. 

«Красная линия» столицы Среднего Урала объединяет 35 досто-
примечательностей. Самый старый экспонат «Красной линии» – ро-
весница Екатеринбурга плотина городского пруда, построенная в 1723 
году. Самый «юный» – храм Большой Златоуст, воссоздание которого 
завершилось в 2013 году.   

В мае 2013 года у «Красной линии» появился мобильный аудио-
гид. Рядом с  каждым «экспонатом» на асфальте есть номера теле-
фонов, позвонив на которые можно услышать историю этой досто-
примечательности на русском или английском языке. Впрочем, есть 
и другой способ узнать о расположенных по маршруту объектах. С 25 
июля 2013 года по 19 июня 2014 года «Областная газета» в рамках 
спецпроекта рассказывала обо всех объектах «Красной линии». 

Ежегодно указывающую маршрут красную линию обновляют. 
Нынче это случилось в ночь с 13 на 14 мая – для того чтобы осве-
жить шестикилометровую разметку, было израсходовано около тон-
ны краски. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Сатьяграха» стала событием года в российской опереЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Оперная премия «Каста ди-
ва» («Casta diva») в номи-
нации «Событие года» при-
суждена постановке оперы 
Филипа Гласса «Сатьягра-
ха» в Екатеринбургском те-
атре оперы и балета.Также жюри отметило ещё две оперы – «Трубадур» Вер-ди, поставленный в Михайлов-ском театре (Санкт-Петербург) и нашумевший «Тангейзер» Вагнера, поставленный в Ново-сибирском театре оперы и ба-лета. Многие, кстати, предре-кали, что именно «Тангейзер» получит главную премию. Но члены жюри остановили свой выбор на уральском спектакле (музыкальный руководитель и дирижёр – Оливер фон Дона-ньи, режиссёр и сценограф – Та-деуш Штрасбергер)… «Сатьяграха» – уникаль-ный для России опыт. Это пер-вая постановка сложнейше-го произведения. И первопро-ходцем выступил не Санкт-Петербург,  не Москва, а Екате-ринбург. С поставленной зада-чей наш театр справился на та-ком уровне, что вряд ли в бли-жайшее время кто-то ещё в России рискнёт поставить это произведение Гласса – слиш-ком трудно будет «переплю-нуть» постановку Екатерин-бургского оперного. Когда те-атр только брался за этот ма-териал, уже было ясно, что воз-

можно лишь два варианта раз-вития сценической судьбы «Сатьяграхи» – зрительское недоумение либо полный три-умф – проходным спектакль стать не мог… Спектакль идёт с аншлагами. Букет наград уже приличный – премия «Браво!», «Золотая маска» и теперь вот – единственная в России специа-лизированная оперная премия «Casta diva».«Сатьяграха» попала в ряд более чем серьёзный – победи-телями в этой номинации бы-ли такие знаменитые спектак-ли, как «Кольцо Нибелунгов» Мариинского театра, «Евгений Онегин» Большого театра…

 ДОСЬЕ «ОГ»
«Каста дива» («Casta diva») – 
российская оперная премия. Уч-
реждена в 1996 году в Екатерин-
бурге. Инициатор учреждения 
премии и председатель её жюри 
– профессор Уральской консер-
ватории Лев Мугинштейн.

Премия названа по началь-
ным словам молитвы «Casta 
diva» («Целомудренная боги-
ня») из арии главной героини 
оперы «Норма» (1831) итальян-
ского композитора Винченцо 
Беллини. 

Воплощением премии явля-
ется изящная бронзовая стату-
этка богини, которая символи-
зирует собой оперу. Денежно-
го выражения премия не имеет.

В матче открытия 
Кубка Ельцина 
выиграл Китай
Вчера в екатеринбургском ДИВСе матчем 
между сборными Китая и Чехии стартовал 
XIII Международный турнир по волейболу на 
Кубок первого Президента России Бориса 
Ельцина. Самая молодая на этих соревнова-
ниях команда Китая со счётом 3:1 обыграла 
сборную Чехии.

Китайская сборная, в составе которой 
лишь трём волейболисткам исполнилось по 
девятнадцать лет, уверенно взяли верх в пер-
вой партии (25:20), чешки во втором сете 
взяли убедительный реванш (25:18). Вторая 
и третья партии прошли в упорной борьбе, и 
в обеих крепче нервы оказывались у китая-
нок – 29:27(!) и 25:23.

Затем состоялось открытие турнира, в 
котором приняли участие вдова первого Пре-
зидента Наина Ельцина и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

Игра сборных России и Израиля завер-
шилась после подписания номера в печать.

Вадим ШИХОВ

Премьера «Сатьяграхи» состоялась прошлой осенью. 
Опера посвящена жизни Махатмы Ганди
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Каждый болельщик должен дать всего 150 рублей – и Капелло уйдётЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Во вторник вечером новост-
ные ресурсы разнесли дол-
гожданную весть – министр 
спорта России Виталий Мут-
ко принял решение уволить 
главного тренера России Фа-
био Капелло. При этом мало 
кто привёл первоисточник. 
А на самом-то деле Виталий 
Леонтьевич произнёс клас-
сическую чиновничью фра-
зу, которую каждый волен 
понимать так, как ему боль-
ше нравится, а сам чиновник 
при этом, в случае чего, лег-
ко и просто докажет, что он 
имел в виду совсем другое.Вот эта фраза, наслаждай-тесь: «Это не просто так – раз и решил. Надо думать, кто бу-дет возглавлять, вопросы не-простые. Тема отставки об-суждается, мы взяли паузу. Не 

скрою, определённые реше-ния уже приняты. У нас есть РФС, у нас есть исполком, эта тема будет обсуждаться».Надо думать… тема обсуж-дается… решения приняты… По факту сказано – принято решение, что тема будет об-суждаться.  На самом-то деле продолжается сказка про бе-лого бычка, тянущаяся едва ли не с прошлогоднего чемпи-оната мира. Мутко кивает на РФС, а РФС кивает на Мутко, при этом никто из них не зна-ет ответа на главный вопрос: где взять денег для выплаты итальянцу неустойки за раз-рыв контракта (разные источ-ники называют суммы от 18 до 23 миллионов евро).Главная проблема отдель-но взятого Капелло – это сум-ма его гонорара. Даже если смирить гордыню и согла-ситься с тем, что у нас дей-

ствительно самая слабая сбор-ная за много лет и результат закономерен, то зачем ей тре-нер с такой зарплатой? А если уж он есть, то за такие день-ги это должен быть как мини-мум добрый волшебник. А по факту сборная России образца 2015 года близка к тому, что-бы побить антирекорд 1997 года, когда команда под руко-водством Бориса Игнатьева (с зарплатой в 500 долларов) заняла второе место в группе при отборе на чемпионат ми-ра и проиграла в стыках. Для сборной Капелло занять вто-рое место в квалификации за счастье. Волшебник оказал-ся липовый. Карета преврати-лась в тыкву.   Задался вопросом: сколько в России футбольных болель-щиков? Удалось найти эксперт-ные данные УЕФА 2011 года – 9,5 миллиона. Если поделить 

эти пресловутые 23 миллио-
на евро, то получится 2,4 ев-
ро (по нынешнему курсу – по-
рядка 150 рублей) на каждо-
го. Сумма вполне посильная. Правда, сайт, открытый в Ин-тернете для сбора денег дону Фабио, закрылся через день. Собрали всего 92 рубля.Совсем недавно детей в России называли Гусами в честь всенародного любим-ца Хиддинка, сделавшего на-шу сборную призёром чемпи-оната Европы. Очень надеюсь, что дни Капелло во главе сбор-ной России действительно со-чтены. А какую память он по-сле себя оставит? Во времена ваучерной приватизации бы-ла мода называть хитрых ры-жих котов Чубайсами. Не удив-люсь, если отныне прожорли-вых котов, не ловящих мышей, станут нарекать Фабио. 


