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Чехи у нас будут строить котельные и кататься на лыжах Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 11 мая, в городе Че-
ски Крумлов Свердловская 
область стала единствен-
ным регионом России, офи-
циальная делегация кото-
рой приняла участие в фо-
руме регионов-партнёров 
Южночешского края. Здесь 
были представлены про-
винции Китая, регионы Ав-
стрии, Германии, Франции, 
Швейцарии, Словакии, Нор-
вегии, Канады.Делегацию возглавляет председатель Законодатель-ного собрания Людмила Ба-
бушкина, также в составе первый вице-премьер — ми-нистр инвестиций и развития 
Алексей Орлов,  представите-ли отраслевых министерств,  бизнес-сообщества и два мэ-ра — Красноуфимска и Не-вьянска.Людмила Бабушкина под-

черкнула, что сотрудниче-ство с Чешской Республикой имеет крепкую, проверен-ную временем основу и отла-женную инфраструктуру для дальнейшего успешного раз-вития. Чехия традиционно 
входит в двадцатку ведущих торговых партнёров Сверд-ловской области с общим объёмом более 130 миллио-нов долларов. Прежде всего речь идёт о поставках ураль-ского металла, импорте и экс-

порте машиностроительной продукции.— В прошлом году чеш-ская делегация стала одной из самых многочисленных на Иннопроме — в её состав вошли 90 человек. Сегодня мы приехали на форум регио-нов-партнёров Южночешско-го края, чтобы заявить о го-товности к дальнейшему раз-витию двусторонних отноше-ний, — прокомментировал Алексей Орлов.Так, на Среднем Урале успешно работают такие ком-пании, как «ТОС Варнсдорф», «Термона», «Шмерал Брно» и многие другие. В Свердлов-ской области совместно с «Тер-моной» уже реализован про-ект по строительству модуль-ных блочных котельных в Красноуфимске («ОГ» писала об этом 24 декабря 2015 года).— Если мы реализуем проект по локализации про-изводства оборудования для 

котельных на территории на-шей области, то экономия со-ставит около 40 процентов. Ещё один значимый для нас проект — производство гори-зонтально-расточных стан-ков «ТОС Варнсдорф». Мы уже собрали около 50 стан-ков стоимостью более одно-го миллиарда рублей. Сей-час прорабатываются вопрос о создании завода полного цикла и таможенные нюансы — выпускаемое оборудова-ние востребовано не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья, — рассказал Алексей Орлов.Кроме того, на форуме глава Красноуфимска Вадим 
Артемьевских подписал со-глашения с чешским городом Йиндржихув-Градец и обсуж-дает несколько совместных проектов. Как мэр уже расска-зывал «ОГ», речь идёт о стро-ительстве в городе лыжно-биатлонного комплекса, про-

ект сейчас проходит экспер-тизу. «В Чехии биатлон очень популярен, но тренироваться негде, и там проявили заин-тересованность, сказали, что поедут к нам, если будут ус-ловия», — говорил Артемьев-ских в интервью «ОГ» (12 ян-варя 2016 года).Протокол о намерениях подписали глава Невьянско-го ГО Евгений Каюмов и мэр города Ческе-Веленице. Так-же соглашение о сотрудни-честве было заключено меж-ду Уральским заводом транс-портного машиностроения и АО «Прагоимпекс» (Чешская Республика).Отметим, что представи-тели делегации Свердлов-ской области в рамках фору-ма приглашены для встречи с президентом Чехии  Мило-
шем Земаном и министром промышленности и торговли 
Яном Младеком.

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Оськин

Рубен Мурадян

Анна Юрина

Глава Кировграда рассказал 
о реализуемых в городе про-
ектах, в софинансировании 
которых участвуют область 
и УГМК.

  II

Режиссёр выбрал Заречный 
для съёмок сразу двух филь-
мов — за сочетание совре-
менной городской архитек-
туры и бережно сохраняе-
мой природы.

  II

Профессор Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета раскрыла 
технологию получения до 
55 килограммов огурцов с 
квадратного метра.
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Россия

Москва (I) 
Суздаль (VI) 
Ялта (I) 

а также

Кировская 
область (V, VI) 
Краснодарский 
край (VI) 
Республика 
Башкортостан (VI) 
Республика 
Кабардино-
Балкарская (VI) 
Республика 
Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Великобритания 
(I) 
Венгрия (I) 
Германия (I) 
Канада (I) 
Китай (I) 
Монголия 
(I) 
Норвегия (I) 
Польша (I) 
Словакия (I) 
Франция (I, IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швейцария 
(I, V)
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Прослушивание телефона в офисе 
не нарушит права при согласии работника.

Михаил ФЕДОТОВ, глава президентского Совета 
по правам человека, комментируя создание системы 

перехвата разговоров по мобильному телефону в офисах
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
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Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)

Семь лучших мальчишеских голосов области прозвучали в КремлеНаталья ШАДРИНА
В День Победы в Георги-
евском зале Кремля на 
праздничном приёме Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина состоялся концерт 
Сводного детского хора 
России. Перед ветерана-
ми Великой Отечествен-
ной войны и высокопо-
ставленными гостями вы-
ступил хор из ста мальчи-
ков со всей страны, среди 
которых были и 7 сверд-
ловчан. Среди тех, кто был удо-стоен чести исполнить пес-

ни военных лет в Кремле в столь важный день, оказа-лись шесть ребят из Екате-ринбурга и один из посёлка Калья, что находится рядом с Североуральском. Все они — лучшие из лучших — побе-дители региональных и об-ластных конкурсов. Каждый разучивал программу со сво-ими преподавателями, а уже потом, в Москве, их свели в единый хор. Всего во Всерос-сийское хоровое общество «Детский хор России», пре-зидентом которого являет-ся маэстро Валерий Гергиев, входит 1 000 талантливых юных исполнителей со всей 

России, выступления кото-рых многие помнят по таким мероприятиям, как Олимпи-ада в Сочи и празднование первого Дня России в Крыму. И особенно приятно, что ре-бята из нашей области тра-диционно попадают в этот молодой звёздный состав. В День Победы в Кремле пел хор из 50 учеников Акаде-мии хорового искусства име-ни В.С. Попова, а ещё 50 ис-полнителей — представите-ли разных регионов.
Амира Бисенбиева — воспитанника Детской му-зыкальной школы посёлка Калья — отборочная комис-

сия заметила, когда он в со-ставе своего хора под назва-нием «Тутти» выступал на конкурсе в Свердловской детской филармонии.— Это было уже моё вто-рое выступление в Кремле, в декабре мы принимали уча-стие в новогоднем концер-те, — делится впечатления-ми Амир Бисенбиев. — В этот раз о том, что буду петь, мы с моим преподавателем — На-
деждой Зайцевой — узна-ли всего за неделю, а подго-товить нужно было 11 произ-ведений — песни «День По-беды», «Пора в путь-дорогу», «Баллада о солдате» и дру-

гие. Мы занимались очень серьёзно — я пел и у неё до-ма, и даже по телефону На-дежда Ивановна принимала у меня партии… И пережива-ния в этот раз были намно-го сильнее, чем в прошлый — выступать перед двумя президентами было очень волнительно. В зале при-сутствовали Владимир Пу-тин, Нурсултан Назарбаев, 
Сергей Шойгу. Мы настраи-вались так, чтобы не опозо-риться перед президентом, перед ветеранами, перед ми-ром. А ветеранов на приё-ме было много, были также и Александра Пахмутова с 

Николаем Добронравовым. Александра Николаевна ак-компанировала нам, когда мы исполняли её песни. Конечно, этот концерт надолго нам за-помнится. 9 мая мы просну-лись в пять утра, а в девять уже были в Кремле. Утром мы видели, как репетирует воен-ный оркестр. А вот сам парад не смотрели, готовились вы-ступать, видели только кон-ников, которые уже возвра-щались после парада… Теперь я мечтаю выступить в Кры-му, в Ялте — там бывали мои друзья по хору, а мне пока ещё не довелось. 
 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Всё об услугах МФЦ для населения и предпринимателей

Сегодня
Задать вопрос можно с 14 до 15 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru

Ваш собеседник — 
БАБКИН Игорь Владимирович, 
директор Многофункционального 
центра Свердловской области
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«Уральская рябинушка» 

произвела фурор в Париже

55 лет назад (в 1961 году) Уральский народный хор вернулся в 
Свердловск из гастролей по Франции.

В те годы га-
строльная жизнь 
Уральского хора 
была очень насы-
щенной: весь Совет-
ский Союз, Венгрия, 
Польша, Монголия, 
Китай, целых 65 кон-
цертов в Великобри-
тании… Но вот во 
Франции хор побы-
вал впервые. Творче-
скую компанию на-
шим музыкантам со-
ставил оркестр на-
родных инструмен-
тов имени Николая 
Осипова из Москвы. 
Кстати, именно из-за 
них наших музыкантов французы прозвали «русской балалайкой».

Уральский хор выступал в Париже под руководством компо-
зитора Бориса Гибалина, который работал худруком коллектива с 
1959 по 1962 год. Гастроли длились целый месяц, причём концерты 
на открытой площадке в местном Дворце спорта давались ежеднев-
но и каждый раз проходили с аншлагом. 

— Мы туда прилетели 11 апреля, а 12-го узнали, что наш Гагарин 
полетел в космос… Это было всеобщее ликование: и мы, и фран-
цузы, все радовались! — вспоминает в разговоре с «ОГ» балерина 
Уральского народного хора Мария Мальцева. В репертуаре хора уже 
было несколько номеров на космическую тему (вся страна мечтала о 
таком полёте, вот и у худрука танцевальной группы Ольги Князевой 
родилась идея). В том числе — «Лунная картинка», где Мария Маль-
цева танцевала в образе Луны — постановка пришлась как нельзя 
кстати и произвела фурор среди французской публики.

Среди песен самыми популярными у французов стали «Едут 
новосёлы» и «Уральская рябинушка» Евгения Родыгина. Как вспо-
минает артист хора Алексей Кочусов, концерты и без того были 
длинными — не меньше двух часов, но с «Рябинушкой» и «Новосё-
лами» хор по нескольку раз вызывали на бис.

Об успехе уральского хора говорит и ещё один факт: запись од-
ного из их концертов французы позже выпустили на грампластинке. 

А спустя пять лет в свет вышла ещё одна грампластинка — запись 
русских песен в исполнении Марины Влади и её сестёр. А открывала 
пластинку… «Уральская рябинушка». Француженки Поляковы-Байда-
ровы (именно под такой фамилией родились сёстры Марина Влади, 
Одиль Версуа, Элен Валье и Ольга Варен) не могли услышать её нигде, 
кроме как на выступлении коллектива во время тех самых гастролей 
или на пластинке, вышедшей по их итогам. Других гастролей во Фран-
ции у Уральского хора после не было ещё долго, более того, до начала 
1970-х годов коллектив выезжал только в Чехословакию.

Анна ОСИПОВА

п.Шаля (V)

Сысерть (II,V)

Серов (V)

Североуральск (I)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Невьянск (I,II)

Красноуфимск (I,V)

Краснотурьинск (V)

Кировград (I,II)

п.Калья (I)

Заречный (I, II)

п.Ачит (V)

п.Арти (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Свердловские краснокнижные
20 лет назад 
наш регион 
обзавёлся 
собственной 
Красной книгой. 
С того момента 
численность 
некоторых видов 
животных стала 
восстанавливаться. 
Например, 
обыкновенный ёж 
приспособился 
жить поблизости 
от коллективных 
садов. Выдре 
(на фото) повезло 
меньше: в области 
осталось не больше 
300 этих зверьков, 
которые очень 
требовательны 
к чистоте воды 
и категорически 
избегают мест 
рядом с городами

Конверт пластинки с записью концерта 
Уральского народного хора во Франции

Глава Невьянского ГО Евгений Каюмов (слева) и мэр города 
Ческе-Веленице подписали протокол о намерениях
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр Оськин родился 
16 марта 1966 года в Киров-
граде, образование — выс-
шее, до избрания главой ра-
ботал начальником управле-
ния транспорта филиала ППМ 
ОАО «Уралэлектромедь».

В 2008 году был избран 
главой Кировградского ГО 
— председателем местной 
думы, в 2012 году переизбран 
на новый срок.

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Эндокринол» — специально разработанная формула 
из редких растений, которые способствуют:

 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, 
ее структуры и размера

 сохранению баланса гормонов щитовидной железы
 Удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день

«Эндокринол» в 4 раза выгоднее по цене по сравнению с 
аналогом1.

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМ Эндокринол – негормональное 
средство для щитовидной железы!

Произведено  Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за март, 2016). Цена в конкретной аптеке может отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. 
Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»,. ОГРН 1022200553760

Спрашивайте НОВИНКУ Йод Эндокринол в аптеках: Вида 223-05-97, Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, Классика 28-777-77

www.evalar.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Внимание, новинка! 
«Йод Эндокринол» — два дей-
ствия сразу: йод для восполнения 
его дефицита и лапчатка белая 
для сохранения гормонального 
баланса щитовидной железы.

крем капсулы

 1
7

7

Ольга КОШКИНА
Недавно «ОГ» составила ки-
нокарту Свердловской об-
ласти (13 февраля 2016 го-
да) — мы рассказали о де-
вяти муниципалитетах, ко-
торые «засветились» в 25 
фильмах. После первой пу-
бликации на редакцию об-
рушился целый шквал 
звонков от читателей со 
свежими уральскими кино-
историями. По их просьбам 
дополняем нашу карту но-
выми точками.

Из бараков — 
в первоуральский 
дворецЖителей Эльмаша в ноя-бре 2007 года время от време-ни пугали по ночам выстре-лы и громкие крики. Оказа-лось, что это вовсе не бандит-ские разборки, а съёмки вось-мисерийной драмы о собы-тиях времён Великой Отече-ственной войны «Спасите на-

ши души» с Екатериной Гу-
севой в главной роли. Актриса сыграла в фильме певицу Хру-ничеву, сосланную в лагерь на Таймыр.— Большую часть филь-ма снимали в Пермском крае, — пояснил директор Сверд-ловской киностудии Миха-
ил Чурбанов. — В Екатерин-бурге же облюбовали одно из зданий на проспекте Ле-нина (его приспособили под штаб НКВД) и несколько зда-ний из старого эльмашевско-го жилфонда. Бараки, кото-рые по сюжету должны были сгореть, построили специаль-но на стадионе «Калининец».На протяжении всего се-риала в кадре можно увидеть Дом культуры в первоураль-ском посёлке Магнитка. Ре-жиссёрам пришлись по вкусу интерьер, похожий на царские дворцы Санкт-Петербурга, площадь перед учреждением и эпичные отвалы щебня не-подалёку.После выхода фильма Дом 

культуры в Магнитке хотели было приспособить для по-стоянных съёмок российских кинолент: очень уж живопис-но само помещение и места рядом с ним. Но — не сложи-лось. Сейчас здание практиче-ски заброшено.
«В массовку 
брали только 
отличников»Заречный впервые попал на экраны страны в 1977 году, в картине «Кафе «Изотоп»: главный герой по сюжету ра-ботает сварщиком на стройке БАЭС. Кстати, уже после выхо-да фильма режиссёру указа-ли на киноляп: третий блок атомной электростанции монтировали с нарушением всех правил безопасности.Как рассказала экскурсо-вод местного краеведческого музея Елена Вежнина, кроме предприятия в фильме можно увидеть водохранилище, го-стиницу «Малахит» (она при-сутствует во всех фильмах о Заречном) и кафе «Улыбка». Менять вывеску над входом не стали, а просто наложили друг на друга два кадра — за-реченское кафе и свердлов-ский магазин «Изотоп».В массовке задействовали местных монтажников, музы-кантов и студентов технику-ма, причём поучаствовать ру-ководитель учебного заведе-

ния разрешал только отлич-никам и хорошистам — в ка-честве поощрения.— Списки были составле-ны заранее. Заходили на за-нятия, называли имена и вез-ли на съёмочную площадку, — рассказывал местной га-зете «Пятница» тогдашний директор Белоярского тех-никума Валерий Третья-
ков. — Студенты получали за съёмочный день по три ру-бля. По тем временам непло-хо, учитывая, что многим ро-дители на неделю выдавали пять рублей.Режиссёр Рубен Мурадян снял в Заречном аж два филь-ма — «Конфликтная ситуа-
ция» (1981 год) и «Фотогра-
фия на память» (1985 год).— Почему мы выбрали для съёмок Заречный? — объ-яснил он журналистам: — Мне давно нравится ваш по-сёлок, это сочетание совре-менной городской архитек-туры и бережно сохраняемой природы.В том же 1985 году За-речный вдохновил ещё одно-го режиссёра, Евгения Васи-
льева, на съёмки одного из эпизодов картины «Проща-
ние славянки» (герои про-гуливаются по берегу водо-хранилища), а в 1992 году во-дохранилище и спортивный комплекс «Электрон» засве-тились в боевике «Болевой 
приём» — на съёмки тогда 

приглашали местных десант-ников.Зареченцы становились героями фильмов и за преде-лами города. Валерий Третья-ков вспоминал в интервью «Пятнице», как встретился с зареченскими монтажника-ми во время командировки в Прибалтику:— Неподалёку от элек-тростанции, где они работа-ли, шли съёмки «Короля Ли-
ра» Григория Козинцева. В одной из сцен, в битве на мо-сту, снимались наши заречен-ские монтажники. Расценки были такие: если падаешь на мосту — получаешь три ру-бля, а если в воду, то 25 ру-блей и 200 граммов спирта, поскольку на дворе был ок-тябрь. Так вот наши ЦЭМовцы всю остальную массовку от-пихнули вглубь моста, никому не давали падать в реку. Неко-торые выдерживали даже по три дубля…

«Осторожно, 
кинодекорации!»— В Сысерти и её окрест-ностях было снято по мень-шей мере семь фильмов — че-тыре художественных и три документальных, — объяс-няет библиограф Сысертской районной библиотеки Ульяна 

Заспанова.На сысертском озере Таль-ков Камень в природном пар-

ке «Бажовские места» ещё со-хранились монашеский до-мик, мостик и лестницы — киношные декорации, по-строенные на берегу водоёма для съёмок мыльной оперы 
«Уйти, чтобы вернуться». По сюжету бедный, но расчётли-вый юноша сбрасывает бога-тую избранницу с обрыва в алтайскую реку. Девушка вы-живает и, обезображенная, попадает в монашеский скит. Режиссёр решил, что дей-ствие должно разыгрываться именно здесь.— Много времени заняло согласование съёмок на особо охраняемой природной тер-ритории. Чтобы не нанести окружающей среде никакого урона, решили делать деко-рации из сухостоя, — расска-зывает методист парка Сер-
гей Санатин, который в это время помогал художникам и декораторам. — Декорации построили за две недели, са-ми же съёмки шли чуть боль-ше недели. Повесили таблич-ки: «Осторожно, кинодекора-ции!», но это не всегда спасало постройки от многочислен-ных туристов: крест на доми-ке сломали на третий день по-сле отъезда съёмочной груп-пы.Были и забавные момен-ты. Сергей Санатин вспоми-нает, как однажды увидел ис-полнительницу главной ро-ли Дарью Щербакову в мона-

шеском одеянии, лицо она за-крывала ладонями, будто пла-кала. На вопрос, всё ли в по-рядке, девушка подняла обе-зображенное гримом лицо. Сергей от неожиданности от-шатнулся, а актриса засмея-лась: «Вот поэтому и закры-ваюсь!»В 1972 году здесь прогули-вались главные герои драмы 
«Приваловские миллионы», а в начале 2000-х на этом же месте снимали фэнтези «Тай-
ная сила» по мотивам ска-зов Павла Бажова, с Нонной 
Гришаевой в главной роли. В нескольких эпизодах зрители могут узнать Сысертский кра-еведческий музей — по сю-жету им руководила героиня 
Людмилы Чурсиной.Во дворе дома по ули-це Быкова снимали несколь-ко эпизодов для «Угрюм-ре-
ки», но само здание не сохра-нилось — сгорело в семидеся-тых.

«Догнали 
и привезли 
к режиссёру»Под Невьянском снима-ли кадры для трёх совет-ских картин — «Угрюм-река», 

«Найти и обезвредить» и 
«Демидовы» (все три стави-ли на Свердловской киносту-дии). В «Угрюм-реке» можно увидеть сразу три невьянских селения: посёлок Таватуй, сё-ла Тарасково и Быньги.Один из читателей «ОГ» поделился воспоминаниями о съёмках в Быньгах: в эпизоде 
должен был появиться пья-
ный мужик в санях, но у ар-
тистов это получалось наи-
гранно. После пары дублей 
режиссёр увидел, что мимо 
на лошади проехал местный 
житель навеселе. Его догна-
ли и привезли к режиссёру. Мужчина не сразу понял, что от него требуется, но когда пообещали три рубля, уверен-но сказал: «Понятно!». Кадр с ним и попал в фильм.

Кинокарта области: вторая серияПять муниципалитетов региона, где снимали фильмы

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Галина СОКОЛОВА
Александр ОСЬКИН — опыт-
ный глава Кировграда, на 
посту он с 2008 года, и опыт-
ный производственник — 
до избрания руководил 
транспортным управлением 
филиала «Производство по-
лиметаллов» АО «Уралэлек-
тромедь». В работе предпри-
ятия и городском хозяйстве 
он находит много общего, но 
считает, что жизнь чиновни-
ка куда сложнее, чем управ-
ленца на производстве.

— Александр Алексан-
дрович, вы с молодых лет ра-
ботали на производстве, сде-
лали неплохую карьеру. Что 
подвигло идти в городскую 
власть?— Предложение посту-пило от руководства компа-нии. Меня, можно сказать, де-легировали. После избрания понял, что бюджетная сфера сродни производству, только там отлаженный ритм, строгая дисциплина, всё предсказуе-мо, а здесь многое зависит от внешних факторов, от ограни-ченных возможностей. Зада-чи есть, а ресурсов для их вы-полнения нет. 2008-й был кри-зисным годом. Собственные доходы города и трансфер-ты уменьшились. Но главное, у нас не было готовых проек-тов, с которыми можно было бы ехать в областное прави-

тельство, а в пустые руки ни-чего не дают.
— Получается, вас отпра-

вили в рискованный путь — 
в одиночку, без средств…— Не в одиночку — целая команда пришла, большин-ство депутатов и глава адми-нистрации тоже с предприя-тия. И поддержку при выдви-жении мне обещали не разо-вую, а системную. Это отли-чительная черта нашего го-родского округа: оба крупных предприятия активно под-держивают муниципалитет. В прошлом году «Производство полиметаллов» АО «Уралэлек-тромедь» выделило средства на ремонт хирургического от-деления и дневного стациона-ра в горбольнице, спонсирова-ло обновление учебных поме-щений и актового зала в шко-ле №3. Нынче подписаны но-

вые договоры: предприятие инвестирует в нашу инфра-структуру ещё 107 миллионов рублей. Из года в год УГМК вы-ступает генеральным партнё-ром каждого нашего проекта, а завод твёрдых сплавов по-могает подшефным школам и детским садам.
— У каждого мэра есть те-

стовый объект. Какая строй-
ка проверила вас на проч-
ность?— Реконструкция бассей-на «Чайка», которая велась три года. Мы пережили бан-кротство подрядчика, а пока искали нового, на объекте ис-подволь шло воровство — вос-полняли потери субподряд-

чики, которым не заплатили. Мы проводили там по три пла-нёрки в день, подключилось к работе и областное прави-тельство. Денис Владимиро-
вич Паслер не раз приезжал. В итоге объект сдан, город запо-лучил один из лучших бассей-нов в области. Кроме того, при поддержке УГМК в его здании открыта школа настольного тенниса.Тяжело дались также про-шлогодние капремонты жи-лья. Организация работ и ка-чество материалов подрядчи-ков не выдерживали никакой критики.

— В прошлом году бы-
ла принята программа ком-

плексного развития Киров-
града до 2020 года, предус-
матривающая серьёзные 
вложения УГМК и областно-
го бюджета. Не помешал ли 
кризис этим планам?— Модернизация системы водоподготовки, строитель-ство новой школы, достройка 132-квартирного дома и рассе-ление жителей ветхих бараков — все эти проекты реализуют-ся. Каждый год ремонтируем по одной дороге, тратя на это каждый раз по 50 миллионов рублей. Но есть один объект, который в этом году отремон-тировать не получилось, — ДК в Лёвихе. Не было софинанси-рования. Областным бюдже-том на все строительные объ-екты культуры нынче предус-мотрено всего 47 миллионов рублей, деньги получили Ека-теринбург и Нижний Тагил. Будем заявляться на следую-щий год.Главное преимущество долгосрочного планирования — знание перспективы. В го-роде есть полное понимание, куда двигаться.

— А есть у вас ощущение, 
что город уже продвинулся?— Конечно. Хотя проблем у Кировграда и сегодня много. Одна из главных — водоснаб-жение. Качеством подаваемой воды мы сейчас занимаемся. Но ведь 10 лет назад не было и такой. Воду давали в микро-

районы по графику девять ча-сов в сутки. У каждого жите-ля на кухне и в ванной стоя-ли ёмкости с водой — набира-ли впрок. На встречах с жите-лями изменился настрой. Если раньше люди жаловались на холод в квартирах, то со стро-ительством новых котельных эта проблема снята. Теперь жители всё чаще задают во-просы по благоустройству. По-сле того как мы провели ре-конструкцию площади Сла-вы, кировградцы предлагают обустроить набережную, что-бы на ней было уютно, как раньше, почистить пруд. Речь идёт уже о более комфортных условиях проживания.
— Как складывается ваш 

рабочий день, что больше 
всего напрягает и как отды-
хаете?— Работаю с семи утра до семи вечера. Как привык на производстве, так и продол-жил в мэрии. Стараюсь чаще бывать на строящихся объек-тах. Больше всего напрягают заседания. Не все, а те, что про-водятся «для галочки». Тра-тишь время на дорогу, сидишь час-другой, а в итоге — ничего. Лучшим видом отдыха считаю спорт. Два-три раза в неделю по вечерам играю в волейбол, не-давно вновь пристрастился к настольному теннису, которым занимался ещё в детстве.

«Больше всего напрягают заседания»
Александр Оськин является капитаном волейбольной команды 
глав Горнозаводского округа, которая уже не первый сезон 
признаётся сильнейшей на соревнованиях свердловских 
управленцев

На днях в посёлке Арти выросла яма размером с легковой 
автомобиль: асфальт провалился возле торгового дома, 
недалеко от улицы Рабочей Молодёжи. Причиной обрушения 
стал канализационный коллектор: его когда-то заложили 
плитами и заасфальтировали. Никто из автолюбителей, к 
счастью, не пострадал. Территорию огородили, на место 
ЧП выехали рабочие. Провал уже стал объектом шуток: по 
соцсетям разлетелась фотожаба, где из злополучной ямы 
выглядывает гигантский червь из фильма ужасов «Дрожь 
земли»
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Общественный транспорт 

Екатеринбурга перешёл 

на чеки

С 11 мая 2016 года в муниципальном обще-
ственном транспорте Екатеринбурга перестали 
использовать традиционные билеты, сообщают 
в пресс-службе горадминистрации. Теперь пас-
сажиры, которые оплачивают проезд наличны-
ми,  в качестве документа, подтверждающего 
оплату проезда, получают чеки. 

Как ранее писала «ОГ» (номер от 27 февра-
ля 2015 года), в общественном транспорте Ека-
теринбурга нередко встречались билеты без ука-
зания стоимости проезда, что являлось наруше-
нием постановления федерального правитель-
ства № 112 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским наземным электрическим транспортом» и 
нарушало права потребителей. На чеках, кото-
рые согласно тому же нормативному акту будут 
служить законным документом, подтверждаю-
щим расчёт, стоимость проезда будет указана. 

Как отмечают в администрации, переход от 
рулонных билетов на чек с валидатора (терми-
нала) позволит получать достоверную инфор-
мацию обо всём пассажиропотоке ежемесячно, 
еженедельно и даже ежечасно. Это позволит ру-
ководству ЕМУП «МОАП» и ЕМУП «ТТУ», кото-
рых и коснётся это изменение, рассчитать реаль-
ные объёмы перевозок и, при необходимости, 
оптимизировать маршрутную сеть и график дви-
жения городского общественного транспорта. 

Работникам «ЖКХ 

«Полевское» выплатят 

задержанную зарплату

МУП «ЖКХ «Полевское» получит 3,8 миллиона 
рублей из бюджета на погашение задолженно-
сти по зарплате перед работниками предприя-
тия. Такое решение народные избранники при-
няли на последней сессии думы Полевского ГО. 
С соответствующей просьбой к депутатам обра-
тилась мэрия Полевского после того, как работ-
ники МУПа объявили забастовку. 

Работать из-за отсутствия заработной платы 
работники отказались ещё в середине апреля. 
По этой причине дома в южной части города (по 
улицам Челюскинцев, Победы, Бажова, Трояна 
и Карла Маркса) несколько недель не получали 
тепло и горячую воду из-за утечек, произошед-
ших на квартальных сетях — ремонтом сетей 
бригады не занимались. На начало мая задержка 
по выплате зарплаты составляла три месяца.

Решение о выделении средств дума приня-
ла после длительной дискуссии. Часть депутатов 
высказывалась за то, что выделять муниципаль-
ному предприятию очередную сумму бюджет-
ных средств бессмысленно — несмотря на то, 
что деньги выделялись и ранее, долги предприя-
тия продолжали расти. 

Елизавета МУРАШОВА

Сысертское озеро Тальков Камень превратилось в мелодраме 
«Уйти, чтобы вернуться» в алтайскую местность. По сюжету 
именно здесь меркантильный жених сбросил с обрыва главную 
героиню

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

В холле первоуральского Дома культуры «Горняк» во время 
съёмок фильма «Спасите наши души» разместили военный 
штаб
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ПОНЕДЕЛЬНИК (16 мая)

СРЕДА (18 мая)

ВТОРНИК (17 мая)

ЧЕТВЕРГ (19 мая)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 13.35, 

16.00, 16.35, 18.05 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

10.00 Военный фильм «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Д/с «Истории спасения. Вол-
на-убийца» (16+)
13.25 Скорая помощь (16+)
13.40 Достояние республики (12+)

16.05 В гостях у дачи (12+)
16.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
16.40 Таланты и поклонники (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)

19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни 
(12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». «Па-
нацея» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Дуэль разведок. Россия - 
США», «Иные. Мозг всемогущий» 
(12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.25 «ТАСС. Со скоростью мол-
нии» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Пхукет (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Пятница News
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.10, 08.30, 08.55, 17.00, 17.35 
Прогноз погоды
07.15 Красота и здоровье (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Чехия
13.20 Новости
13.25 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
14.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия
17.05 Автоnews (16+)
17.10 Патрульный участок (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Прямая транс-
ляция
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан
02.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия
05.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Венгрия

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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 «Пес» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
12.25 «Линия жизни». Владимир 
Гостюхин
13.20 Драма «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (12+)
14.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РО-
МАН»
17.30 Неделя фортепианной му-
зыки
18.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.20 Д/ф «Хранят так много до-
рогого, или Эрдман и Степанова: 
двойной портрет в интерьере эпо-
хи»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН» (12+)
00.50 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Сыргалым». Т/с 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней» 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+
18.10 «ТИН-клуб» 6+
18.30 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Т/с 12+
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 «Вечерняя игра» с Андреем 
Манойло» 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отряд». Т/с 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с 12+
03.15 «Сыргалым». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Телеочерк о народном поэте 
РТ Ринате Харисове 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25, 19.25, 23.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
18.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
02.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 Угадай мелодию (12+)
18.55 Давай поженимся! (16+)
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 Время
21.30 Время покажет (16+)
22.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016». Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Структура момента (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 17.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: в консерв-
ной банке (6+)
12.00 Бабье лето. Нина Дробыше-

ва (12+)

13.00 Парламентское время (16+)
14.05 «ДИВС-экспресс» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)

19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
23.55 Таланты и поклонники (12+)
01.15 История Государства Рос-
сийского (6+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». «Из-
возчик» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Бесплодие. Проклятье че-
ловеческое», «Приключения тела. 
Испытание перегрузкой» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. Красноярск 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 О личном и наличном (16+)
09.30 Патрульный участок (16+)
09.55, 10.55, 20.45, 21.25 Прогноз 
погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Квадратный метр
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция
13.20 Новости
13.25 Специальный репортаж 
(16+)
13.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая транс-
ляция
16.45 Все на хоккей!
17.15 Д/ф «Холоднее льда. Сбор-
ная Латвии» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия. Прямая транс-
ляция
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Автоnews (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Прямая транс-
ляция
00.45 Все на хоккей! Прямой эфир
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Франция
06.40 Вся правда про... (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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 «Пес» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
12.55 Пятое измерение
13.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-
ГЕНА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф «Хранят так много до-
рогого, или Эрдман и Степанова: 
двойной портрет в интерьере эпохи»
17.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
17.50 Неделя фортепианной му-
зыки
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
18.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Карл Брюллов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор. Спец-
выпуск к 160-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи
20.45 Правила жизни
21.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров
22.00 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
22.15 Власть факта. Империя 
Александра I
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
Зажиточная жизнь
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ХОРЛО» (12+)
00.45 «Острова». Николай Олялин
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Сыргалым». Т/с 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Отряд». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Мастера» 6+
18.35 «Твоя профессия» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Национальный вопрос. Те-

лемост Москва - Казань» 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 «Вечерняя игра» с Маратом 
Бариевым» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Отряд». Т/с 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с 12+
03.15 «Сыргалым». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 Телеочерк о поэте Резеде Ва-
леевой 6+
06.30 «Родная земля» 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25, 19.25, 23.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Главная тема (16+)
20.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.05 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.00 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасения. Вол-
на-убийца» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: теща против 
зятя (6+)
12.00 Бабье лето. Зинаида Шарко 
(12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», 
«Ну, погоди!» (6+)
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)

17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Бабье лето. Зинаида Шарко 
(12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». 
«Злая любовь» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации», «Научные сенсации. 
Мой враг мозг» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 19.30, 23.00 Прогноз 
погоды
07.40 Патрульный участок (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
11.35 Анатомия спорта (16+)
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
14.20 Новости
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция
16.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.00 Лучшая игра с мячом (12+)
18.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
21.50 Футбольное обозрение Урала
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Автоnews (16+)
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Ливерпуль» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания). Прямая трансляция
01.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.40 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция
06.45 Вся правда про... (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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 «Пес» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.25. «Запечатленное время». 
«Антарктида без романтики»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ШВЕЙКА» (12+)
14.45 «Гринвич - сердце морепла-
вания»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Со-
фья Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
17.50 Неделя фортепианной му-
зыки
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Исаак Левитан
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
01.00 «Острова». Николай До-
сталь
01.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
земле»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Сыргалым». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Отряд». Т/с 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 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+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи!» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вечерняя игра» с » 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отряд». Т/с 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с 12+
03.15 «Сыргалым». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Народ мой...» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!»
02.15 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
12.55 Боевик «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.10 Боевик «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 Угадай мелодию (12+)
18.55 Давай поженимся! (16+)
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 Время
21.30 Время покажет (16+)
22.15 «Чемпионат мира по хок-
кею-2016». Четвертьфинал. Пря-
мой эфир
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «На ночь глядя» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 17.55 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 М/ф «Летающие звери», 
«Ну, погоди!» (6+)
15.20 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето. Любовь Виро-
лайнен (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование 
(16+)

00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». 
«Маньяк» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+) 
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 «Исключительно наука. Ни-
какой политики. Андрей Сахаров», 
«Человеческий фактор. Питьевая 
вода». «Человеческий фактор. 
Свойства дерева» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Тби-
лиси (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.40, 09.25, 20.45, 22.05 

Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Лучшая игра с мячом
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
11.50 Футбол. Лига Европы. Финал
14.00 Новости
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
16.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 Специальный репортаж 
17.10 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.55 Автоnews (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
00.45 Все на хоккей! Прямой эфир
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
06.45 Д/ф «Просто Валера» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
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 «Пес» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.25 «Запечатленное время». 
«Почтальон уходит на покой»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 
(12+)
15.00 Новости КУЛЬТУРЫ
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.40 Абсолютный слух
16.20 К 75-летию со дня рождения 
Николая Олялина. «Острова»
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50 Неделя фортепианной му-
зыки
18.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Михаил Врубель
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 К 160-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи. Глав-
ная роль. З.Трегулова
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.20 К 70-летию Николая Доста-
ля. «Острова»
22.00 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»
22.15 Культурная революция
23.00 «Запечатленное время». 
«Петровка, 38»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» (12+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Т/с 12+
12.00 «Сыргалым». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Отряд». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
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 «Приключения Папируса». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+

01.30 «Отряд». Телесериал 16+
02.20 «Одна ночь любви». Т/с 12+
03.15 «Сыргалым». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Литературное наследие» 6+
06.05 «Наш след в истории» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Между нами, девочка-
ми» (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (16+)
02.25 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
12.55 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
01.35 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
03.20 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
05.00 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)

Героиня этой программы могла бы участвовать в ней и как композитор, и как ис-полнитель. В шоу «ДОсто-яние РЕспублики» прима-донна нашей эстрады Алла Пугачёва. 

«БАБЬЕ ЛЕТО» — это от-кровенные истории ки-нобогинь! Их фотографии украшали обложки журна-лов всего мира.

Приморский город с его ко-лоритным юмором, осо-бым свободолюбивым ду-хом и неиссякаемой ком-мерческой жилкой издавна становился приютом для тех, кто не в ладу с законом.
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ПЯТНИЦА (20 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (22 мая)

СУББОТА (21 мая)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 К 100-летию Алексея Маре-
сьева. «Рожденный летать» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Драма «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(16+)
02.25 Приключения «ЭКСПРЕСС 
ФОН РАЙАНА» (12+)
04.40 Модный приговор

05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.10, 17.00, 18.05 Погода на «ОТВ»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства Рос-
сийского (6+)
12.35 Депутатское расследование 
(16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.15 Трагикомедия «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

Герой ленты, режиссёр-са-моучка, энтузиаст ново-го революционного искус-ства посвятил свою жизнь театру. Он начал свою де-ятельность в провинци-альном городке, который переходил из рук в руки: красных теснили белые, белых — зелёные.
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
20.00 Бабье лето. Людмила Ари-
нина (12+)
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 «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.05 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (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». 
«Дурные деньги» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
02.55 «После премьеры - рас-
стрел. История одного предатель-
ства» (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Комедия «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (16+)

01.40 Пятница News (16+)
02.10 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10, 08.55, 09.55, 18.55, 00.10 

Прогноз погоды
08.15 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Вся правда про... (16+)
11.00 Новости
11.05 Евро-2016. Быть в теме 
(12+)
11.35 Рио ждет (16+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
14.00 Новости
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала
16.45 Специальный репортаж 
(16+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.30 Д/ф «Наши на Евро. Портре-
ты сборной России» (12+)
17.50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 УГМК. Наши новости
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мира под московскими звездами». 
Прямая трансляция
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Спортивный интерес
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала
05.45 Специальный репортаж 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)

22.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское наследие (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шостако-
вича»
11.15 Т/с «Коломбо» (12+)
12.45 Карамзин-250
12.50 Письма из провинции. 
Ростов-на-Дону
13.15 Карамзин-250
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 
(12+)
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный 
снег
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Карамзин-250
16.20 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)
17.30 Карамзин-250
17.30 Билет в Большой
18.10 Гала-концерт фестиваля в 
Вербье
18.55 Карамзин-250
19.00 Третьяковка - дар бесцен-
ный! Василий Суриков
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища ко-
ломенских подземелий»
20.30 Карамзин-250
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
22.05 «Линия жизни». Виктор Ра-
ков
22.55 «Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики»
23.10 Карамзин-250
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИС-
ТОЧНИК» (12+)
01.55 Искатели. «Сокровища ко-
ломенских подземелий»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Одна ночь любви». Телесе-
риал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Зебра полосатая» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
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 «Фанфан-тюльпан». Художе-
ственный фильм 16+
02.20 «Отряд». Телесериал 16+
03.15 «Одна ночь любви». Т/с 16+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.45 «Марат – Артур. 20 лет с 
вами». Концерт 6+
06.30 «Наставник» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Героини нашего времени 
(16+)
00.30 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
02.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 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+)
05.25 По тонкому льду (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
07.50 Армейский магазин
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(16+)
18.10 Концерт Елены Ваенги «Я 
хочу, чтоб это был сон...»
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр
23.40 Приключения «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (12+)
01.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03.35 Модный приговор

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.50, 

19.00, 20.55 Погода на «ОТВ»
06.45 Музыкальная Европа
07.35 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма «ПРОЩАНИЕ» (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.55 Т/с «Одесса-мама» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

Кружок рисования Джойс Барнаби организует бла-готворительную акцию в одной из живописных де-ревушек. Кроме неё, в кру-жок входят ещё несколь-ко человек, всерьёз увле-чённых рисованием. Не-ожиданно Джойс нахо-дит труп Рут Фэйрфакс — члена своего кружка, ока-завшейся агентом тайной службы.

21.00 Достояние республики (12+)

Герой программы – поэт Андрей Дементьев – рас-скажет самые интересные истории, связанные с его песнями, отрецензирует их новое исполнение и, конеч-но, сам выйдет на сцену.
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Детектив «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» (16+)
02.40 Трагикомедия «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
04.25 Д/с «Истории спасения - 
Снежный плен» (16+)

04.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...»
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Д/ф «Афон. Обитель Бого-
родицы»
12.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)
03.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
04.05 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Приключения «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ» (12+)
15.50 Приключения «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА» (12+)
17.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.20 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)

22.00 «36,6» (16+)
22.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (16+)
01.05 Т/с «Декстер» (16+)
04.05 Разрушители мифов (16+)

08.30 Дублер (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.35, 09.55, 20.45, 22.00 Прогноз 
погоды
09.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Автоnews (16+)
11.00 Обзор лучших матчей Алек-
сандра Поветкина и Дениса Лебе-
дева (16+)
12.05 Д/ф «Хулиганы» (16+)
12.35 Новости
12.40 Д/ф «Хулиганы» (16+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед»
15.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Обзор матчей 
30-го тура
16.40 Д/ф «Хулиганы» (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.40 Автоnews (16+)
22.15 Все на хоккей!
00.25 Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция
02.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта
05.15 Д/ф «Первые леди» (16+)
05.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Обзор матчей 
30-го тура
06.45 Вся правда про... (16+)

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(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+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Зараза» (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.50 Я худею (16+)
00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
10.30 Карамзин-250
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)
11.55 «Легенды мирового кино». 
Рената Блюме
12.20 Карамзин-250
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской рав-
нины»
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 
но значительные»
14.10 Гении и злодеи. Николай Ко-
зырев
14.35 Что делать?
15.25 Д/ф «Граф истории Карам-
зин»
15.50 Карамзин-250
15.55 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
16.25 Д/ф «Верность памяти сол-
дата». К 95-летию со дня рождения 
Григория Чухрая
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(12+)
19.00 Карамзин-250
19.05 Пешком... Москва оттепель-
ная
19.35 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)
23.00 Ближний круг Игоря Золо-
товицкого
23.50 Карамзин-250
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт ле-
гендарного певца. Запись 1969
00.50 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 
но значительные»
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы»
02.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды»

06.55 «Ну ты и придурок!». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 Гала-концерт XI Международ-
ного фестиваля татарской песни 
имени Рашида Вагапова 12+
12.15 «Молодежная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+

14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Химический бум» 6+
20.00 «Каравай» 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Охотники за разумом». Ху-
дожественный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт Георгия Ибушева 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25, 18.25, 00.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09.20 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
13.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Героини нашего времени 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
02.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
12.35 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (16+)
14.25 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

05.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Николай Олялин. Две оста-
новки сердца (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ»
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Боевик «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)
02.10 Триллер «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Мелодрама «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» (16+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 

18.00, 19.00, 20.55 Погода на «ОТВ»
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Трагикомедия «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.10 Д/с «Истории спасения - 
Снежный плен» (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Бабье лето. Людмила Ари-
нина (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)

22.10 Детектив «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» (16+)
00.40 Драма «ПРОЩАНИЕ» (16+)

Популярная российская ак-триса Анна Рябинина более десяти лет строит карьеру и живёт в Америке. Внезап-но она принимает решение вернуться. О причинах и последствиях этого реше-ния Анна задумается уже в Москве. Дома она проведёт всего несколько дней, ко-торые станут самыми без-умными и важными в её жизни.
02.35 Музыкальная Европа
03.20 Дискотека 80-х! (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.40 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 «Россия, Урал, рок-н-ролл»
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Дмитрий Дюжев 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-
ЛИНА» (12+)
13.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(12+)
01.05 Комедия «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6». Программа о красо-
те и здоровье (16+)
07.30 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)

15.25 Верю - не верю (16+)
16.25 Приключения «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ» (12+)
18.15 Приключения «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА» (12+)
19.45 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
00.45 Комедия «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)

08.30 Дублер (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25, 11.10, 20.45, 21.25 Прогноз 
погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 УГМК. Наши новости
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Твои правила (12+)
12.45 Анатомия спорта (16+)
13.15 Новости
13.20 Специальный репортаж 
(16+)
13.50 Д/ф «Футбол Слуцкого пе-
риода» (12+)
14.20 Новости
14.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.00 Все на футбол!
15.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.50 Квадратный метр
21.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
21.30 Технологии комфорта
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.45 Все на хоккей!
01.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Деонтея Уайлдера, Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса. 
Прямая трансляция
03.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
05.45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта
08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)

05.05 Преступление в стиле мо-
дерн (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.30 Карамзин-250
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
12.05 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович
12.45 Карамзин-250
12.50 Пряничный домик
13.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт ле-
гендарного певца. Запись 1969
14.35 Карамзин-250
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
16.15 Д/ф «С Патриархом на Афо-
не»
16.55 Карамзин-250
17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским
17.30 Больше, чем любовь. 95 лет 
со дня рождения Андрея Сахарова
18.10 Карамзин-250
18.15 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома»
20.45 Карамзин-250
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (12+)
23.00 Белая студия
23.35 Карамзин-250
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

06.50 «Фанфан-тюльпан». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+

12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Рузие Мотыгуллиной 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2016» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Наставник» 6+
17.00 Гала-концерт XI Международ-
ного фестиваля татарской песни 
имени Рашида Вагапова 12+
18.00 «КВН РТ-2016 » 12+
19.00 «Татары» 12+
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 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Миллионер из трущоб». Ху-
дожественный фильм 16+
02.15 «Ну ты и придурок!». Художе-
ственный фильм 16+
03.50 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Рузие Мотыгуллиной 12+
04.40 «Доигрались!». Телефильм 
12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25, 18.25, 00.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
09.55 Мелодрама «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
13.45 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Героини нашего времени 
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Комедия «М + Ж» (16+)
02.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаХор гор
55 лет назад Уральский на-
родный хор с триумфом воз-
вратился из гастролей по 
Франции (подробности — 
на первой странице). В этой 
поездке наш прославлен-
ный коллектив исполнял не 
обычный вариант своих пе-
сен, а специально написан-
ный экспортный — чтобы 
быть понятнее местной пу-
блике. «Красная бурда» на-
шла эти адаптированные 
стихи и делится ими с вами, 
любезный читатель! 

УРАЛЬСКАЯ 
КАРТОШЕНЬКА

Картофельное полюшко,
Судьбинушка моя.
Сажаю я, копаю я,
Окучиваю я.
Цветёт картошка весело
Сиреневым глазком,
Да только мне не весело -
Всё думаю о нём!
О том, который вечером
Поманит в борозду.
Молчанием отвечу я,
Но всё-таки приду…
И мы, обнявшись за руки,
Уйдём гулять в поля,
Узнают нашу тайну лишь
Картофель да земля! Припев:
Ой, картошечка-картошка,
Клубни да ботва!
Подбери ты мне, картошка,
Для любви слова!
Ой, картошечка-картошка,
Милый корнеплод!
Пусть в тебе, моя картошка,
Нас любовь найдёт! 

НОЧЕНЬКА
Ходит парень вечером,
Ходит и молчит.
Где-то под рябинушкой
Потерял ключи.
Где-то были брошены,
Тайну знает лес.
Не попасть хорошему
В белый «Мерседес»…Припев:
Ой ты, ночь уральская,
Звёздочкой блесни!
Где ключи любимые,
Парню объясни!
А вокруг не светится

Ни одно окно.
Что же в парке отдыха
По ночам темно?
Что ж так рано сволочи
Гасят фонари?
Подскажи, рябинушка,
Слёзы оботри! 

УРАЛЬСКИЕ 
КАМУШКИ

Я тружуся прокурором
На уральской стороне.

На преступников с укором
Я смотрю, надев пенсне.
Вечерком во тьме кромешной
Возвращаюсь я домой,
Боты топают неспешно
По уральской мостовой.Припев:
Мостовая, мостовая,
Нет милее мостовой,
Полюбилась мостовая
Прокурорскою душой!

Коли я схвачу злодея
Прокурорскою рукой,
Тот в тюрьму пойдёт, 

краснея,
По уральской мостовой.Припев:
Мостовая, мостовая!
По уральской мостовой,
Ярко искры высекая,
Мерно топает конвой!

УРАЛЬСКАЯ 
ТЕКИЛУШКА

За окошком воет ветер 
и снежок кружится.

Что-то мне за стойкой бара 
нынче не сидится.

Что-то мне не пьётся виски, 
пива и мохито.

Знать-то, девичье сердечко 
пополам разбито.

С кем уеду я сегодня, 
с пареньком которым?

С металлургом, штукатуром 
или с комбайнёром?

С кем свяжу судьбу девичью,
Кто дружок мой милый?
Помоги же сделать выбор, 

подскажи, текила!
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При воспалении суставов альтернативой нестероидным противовоспалительным 
средствам (НПВП) может стать «Настойка Сабельника1» Эвалар, которая: 
 лечит суставы, не повреждая слизистую желудка 
 оказывает выраженное противовоспалительное действие и устраняет боль 

в комплексном лечении артритов и артрозов
 при совместном приеме с НПВП усиливает их эффект и позволяет снизить дозу2

Как лечить воспаление суставов, 
не повреждая желудок?

1Название по РУ «Сабельника настойка» №002431. 2В рамках рекомендаций по применению. Реклама. 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках!         www.evalar.ru. 

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ  1
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Льготы для ветерана не зависят  

от формулировок в удостоверении

в «оГ» пришло письмо от читательницы из посёлка большой Исток сы-
сертского Го Ксении Дмитриевны Бекиш. Пенсионерка сообщила, что у 
неё украли удостоверение ветерана войны, в котором было прописано, 
что она награждена медалью за доблестный труд во время великой  
отечественной войны с 1941 по 1945 гг. в новом удостоверении не были 
указаны все её заслуги, а прописана 20-я статья, согласно которой, по 
словам женщины, получается, что она проработала в тылу всего шесть 
месяцев. с такой формулировкой труженица тыла не согласна.

Мы направили запрос на имя министра социальной политики 
Свердловской области Андрея Злоказова. Из министерства пришёл от-
вет о том, что единый образец бланка удостоверения «Ветеран Вели-
кой Отечественной войны» утверждён постановлением правительства 
РФ от 5 октября 1999 года № 1122. Иных бланков удостоверений для 
тружеников тыла о праве на льготы не предусмотрено, поэтому ника-
кое другое удостоверение в Управлении соцзащиты населения по Сы-
сертскому ГО Ксении Дмитриевне выдать не смогут. Также в бланк удо-
стоверения не предусмотрено внесение записей о награждении его вла-
дельцев медалями и орденами.

Первое удостоверение было выдано свердловчанке в 1994 году, ещё 
до вступления в силу этого закона, поэтому формулировки в нём были 
иными. Абсолютно все льготы, предусмотренные для ветерана по старо-
му документу, сохранились. Как пояснили «ОГ» в министерстве соцпо-
литики, льготы для ветерана зависят не от формулировок в удостовере-
нии, а от статуса, который в данном случае остался неизменным.

Добавим, что в статье 20 ФЗ «О ветеранах» речь идёт о мерах соци-
альной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награждён-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны. Таким образом, формулировка в ста-
тье «не менее шести месяцев» не противоречит реальному сроку рабо-
ты Ксении Бекиш в тылу.

Подготовила Алёна ХАЗИНУРовА

        обРАтНАя свяЗь

Не только для чтения20 лет назад в Свердловской области появилась своя Красная книгаЛариса ХАЙДАРШИНА
О том, как на Среднем Ура-
ле создавался и работа-
ет документ, охраняющий 
редкие растения и живот-
ных от вымирания, «ОГ» 
рассказали научные со-
трудники Института эко-
логии растений и живот-
ных Уральского отделения 
Российской академии наук 
(ИЭРиЖ УрО РАН): доктор 
биологических наук Нико-
лай КОРЫТИН (Н. К.) и кан-
дидат биологических наук 
Елена ПОдгаЕвсКая (Е. П.).

– Как виды попадают в 
число особо охраняемых?

Н. К.: Главный критерий – малочисленность. Но многие растения в Свердловской об-ласти находятся на границе своего ареала. Получается, у нас их мало, но в соседней Че-лябинской области, например, численность вида велика. За-носить ли их в нашу Красную книгу? Вопрос нерешённый. Есть и другой такой же: вклю-чать ли виды, которые распро-странены широко, живут вез-де, но популяции их малочис-ленны? Учёные получают но-вые данные, и при следующем издании Красной книги мы их учитываем: либо исключаем вид из книги, либо переводим его в другой статус. 
– Много ли в Красной 

книге области крупных жи-
вотных?

Н. К.: Всего 12 млекопита-ющих, и из них шесть видов – летучие мыши. На Среднем Урале не так много пещер, где они могут зимовать. Наши пе-щеры недостаточно обследо-ваны, так что, возможно, не-которые виды летучих мышей более многочисленны, чем считается.Подсчёт мы ведём по зимнему маршрутному учё-ту, с помощью математиче-ских вычислений. Так, в ре-гионе живут не более трёх со-

тен выдр. Они селятся на всей территории области, но не-равномерно. Численность вы-
дры не растёт, поскольку уро-вень загрязнённости природ-ных водоёмов на Среднем Урале высокий, а этот зверёк очень требователен к чистоте воды и категорически избега-ет мест рядом с городами. Се-годня выдра обитает в водоё-мах Ачита, Шали, Артей, Крас-ноуфимска.Почти полностью исчез-ла европейская норка – сей-час мы её пытаемся найти при помощи фотоловушек. Неко-торые учёные считают, что её вытеснила более крупная и живучая американская нор-ка – её в регион завезли 50–60 лет назад.

– Есть ли животные, ко-
торые будут исключены из 
Красной книги?

Н. К.: Да, обыкновенный 
ёж приспособился жить по-близости от коллективных са-дов. Численность ежей резко увеличилась, и мы намерены 

перевести этот вид в катего-рию восстанавливающихся.Но в книгу могут попасть новые виды. Отслеживаем численность горностая и ко-
лонка – увы, она сокращает-ся в последние 30 лет. Сокра-щается и количество рысей. В 70–80-х годах прошлого века 
рысь отстреливали, считая, что она наносит урон сельско-му хозяйству. Тогда популя-ция рыси резко сократилась и теперь не может восстано-виться. Так же мало и росо-
мах. Сегодня они ещё водятся на северо-востоке области, но требуют усиленной охраны. Этому крупному зверю тре-буется дикий, не тронутый человеком лес, а таких мест остаётся всё меньше. Север-
ные олени переместились в соседний Ханты-Мансийский автономный округ, в Сверд-ловской области их осталось две–три сотни.Крайне редка белка-ле-
тяга – ей нужен старый лес с многочисленными дуплами, а старые леса в регионе почти 

все вырублены. И если росо-махи могут уйти жить в сосед-нюю область, где больше тай-ги, то летяги уйти не сумеют. Гнездиться летяге становится негде, она прекращает размно-жаться и вымирает. Всё мень-ше остаётся волков, правда, не до такой степени, чтобы за-нести этого хищника в Крас-ную книгу.
– Самый большой раздел 

в книге – редкие растения…
Е. П.: Да, около 100 видов. Есть крайне редкие, обитаю-щие не более чем в пяти ме-стах области. Есть и более рас-пространённые, но с мало-численной популяцией. Часть редких растений растёт на скальных отложениях по бере-гам рек, где сегодня идёт заго-товка щебня – местообитание разрушается.В последнее время в Сы-сертском районе, в местах тра-диционного обитания редких растений, особенно ураль-

ской орхидеи – венерина башмачка, строятся коттедж-ные посёлки, разбиваются коллективные сады. Венерин башмачок может расти только на определённом виде почв, в симбиозе с грибком. На других почвах его уже не вырастить. Все три уральских вида вене-рина башмачка – крапчатый, вздутый и гибридный – нахо-дятся под охраной. В 1900 году 

природе Среднего Урала был нанесён непоправимый вред – на продажу в Европу, в Цюрих, выкопали и вывезли 5 000 эк-земпляров венерина башмач-ка. Восполнить эту потерю крайне трудно. Сегодня вывоз уральской орхидеи из страны строго запрещён, а Ботаниче-ский сад УрО РАН ведёт рабо-ты по её разведению.Несколько видов растений сегодня ещё широко распро-странены, но их активно со-бирают на продажу, поэтому вскоре они могут исчезнуть. Например, цветок прострел. А вот кубышка жёлтая и кув-
шинка белая сегодня увели-чили популяцию, хорошо раз-рослись на заболоченных тер-риториях, сейчас их можно считать восстанавливаемыми видами.

– В списке охраняемых 
насекомых – одни бабочки?

Е. П.: Нет, ещё шмели и жужелицы. Но особенно уяз-вимыми являются бабоч-ки. Огромное число людей их коллекционируют, идёт ин-тенсивная торговля ими по всему миру – цена редких эк-земпляров достигает десят-ков тысяч долларов. Мало кто знает, что встречающийся на Среднем Урале павлиний 
глаз занесён в Красную кни-гу РФ, эту бабочку нельзя ло-вить, их очень мало.

– Растения и животные из 
Красной книги России вклю-
чаются в региональную?

Н. К.: До сих пор это было необязательно. Однако недав-но суд Кировской области по-становил внести охраняемые в Российской Федерации виды флоры и фауны в Красную кни-гу своего региона. Особенно это актуально для редких птиц. Многие редкие птицы России не гнездятся на территории области, а лишь прилетают на время. Их называют «залётны-ми видами». Логично, что они также требуют охраны. 
– Что необходимо пред-

принять, чтобы сберечь ред-
кие растения и животных?

Н. К.: Нужна стратегия комплексного использования возоб новляемых ресурсов, ко-торая позволила бы действо-вать более рационально и ме-нее болезненно для окружаю-щей среды. К примеру, согла-совав вырубку старых лесов с дуплами, спланировав старе-ние леса, можно было бы со-хранить в регионе белку-летя-гу. Через несколько десятиле-тий лес постареет, летяга мог-ла бы в нём жить, но её в ре-гионе уже не станет. Очень ак-туальной остаётся и борьба с браконьерами.

 сПРАвкА «оГ»

красная книга свердловской об-
ласти – список редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
животных, растений и грибов ре-
гиона, была создана по постанов-
лению правительства области 12 
мая 1996 года. Одна из 77 реги-
ональных Красных книг России. 
Не допускается и карается по за-
кону изъятие из природной сре-
ды видов, занесённых в Красную 

книгу Свердловской области. В исключительных случаях 
(для разведения в неволе и полувольных условиях с це-
лью увеличения их численности и т. п.) это может разре-
шить лишь министерство природных ресурсов Свердлов-
ской области. 

...а вот обыкновенный ёж в последние годы увеличил 
численность и будет выведен из основного списка

следующий выпуск красной книги свердловской области 
запланирован на 2018 год. в неё попадут новые виды, в том 
числе, возможно, и рысь – популяция этого зверя сокращается...

Названы лучшие 

свердловские врачи

конкурсная комиссия министерства здравоох-
ранения свердловской области подвела ито-
ги второго этапа всероссийского конкурса вра-
чей – 2016.

Конкурс проходил всего по пяти номинаци-
ям, хотя на федеральном этапе их будет 33. Как 
нам рассказали в пресс-службе министерства, 
на остальные номинации свердловские медики 
в этом году не заявлялись.

В номинации «Лучший кардиолог» победи-
телем стала Юлия Шилко, заведующая отделе-
нием неотложной кардиологии, врач-кардиолог 
ОКБ №1; в номинации «Лучший терапевт» – На
талия Гаренских, заведующая отделением пе-
реливания крови, врач-трансфузиолог ОКБ №1. 
Заведующая офтальмологическим отделением 
Свердловского госпиталя ветеранов войн Еле
на Князева победила в номинации «Лучший оф-
тальмолог», а лучшим инфекционистом стал 
Сергей Прожерин, врач-дерматовенеролог Об-
ластного центра профилактики и борьбы со 
СПИД. Лучшим руководителем медицинской ор-
ганизации признан Владимир Худяков, главный 
врач Артинской ЦРБ.

Все победители примут участие в федераль-
ном этапе конкурса медиков и поборются за 
главный приз – «Хрустальную Гигиею» – уже в 
июне этого года. Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» проводится Минздравом РФ, 
профсоюзом работников здравоохранения РФ и 
«Медицинской газетой». 
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10 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 

политики свердловской области

l от 05.05.2016 № 183 «О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении 
Порядка выплаты и размера компенсации поставщику или постав-
щикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 
социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в выпол-
нении государственного задания» (номер опубликования 8059).

Приказ территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

свердловской области – каменского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса  

и продовольствия свердловской области

l от 05.05.2016 № 27 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Каменского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденное приказом территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Каменского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 24.11.2014 № 96» (номер опу-
бликования 8060).

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

Приказ Министерства социальной 

политики свердловской области

= от 06.05.2016 № 185 «Об утверждении Порядка сообщения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской служ-

бы Свердловской области в Министерстве социальной политики 
Свердловской области, о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» (номер опубликова-
ния 8063).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

свердловской области

= от 04.05.2016 № 277-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:41:0304005:0055, расположенном по ули-
це Репина в городе екатеринбурге, находящемся в границах терри-
ториальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значе-
ния), для строительства объекта торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы) общей площадью  
2209 кв. м» (номер опубликования 8064);
= от 06.05.2016 № 283-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:3, распо-
ложенного по адресу: г. екатеринбург, ул. Высокогорская, 102, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства индиви-
дуального жилого дома» (номер опубликования 8065);
= от 06.05.2016 № 284-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:6, распо-
ложенного по адресу: г. екатеринбург, ул. Высокогорская, 120, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства индиви-
дуального жилого дома» (номер опубликования 8066);
= от 06.05.2016 № 286-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:5, распо-
ложенного по адресу: г. екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства индиви-
дуального жилого дома» (номер опубликования 8067).

Приказы Департамента по труду  

и занятости населения  

свердловской области

= от 29.04.2016 № 134 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному образованию безработ-
ных граждан, включая обучение в другой местности» (номер опублико-
вания 8068);
= от 29.04.2016 № 135 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионально-
го обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области от 20.01.2014 № 17» (номер опублико-
вания 8069);
= от 29.04.2016 № 136 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по регистрации в уве-
домительном порядке коллективных трудовых споров, утверждённый 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 18.11.2015 № 329» (номер опубликования 8070);
= от 29.04.2016 № 137 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по уведомительной 
регистрации соглашений о социальном партнёрстве, коллективных до-
говоров, утверждённый приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 24.12.2014 № 399» (номер опубли-
кования 8071);
= от 29.04.2016 № 138 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы условий труда, утверждённый приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
29.10.2015 № 290» (номер опубликования 8072).

      ДокУМеНты

QR-код позволит вам с помощью  
сканирующего оборудования (в том числе  
и фотокамеры мобильного телефона)  
найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

в красной книге 
свердловской 
области 
12 млекопитающих, 
25 птиц, 
2 рептилии, 
2 рыбы, 
4 амфибии, 
30 членистоногих, 
113 растений, 
4 папоротниковых, 
2 плауновидных, 
2 лишайника и 
14 грибов

в серове мужчина  

поймал выпавшего  

из окна ребёнка

Артур Исупов вечером 7 мая спас годовалую 
девочку, выпавшую из окна, сообщает серов-
ская газета «Глобус».

В тот день Артур приехал в Серов из Крас-
нотурьинска по делам. Около одного из домов 
на его автомобиль упала москитная сетка. Муж-
чина вышел из машины и увидел, что сверху на 
карнизе висит ребёнок. Малышку Артур успел 
поймать – она упала ему на плечо. Девочка ни-
каких повреждений не получила.

Это уже не первый подобный случай с нача-
ла тёплого сезона. Как «ОГ» рассказали в Дет-
ской городской клинической больнице №9 ека-
теринбурга, сейчас у них в учреждении находят-
ся четыре ребёнка, недавно вывалившихся из 
окон. Все они прибыли в тяжёлом состоянии, но 
их жизни уже ничего не угрожает.

– ежегодно к нам поступает 40–50 выпав-
ших из окон детей с тяжёлыми черепно-мозго-
выми травмами, с разрывами внутренних орга-
нов, с переломами конечностей. Сетка на пла-
стиковых окнах – лишь иллюзия препятствия, – 
прокомментировал Игорь Огарков, заместитель 
главврача по хирургии ДГКБ №9.

татьяна сокоЛовА

На среднем Урале 

потушены  

все лесные пожары

Губернатор Евгений Куйвашев в формате видео-
конференции принял участие в совещании по 
лесным пожарам с главами федеральных ве-
домств и регионов России и представителями 
территориальных управлений МЧс, сообщает 
департамент информполитики губернатора. со-
вещание провёл Президент РФ Владимир Путин.

Губернатор отчитался о том, что с начала по-
жароопасного периода 2016 года в Свердлов-
ской области возникло 123 природных пожара 
на площади свыше 600 гектаров. Все они поту-
шены в первые сутки. Действующих пожаров на 
территории региона нет. 

В период с 4 по 10 мая на Среднем Ура-
ле произошло 65 лесных пожаров, это в полто-
ра раза меньше, чем в майские праздники 2015 
года. На сегодняшний день в 17 муниципалитетах 
введён особый противопожарный режим, рабо-
тает частичный запрет на посещение лесов и осо-
бо охраняемых природных территорий и полный 
запрет на разведение открытого огня в лесах. В 
ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что 
основной причиной природных пожаров в России 
до сих пор остаётся человеческий фактор.

Алёна ХАЗИНУРовА
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E-mail: selo@oblgazeta.ru«Водой, как вожжами, управляем процессами роста»Уральская технология выращивания огурца позволяет получать урожай в ранние сроки, избавляет от необходимости формировать растенияРудольф ГРАШИН

Пожалуй, на Среднем Урале 
не найдётся специалиста бо-
лее сведущего в науке о вы-
ращивании огурца, чем Анна 
Васильевна ЮРИНА. Доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор УрГАУ, она с 1952 
года занимается научной ра-
ботой в сфере овощеводства. 
Ею разработана уральская 
технология выращивания 
огурца, дающая возможность 
получать в промышленных 
масштабах до 55 килограм-
мов плодов с квадратного ме-
тра.  Урожайность огурца, до-
ступная для большинства са-
доводов, — 15 килограммов. 
О некоторых секретах этой 
технологии — в нашем сегод-
няшнем материале. 

— Анна Васильевна, в 
чём особенность уральской 
технологии выращивания 
огурца?— Мы выращиваем расса-ду на ограниченном водном режиме. Именно рассаду, се-ять семенами в грунт — те-рять время и урожай. У нас и так-то лето короткое. Расса-да должна быть посеяна за 30 дней до того момента, когда вы собираетесь её высаживать на постоянное место. Рассчи-тать этот срок легко: раньше 10 мая вы с рассадой в тепли-цу не зайдёте, потому что при-рода вам этого не позволит. Ес-ли вы биотопливо дали, то мо-жете и 30 апреля высадить. И с первого дня следим за по-

ливом. Водой мы, как вожжа-ми, управляем процессами ро-ста. Первые десять дней выра-щивания рассады влажность почвы должна быть в преде-лах 85 процентов. Такой ре-зультат можно получить, ес-ли ежедневно, понемногу по-ливать почву. На 11-й день во-ды начинаем лить меньше, и не каждый день, на 19-й день выращивания рассады влаж-ность почвы должна состав-лять уже 75 процентов, на23-й — 67 процентов, на 25-й день — 64. Это — уже сухость.
— А что даёт нам ограни-

чение полива? — Предназначение всего 

живого на земле — это продол-жение рода. Управляя поли-вом, мы на этом законе играем. Если дадим рассаде роскош-ные условия, она, как дитя раз-балованное, будет расти, да-вать побеги, но не бутоны. Ес-ли высадить такую рассаду в теплицу, она продолжит расти до верхней шпалеры и только потом начнёт давать первые бутоны и урожай. А надо выса-живать рассаду уже с цветка-ми, ограничением полива мы как раз этого добиваемся. Тог-да вы получите ранний, друж-ный урожай.
— Каков следующий этап 

после высадки рассады? 

— Сразу после высадки рассады вы её хорошенько проливаете, а потом она две недели должна расти без по-лива. Растения почувствуют недостаток влаги, и свои силы пустят не на развитие побегов, а на плоды. И через две недели вы получите первый урожай.
— А вдруг засохнут без 

полива?— А вы не давайте им со-хнуть. Если замечаете, что рань-ше листочки были как штык и вдруг начинают увядать — это вам сигнал, что воды в почве не хватает. Но поливать ещё рано, надо увлажнить воздух, полить в теплице дорожки. На второй 

день поступаете так же, на тре-тий, и если растения не восста-навливаются, только тогда на-чинаете поливать с двух ли-тров на квадратный метр, по-том доводите норму до трёх ли-тров. И пока огурец не запло-доносит, поливаете его так че-рез день. Но как только первые плоды у вас достигнут съёмной спелости, и вы знаете, что зав-тра будет первый их съём, вече-ром, накануне, вы должны хоро-шенько почву под растениями пролить водой. И вообще, как только вы первый сбор сдела-ете, забудьте про всякий сухой режим, дальше идёт сплошной полив и в пасмурную погоду, и в солнечную. Поливать луч-ше под вечер, потому что налив огурца идёт ночью. Если вы хо-тите получить высокие урожаи — нельзя допускать в период плодоношения даже малейше-го дефицита влаги.
— А как формировать 

огуречные растения?— Уральская техноло-гия никакого формирования не предусматривает. Пасын-ки, может быть, и появятся, только будут короткими. Ког-да ограничением водного ре-жима вы довели растения до плодоношения — всё, у них по-явились «дети». А дети что де-лают? Они из родителей тянут все соки. Когда уж тут разви-вать новые побеги!
— А какие сорта в наших 

условиях лучше всего выра-
щивать?

— Для нашего климата ха-рактерны резкие колебания температуры в течение суток. После 12 часов дня может по-меняться погода, подуть се-верный ветер, то была жара — и вдруг моментально ста-ло холодно. Какой огурец вы-держит? Мы пропагандируем наши уральские сорта, напри-мер, Колян, Олимпиец, Уралоч-ка. Когда-то у наших садово-дов широкое распространение имел сорт Исток, очень вкус-ный был огурец. В отличие от новых сортов он — пчёлоопы-ляемый. Но пчёл сегодня мало, привлечь их в теплицы про-блематично, поэтому такие со-рта не пользуются спросом.
— Хотя огурцы у пчёло-

опыляемых вкуснее…— Да, вкус у них совершен-но другой, гораздо лучше, чем у партенокарпических, тех, что дают урожай без опыле-ния. Потому что благодаря пчёлам в плодах завязывают-ся семечки, происходят био-химические процессы, обра-зуется больше сахара, поэтому они и слаще, и вкуснее. А что такое плод партенокарпика? Это разросшаяся завязь. Но именно такие огурцы мы сей-час едим, их вкус совершенно другой. Как вырастить пчёло-опыляемые огурцы без пчёл? Можно посоветовать поса-дить такие сорта ближе к две-рям теплицы, где больше шан-сов, что их опылят пчёлы или мухи.
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 «Урожай» Тбилисский б-р, 3 , т. 8-919-366-09-38  

 «Росток» ул. Военная, 1а,  т. 8-952-740-86-58
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«Припарка» для паутинного клещаРудольф ГРАШИН
Садоводы часто жалуются: 
то у них паутинный клещ 
хозяйничает в теплицах, 
то по огурцам пошла гу-
лять мучнистая роса. Ино-
гда в этих бедах виноваты 
мы сами, если не соблюдаем 
влажностный режим в те-
плице. Вот что советует по 
этому поводу декан факуль-
тета агротехнологий и зем-
леустройства, заведующий 
кафедрой овощеводства и 
плодоводства УрГАУ 
Михаил КАРПУХИН:— Только стоит пересу-шить огурцы, как плеть тут же начинает стареть, и на неё на-брасываются все вредители. Сухой и жаркий воздух в те-плице — идеальная среда для размножения такого грозно-го вредителя огурца, как пау-тинный клещ. Но есть инте-ресный способ борьбы с пау-тинным клещом, при этом не потребуется никакой химии. В самое жаркое время, в час-два пополудни, вы должны хоро-шенько пролить водой тепли-цу и закрыть в ней все двери и форточки на полтора-два ча-са. Там резко поднимется тем-пература, и пойдёт испари-на, как в турецкой бане. Всего этого очень не любит паутин-ный клещ. Достаточно сде-лать две-три таких «припар-ки» за вегетацию — и вы изба-витесь от него полностью.Кстати, растениям от это-го вреда не будет. Но после каждой «припарки» тепли-цу надо проветривать. Вооб-ще для профилактики болез-ней огурца умеренное прове-тривание очень важно. Надо найти такую золотую сере-дину, чтобы, с одной стороны, поддерживать в теплице вы-сокую влажность, а с другой — не допускать выпадения 

на листья капель конденса-та с крыши. Как только влага попадает на растения — все споры, которые находятся на этом листочке, тут же начина-ют прорастать.Очень помогает наладить проветривание удаление на высоту полуметра всех боко-вых побегов. Нижняя часть огурца должна полностью продуваться. Если будут за-гущённые посадки и высокая влажность, на растения сразу нападёт и белая гниль, и кор-невые гнили. В холодные но-чи надо теплицы обязатель-но закрывать, потому что био-логический минимум у огурца — всего плюс 15 градусов. Тем-пература холоднее для огурца очень нежелательна. Как го-ворил наш знаменитый ураль-ский овощевод Николай Фё-
дорович Коняев, холод на рас-тения действует как яд. Что-бы этого не произошло, нам необходимо сделать так, что-бы температура в теплице бы-ла не ниже 15 градусов. А оп-тимальная температура для выращивания огурца — 25–27 градусов днём и обязатель-но градуса на 4–5 ниже ночью. Пониженные ночные темпера-туры благотворно влияют на качество плодов, на их налив. Огурцы наливаются ночью, и чем теплее ночь, тем меньших размеров вырастут плоды.
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 В ТЕМУ

 Поливать огурец надо не только в жаркую погоду, но 
и в пасмурную, при этом поливать даже обильнее, чем 
в жару. Потому что в пасмурную погоду корневое дав-
ление снижается и растениям труднее взять влагу из 
почвы.
 Нельзя допускать образования на плетях перерос-
ших плодов — семенников. Как только «повесите» на 
плеть пять семенников — всё, она состарится, дальше 
на ней уже ничего не уродится. Старайтесь собирать 
огурцы как можно чаще.Два урожая за сезон?Рудольф ГРАШИН

Сорта и гибриды огурца 
имеют каждый свой пери-
од плодоношения. Его про-
должительность зависит 
от силы роста и от условий, 
в которых он выращивает-
ся. Например, два предыду-
щих года на Среднем Урале 
были достаточно холодны-
ми, и это сказалось на  уро-
жае огурцов: растения стра-
дали от грибных заболева-
ний, корневых гнилей. Как 
противостоять этим болез-
ням и продлить плодоноше-
ние огурцов по возможности 
дольше?В неотапливаемых тепли-цах время плодоношения ли-митировано самой природой. Если вы в середине мая выса-дили рассаду, собираете уро-жай до конца августа, то в сен-тябре получать зеленцы уже проблематично. Можно, ко-нечно, в теплице натянуть до-полнительный полог из плён-ки, поставить печурку. Но для продолжения плодоношения в сентябре важно не только под-держивать оптимальный тем-пературный режим. Сами рас-тения в процессе роста старе-ют, на них копятся болезни. А с больных плетей вы урожая уже не получите. На этот случай ну-

жен своеобразный страховой фонд огуречной рассады.Уральскими учёными раз-работан метод конвейерно-го способа подсадки рассады. Первыми сеют на рассаду ско-роспелые сорта. После это-го через каждые 15 дней нуж-но высевать следующую пар-тию огурцов. Не факт, что вся эта рассада потом окажется на грядке. Но у вас всегда будет чем заменить, например, забо-левший огурец. Больные рас-тения лучше не спасать, ведь пользоваться придётся хими-ческими препаратами, кото-рые вообще-то не стоит при-менять на садово-огородных участках. А вот конвейерный огурец тут как раз пригодится.Постепенно молодую рас-саду огурцов подсаживают под старые растения. На старых плодоношение будет заканчи-ваться, и вы затем их удали-те, а молодые в это время как раз начнут давать урожай. Это выгодно тем, кто любит зани-маться засолкой и маринова-нием огурцов. А делать заго-товки лучше под осень. Поэто-му весной они высаживают со-рта столового назначения, а ле-том — годные для переработ-ки. Вот так, обманув природу, вы сможете получить два уро-жая огурцов за один сезон.

Получать плоды огурца в сентябре поможет новая рассада 

На протяжении почти 35 лет Анна Васильевна Юрина вела передачу для садоводов 
на Свердловском телевидении

Без калия плоды теряют красотуРудольф ГРАШИН
Советы для садоводов и ого-
родников — тема неновая 
для «Областной газеты». 
Например, на протяжении 
многих лет у нас выходила 
рубрика «Сеятель». Из мате-
риалов этой рубрики наши 
читатели черпали немало 
полезного для себя. Некото-
рые из публикаций умест-
но повторить и сейчас. На-
пример, вот что писал в но-
мере за 11 августа 2010 го-
да о проблемах садоводов, 
связанных с возделыванием 
огурца, наш автор Валерий 
Шафранский.«Многие недоумевают: почему вместо красивых пло-дов с пупырышками на огур-цах образуются уродливые крючки? Происходит это из-за не-достатка в почве калия (это обычно бывает во второй по-ловине лета). Плоды у огурцов делаются суженными к плодо-ножке, а у верхушки независи-мо от сорта приобретают ша-рообразную форму и стано-вятся похожими на уродли-вую зелёную грушу. При этом по краям листьев (начиная с нижних) появляется светлая кайма, в жару растения могут слегка увядать.Причина здесь в том, что огурцы в первой половине ле-та часто подкармливают на-стоем навоза, куриного помё-та, сорных трав, которые очень богаты азотом. А о золе или ка-лийных удобрениях в это вре-мя огородники забывают.Значит, тех доз калия, ко-торые были внесены в лун-ку при посадке, для длитель-ного и обильного плодоноше-ния уже не хватает. Поэтому на фоне усиленного азотного питания остро ощущается де-фицит калия. К тому же калий 

хуже поглощается растения-ми при низких температурах, а они в августе и сентябре не-редки.Исправить ситуацию мож-но, если огурцы подкормить сернокислым калием (по ли-стьям и под корень) или зо-лой под корень и поливая их только тёплой водой.К началу августа у огур-цов также резко возраста-ет риск заболевания мучни-стой росой и ложной мучни-стой росой. При первом забо-левании листья покрывают-ся светлым мучнистым налё-том, который препятствует фотосинтезу, в результате че-го плоды созревают медлен-но, снижается их урожай.А ложная мучнистая ро-са проявляется в виде пятен на обратной стороне листа, которые постепенно темне-ют. При этом листья желтеют и засыхают, падает урожай. Чтобы предотвратить эти за-болевания, необходимо с кон-ца июля проводить каждую неделю опрыскивание расте-ний фитоспорином и цирко-ном. При этом сразу снижает-ся риск появления грибных заболеваний, увеличивается урожай.Когда проходит обильная волна плодоношения огурцов, листья у них становятся грубы-ми и колючими, кое-где на них появляется мучнистая роса.В это время нужна сроч-ная помощь растениям. Надо немедленно провести их вне-корневую подкормку раство-ром мочевины (0,5 ст. ложки на 10 литров воды). После та-кой подкормки листья у рас-тений снова станут мягкими, в них усилится фотосинтез. А появившуюся на них мучни-стую росу в начальной стадии легко подавить с помощью иммуноцитофита».

От заморозков 

спасёт полив

В этом месяце уже были сильные заморозки, 
скорее всего, садоводам надо быть готовы-
ми к ним вновь.

Наиболее чувствительны к заморозкам 
низкорослые растения, а также деревья, 
растущие в низинных местах. Отрицатель-
ные температуры губительно действуют и 
на бутоны, и на цветки, и на завязи, часто 
вообще уничтожая весь будущий урожай. 
Бутоны яблони погибают при температу-
ре воздуха минус 3 градуса, раскрывшиеся 
цветки — при минус 2 градусах. 

Также чаще страдают от заморозков 
раннецветущие культуры. Например, гру-
ша цветёт раньше яблони, и у неё потеря 
урожая из-за заморозков случается чаще. 
А яблоня наиболее чувствительна к это-
му погодному явлению в конце цветения 
— начале образования завязи. В это вре-
мя она реагирует на заморозки даже при 
температуре немногим ниже минус 1 гра-
дуса.

Ягодные кустарники ещё больше подвер-
жены действию заморозков, поскольку на-
ходятся ниже плодовых деревьев, а у по-
верхности земли температура воздуха ниже, 
чем на высоте 2–3 метра. Особое внимание 
в связи с этим требуется к ранним сортам 
крыжовника и смородины, которые зацвета-
ют раньше других. Цветки этих растений по-
вреждаются при температуре минус 2 граду-
са, а молодые завязи при минус 1,5 граду-
са. Снижение температуры воздуха до минус 
1–3 градусов опасно и для цветков земляни-
ки. Если площадь посадок небольшая, нуж-
но закрыть растения любым укрывным ма-
териалом.

Самым доступным средством для защи-
ты цветущих растений от заморозков явля-
ются обильные поливы почвы вокруг них. 
Делать это надо как накануне заморозка, 
так и в период снижения температуры. По-
ливать лучше из лейки, чтобы вода попа-
ла на все ветки и листья. Ещё более эффек-
тивен полив из шланга с наконечником мел-
кого распыления воды. Цветущие ягодники, 
если есть возможность, сверху лучше при-
крыть плёнкой. 

Всходы теплолюбивых овощных расте-
ний также очень чувствительны к замороз-
кам и, как правило, погибают. Для кабач-
ков, огурцов, помидоров и тыквы критич-
на даже небольшая минусовая температу-
ра. Чтобы спасти растения, надо закрывать 
все двери и форточки в теплицах, а всходы 
в открытом грунте защитит укрывной ма-
териал.

Саженцы с нематодой

Не всегда купленный на ярмарках посадоч-
ный материал оказывается качественным. Но 
ещё хуже, если он заражён вредителями рас-
тений, как это было выявлено в ходе недав-
ней проверки популярной в Екатеринбурге 
выставки-ярмарки для садоводов.

Как сообщила пресс-служба управления 
Россельхознадзора по Свердловской области, 
5 мая на площади перед зданием КОСКа «Рос-
сия», где в это время проходила выставка-яр-
марка для садоводов, специалисты ведомства 
провели рейд по предупреждению, выявлению и 
пресечению правонарушений при ввозе и реали-
зации гражданами посадочного материала пло-
дово-ягодных культур и семян. По итогам рей-
да в отношении четырёх граждан возбуждены 
дела об административных правонарушениях.

Помимо прочих нарушений, специали-
сты Россельхознадзора выявили в корневом 
слое части реализуемых саженцев крыжов-
ника, смородины и яблони карантинного вре-
дителя — золотистую картофельную немато-
ду. Специалисты управления предупреждают: 
особенно велика вероятность завоза немато-
ды при покупке нерайонированных сортов из 
Псковской, Липецкой, Воронежской и Киров-
ской областей. Поэтому они советуют садово-
дам при покупке посадочного материала тре-
бовать у реализаторов предоставить докумен-
ты на соответствие качества продукции.

У огурца — 

свой праздник

В России есть свой праздник огурца. И хотя 
лидерами по его сбору являются у нас в 
стране Кабардино-Балкария, Краснодарский 
край, Волгоградская область, Башкирия, Та-
тарстан, а богатым опытом его возделыва-
ния обладали вятские крестьяне, празднуется 
День огурца в Суздале.

Ежегодно, с 2001 года, праздник прохо-
дит на территории местного музея деревянно-
го зодчества. В Суздале жители с древнейших 
времён занимаются садоводством и огород-
ничеством. В начале XX века в Суздальском 
уезде выращивание огурцов носило промыш-
ленный характер. В этом году День огурца бу-
дут отмечать 16 июля.

Рудольф ГРАШИН


