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10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И БАШКОРТОСТАН

12 июня
Сысертский городской округ,  село Кадниково,

территория загородного
клуба «Белая лошадь»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Национальные народные
гулянья

Звёзды эстрады Республик
Татарстана и Башкортостана:

Национальные игры и забавы,
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская игровая программа

Прикладное искусство 
и сувенирные ремёслаАйдар Галимов

Виль Усманов
Хайдар Гильфанов
Группа «Казан егетляре»

ИЗВЕЩЕНИЕ
9-10 июня 2015 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения сорок восьмого заседания.

Начало работы 9 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:
 Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятельности 

Правительства Свердловской области в 2014 году, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием Свердловской области;
 О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1480 «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1477 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О порядке назна-
чения представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1483 «О внесении 

изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1478 «О внесении из-

менений в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1484 «О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1473 «О регулировании 

отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1457 «О внесении из-

менений в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке пере-
мещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных 
средств в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1479 «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1475 «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Невьян-

ского городского округа объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области «Дошкольные образовательные учреждения на 300 и 
95 мест по ул. Коллективной в г. Невьянске Свердловской области»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Тавдин-

ского городского округа объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области «Здание школы с детским садом в поселке Карабашка 
Тавдинского городского округа»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Россий-

ской Федерации земельного участка в городе Екатеринбурге;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налого-
плательщиков»;
 Об исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в части финансирования 
мероприятий по строительству котельных в 2014 году в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» в части со-
блюдения порядка поступления на государственную гражданскую службу 
Свердловской области и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области ограничений и запретов, связанных с 
государственной гражданской службой;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях муни-

ципальной службы на территории Свердловской области» в части соблюдения 
порядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, 
а также в части установления органами местного самоуправления должностей 
муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, его 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для обеспечения ис-
полнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования;
 Об исполнении Закона Свердловской области «О народных художе-

ственных промыслах в Свердловской области»;
 О постановлении Законодательного Собрания от 09.07.2013 

№ 1086-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области»;
 О проведении XI областного конкурса молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива»;
 О проекте федерального закона № 778898-6 «О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (внесен Саратовской 
областной Думой);
 О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законода-

тельного Собрания Свердловской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания от 01.04.2014 № 1507-ПЗС;
 О Почетном дипломе Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти;
 О Благодарственном письме Законодательного Собрания Свердловской 

области;
 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-

ловской области;
 О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.06.2015 № 443-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2015 года»;
 от 02.06.2015 № 466-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 64-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2015 году».

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Свердловской обла-
сти определили победите-
лей регионального конкурса 
«Профессионал-2015». Глав-
ную награду и звание «Луч-
ший социальный работник 
учреждения социального об-
служивания» получила Еле-
на Александровна Юрина из 
Екатеринбурга.Елена Александровна за-нимается социальной рабо-той уже больше 12 лет. Она тру-дится в социально-медицин-ской бригаде, помогает пожи-лым людям получать медицин-ское обслуживание, оформлять группу инвалидности, сопрово-ждает их в больницы или го-спитали, вызывает врачей на дом. При норме обслуживания 16 человек на одного социаль-ного работника, Елена Алек-сандровна помогает 25–30-ти. Особого секрета успеха у Еле-ны Юриной нет.— Главные качества со-циального работника — это от-зывчивость на чужую боль, же-

лание помочь людям, которые в этом нуждаются, и порядоч-ность, — говорит Елена Алек-сандровна. — Мне нравится чувствовать себя полезной. Я знаю, что могу не только по-жалеть людей, но и помочь им каким-то конкретным делом, подсказать что-то, облегчить и улучшить их жизнь.Победитель конкур-са рассказывает, что на 8 Марта провела конкурс кра-соты среди женщин пожилого возраста:— В этот день наши бабуш-ки чувствовали себя настоя-щими моделями. Даже несмо-тря на то, что они дефилиро-вали не по подиуму, а по про-стому асфальту, в их движени-ях были такие грация и гор-дость! Ведь все когда-то были молодыми, любили наряжать-ся. Было очень приятно видеть их такими счастливыми, как будто вернувшимися в юность.Елена Александровна не только выполняет традици-онные и прямые обязанности, но и постоянно изучает что-то новое:

Елена Юрина стала лучшим социальным работником Свердловской области
  КСТАТИ

 Два миллиона человек в Свердловской области ежегодно по-
лучают социальные выплаты.
 600 тысяч жителей региона постоянно получают социальные 

услуги.
 19 тысяч работников задействовано в сфере социальной по-

мощи в Свердловской области.

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ВЛАСОВ, первый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области:

— Сегодня в сфере социальной политики активно меняет-
ся законодательство, мы реализуем новый закон, который не-
прост и требует усилий, разрабатываем новые принципы со-
циальной помощи. 

У наших соцработников достаточно профессионализма, 
милосердия и желания воплотить все планы в жизнь, сделать 
так, чтобы нуждающиеся люди вовремя получили квалифици-
рованную помощь. Равнодушным работать в этой области не-
возможно.

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях рейтинговое агент-
ство RAEX («Эксперт РА») 
составило новый рейтинг 
школ России: отобрало 200 
лучших по показателю по-
ступления в топ-20 вузов 
страны. Результаты не по-
вторили, как ожидалось, со-
ставленный прошлой осе-
нью «Учительской газетой» 
при поддержке Минобрнау-
ки топ-500 школ. И тем более 
эти результаты даже не пере-
секлись с результатами фе-
дерального конкурса этого 
учебного года «100 лучших 
школ России». «ОГ» разбира-
ется, зачем в стране состав-
ляется столько рейтингов и 
кому они нужны.— Рейтинги — отличное средство сопоставить резуль-таты работы учебных заве-дений, — считает обладатель звания «Лучший учитель Рос-

сии», историк из Екатеринбур-га Алексей Гончаров. — Для родителей первоклашек, по-ступающих в школу, эти дан-ные будут мало полезны: за 11 лет многое может изменить-ся. А вот для старшеклассни-ков, готовых ездить за знания-ми на общественном транспор-те, информация о месте школы в рейтинге может пригодиться. Надо только понимать, какие критерии взяты за основу при их составлении.Критерии — ключевое. К примеру, в последнем «то-пе-200» школы относили к луч-шим по числу поступивших в 20 самых-самых вузов стра-ны (они были названы в мае). В этом рейтинге ориентирова-лись на количество выпускни-ков, поступивших на бюджет-ные места, в том числе олим-пиадников. Правда, учитыва-ли и тех, кто поступил на плат-ные отделения (сравнитель-ную таблицу смотрите на сайте

www.oblgazeta.ru). И это в це-лом справедливо — в топ-20 вошли только те вузы, кото-рые не занижали планку ЕГЭ даже для поступавших за день-ги абитуриентов. Так что топ-200 школ будет очень интере-сен родителям: в нём учитыва-лась именно подготовка учени-ков к поступлению в вузы, а во-все не оснащение школ интер-активными досками или чис-ло почётных грамот за чистую пришкольную территорию…А ведь некоторые рейтин-ги так и составляются — не по качеству обучения, а за хо-рошо подготовленные бумаги на конкурс. Вот, к примеру, со-ревнование «100 лучших школ России» — исключительно за-очное. Организаторы — солид-ные, между прочим, люди из Комитета Совета Федерации по науке, образованию, куль-туре и информационной поли-тике и Комитета Государствен-ной думы по образованию — 

просят школы прислать запол-ненные характеристики своей работы. Здесь решающей для победы может стать …обновле-ние школьного спортзала и ор-ганизация волонтёрского от-ряда, а это к учёбе и уровню об-разования не имеет никакого отношения.  — Мы рады, что наш ли-цей №180 попал на 57-е ме-сто в России по поступлению выпускников в лучшие вузы страны, — признаётся дирек-тор «180-ки» Алексей Кры-лов. — В прошлом году 32 на-ших воспитанника достой-но сдали ЕГЭ и учатся на бюд-жетных местах УрФУ, а ещё 18 — на его платном отделе-нии. Но если бы этого рейтин-га не было, для нас не измени-лось бы ничего. Да и сегодня нельзя ни один из существую-щих рейтингов назвать макси-мально объективным: к при-меру, кто учитывает школы с углублённым преподавани-

ем предметов художественно-эстетического цикла или шко-лы со спортивной направлен-ностью? А между тем актёры и спортсмены точно так же нуж-ны нашему обществу, стране, как физики или металлурги.  И не согласиться с этим нельзя. Между тем вполне официальный топ-500 рос-сийских школ, который каж-дый год составляет «Учи-тельская газета» при под-держке Минобрнауки РФ, учитывает только победи-телей олимпиад и результа-ты ЕГЭ. И удивительно, что лицей №130 Екатеринбурга, например, в топ-500 не во-шёл совсем, а в топе-200 ока-зался на 17-м месте в России. Он отправил на бесплатное обучение в лучшие россий-ские вузы сразу 62 выпускни-ков, тогда как блистательная гимназия №9 Екатеринбур-га (11-е место в топе-500) — всего 50 выпускников.

— Состоятельные родите-ли «девятки» не очень ориен-тированы на бюджетные ме-ста российских вузов, — объ-яснила мама выпускника Ма-рия Федосова. — Очень многие отправляют учиться своих от-прысков за границу, а это ни в какой официальной статисти-ке не учитывается. Так что ро-дителям и педагогам, изучаю-щим рейтинги, надо иметь в виду этот факт.Точно так же, как надо знать и о том, что топ-200 сельских школ (рейтинг той же «Учи-тельской газеты» и Минобрна-уки) ориентируется в основном на оценки в аттестатах, не учи-тывая даже результаты ЕГЭ. За-бавный факт: все лидирующие места в этом рейтинге занима-ют… школы южных республик. Там у выпускников сплошные отличные аттестаты. Правда, с результатами ЕГЭ они никак не коррелируют.

— Недавно я освоила про-грамму «Фотошоп». На всяких праздниках и чаепитиях, кото-рые мы проводим, я фотогра-фирую бабушек и дедушек, а потом обрабатываю фотогра-фии, печатаю и дарю героям 
торжества. Они всегда очень рады этому, потом свои фото раздают родственникам, дру-зьям и знакомым.Конкурс «Профессио-нал-2015» проводится в обла-сти с 2001 года. С 2011 года по-Зачем нам столько школьных рейтингов?

бедители получают денежные призы. В 2015-м за первое ме-сто вручают 22 тысячи рублей, за второе и третье — 16 и 12 тысяч соответственно. В этом году в областном туре прини-мали участие 34 человека. Кри-
терии при выборе победите-лей — достижения в работе и награды, профессиональные качества, стаж работы, а так-же творческая презентация своей деятельности.

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ раз-
рабатывает документ, кото-
рый определит будущее рос-
сийского телевидения.Стратегия развития теле-вещания на период до 2025 го-да касается таких ключевых вопросов, как тотальный пере-ход на «цифру» и отмена анало-гового вещания, некачествен-ный контент и нишевые кана-лы, проблемы выживания ре-гиональных телекомпаний и увеличение доли платных сер-висов. Об этом заявил замгла-вы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, перечислив основные пункты будущей стратегии, ко-торая в скором времени будет вынесена на обсуждение.Мы предложили специали-стам в сфере телепроизводства обсудить некоторые тезисы.

«Телевидение становится 
многоэкранным и многофор-
матным. Если до сегодняш-
него дня задачей государства 
было создать инфраструк-
туру цифрового эфирного ве-
щания, то теперь эта задача 
уже почти выполнена. Новая 
цель — обеспечить каждому 
жителю возможность при-
ёма тех каналов, того каче-
ства, на те устройства, ка-
кие он пожелает».

Игорь ГЛУХИХ, директор 
филиала РТРС «Свердлов-
ский ОРТПЦ»:— Я ознакомился с основ-ными пунктами будущей стра-тегии и хочу сказать, что полно-стью согласен с ними. Именно так российское и в том числе на-ше региональное телевидение, на мой взгляд, будет развивать-ся в ближайшие годы. Сейчас мы завершаем создание феде-ральной сети цифрового теле-видения, наша главная задача — обеспечить каждому жителю области бесплатный доступ к основным телеканалам. Сейчас же многие платят абонентскую плату за спутниковое и кабель-ное ТВ. Мы хотим, чтобы у лю-дей был выбор: 100 каналов за 

Каким будет российское ТВ к 2025 году?Эксперты прокомментировали основные тезисы «телевизионной стратегии»

деньги или 20 бесплатно. Кста-ти, наряду с общедоступными федеральными мы подключа-ем мультиплекс развлекатель-ных каналов, куда входят ТНТ, РенТВ, СТС и др. Мы смонтиро-вали 19 передатчиков в Сверд-ловской области, пока вещают только три — в Екатеринбур-ге, Серове и Асбесте. Остальные мы будем подключать в тече-ние ближайших трёх лет.
«Государство не должно 

отключать аналоговое ве-
щание. Оно должно и может 
существовать до тех пор, по-
ка на него будет спрос».

Игорь ГЛУХИХ:— Это очень важное реше-ние с точки зрения развития регионального телевидения. Раньше концепция была тако-ва: после масштабного введе-ния «цифры», аналоговое ТВ будут выключать принуди-тельно. Но, прислушавшись к мнению професионального со-общества, государство реши-ло изменить эту концепцию. Взять, к примеру, Областное телевидение с аналоговым ве-щанием по Уральскому регио-ну. Пока будут желающие смо-треть их программы именно в таком качестве и пока компа-ния сама не примет решение, никто их не вытеснит из эфира.
«Ключевым элементом 

развития телевидения 
становится контент».

Дмитрий АСТРАХАН, рос-
сийский режиссёр театра и 
кино:— Я привык смотреть теле-визор традиционно, по старин-ке — то есть дома. Использо-вать различного рода приспо-собления вроде планшетов и смартфонов не люблю. Сидишь на диване, щелкаешь каналы — нет-нет да что-то вкусное по-падётся. Думаю, большинство россиян поступают так же — лёжа на диване и нажимая все кнопки подряд выбирают свой контент из того, что предла-гают телевизионщики. А вот предлагать что-то более каче-ственное, конечно, нужно. Ну вот взять хотя бы наши телесе-риалы, которые пачками сни-мают. По степени эмоциональ-ности, сценарного и режиссёр-ского мастерства, по уровню драматургии нам ещё очень да-леко до, скажем, канала HBO. Посмотрите их сериалы — это здорово написано, это здорово сыграно и здорово снято. От ру-ководителя канала зависит, чем «кормить» публику: качествен-ным кино или пустой «жвач-кой». Это уже на их совести…

«Производство каче-
ственного контента обхо-
дится дорого. Развитие рын-
ка обеспечат пять-шесть 
крупных игроков, которые в 
состоянии тратить милли-
арды рублей на контент».

«Сетевому партнёрству 

приходит конец. В этих усло-
виях региональным каналам 
надо увеличивать объёмы 
собственного производства, 
переходить к синдикации».

Алёна ВУГЕЛЬМАН, ди-
ректор телекомпании «Чет-
вёртый канал» (С 1 апреля 
2015 года канал работает с 
федеральным сетевым пар-
тнёром «Пятница!»):— Это «капитан очевид-ность». Ничего нового в этой стратегии я не увидела. Кро-ме того, некоторые пункты яв-но противоречат друг другу. На-пример, заявление о том, что качественный контент — это дорого, и обеспечить его смо-гут только пять-шесть крупных игроков. А дальше: регионам надо увеличить собственное производство. Но как, если это дорого? Телевидение всегда — очень дорого. Даже федераль-ные каналы сокращают новое производство, тот же «Первый канал» показывает снятое год-два назад, о чём недавно гово-рил Константин Эрнст, и к кон-цу года он останется на старом контенте. Что говорить о реги-онах? Мне часто звонят и гово-рят: мы на грани закрытия, ре-кламные рынки падают, что де-лать? Да, хорошо строить пла-ны на 10 лет вперёд, до 2025 го-да. Но за это время очень мно-гое может измениться. Сегодня наша задача — выжить в усло-виях непростой экономической ситуации. А государство долж-но не только предлагать нам стратегии развития, но и при-нимать конкретные меры под-держки. Например, разреши-те региональным телевизион-щикам бесплатно или на льгот-ных условиях пользоваться со-ветской синематекой или от-кройте свободный доступ к ба-зам Госфильмофонда. Чтобы не пришлось покупать авторские права у коммерческих структур.

«Спрос на интерактив-
ность. Важное значение бу-
дет иметь возможность об-
ратной связи со зрителем».

Алексей ВАНЧЕНКО, веду-
щий программы «Утренний 
Экспресс»:— Согласен. Обратная связь со зрителем всегда была, есть и будет востребованной. Пря-мой эфир — это всегда более живые, доверительные отно-шения между зрителем и пе-редачей. С современными тех-нологиями обратная связь ста-новится другой. Появляется та самая интерактивность — воз-можность изменить программу, заказать что-то другое. Кстати, это и не от хорошей жизни про-исходит — качество контен-та на наших каналах оставля-ет желать лучшего. Я говорю о новых каналах, которые по-явились как грибы после до-ждя. Мы катимся куда-то вниз…

«Объёмы контента бу-
дут нарастать, причём и 
полупрофессионального. 
Это приведёт к появлению 
нишевых каналов, что уси-
лит конкуренцию на рынке». 

Ольга ЧЕБЫКИНА, глав-
ный редактор телеканала 
«Малина»: — Нишевых каналов, рас-считанных на узкую аудито-рию, сегодня огромное множе-ство, и будет ещё больше. Лю-ди получают новости из лент в социальных сетях, прихо-дят домой и хотят видеть кон-кретную информацию – спорт, про охоту-рыбалку или посмо-треть ретрофильмы... Будут ли они создавать конкуренцию крупным игрокам? Я не увере-на. Телеаудитория сегодня ста-тична, она не увеличивается и не падает. Нишевым тоже при-ходится бороться за зрителя, но иногда не самым качествен-ным содержанием...

«Несмотря на увеличение 
количества и доли платных 
сервисов, для телеканалов 
главным источником дохода 
останется реклама».

Ирина ПУДОВКИНА, ди-
ректор телекомпании «Теле-
кон» (Нижний Тагил):

— Региональные телека-налы испытывают дополни-тельные сложности: все круп-ные рекламодатели захо-дят на этот рынок через фе-деральные агентства. Мест-ным достаются лишь остат-ки федеральных денег, а так-же небольшие суммы, кото-рые можно заработать за счёт местных рекламодателей. Но сейчас, в условиях кризи-са, местные компании в три-четыре раза урезали реклам-ные бюджеты. Безусловно, сильные федеральные пар-тнёры нас спасают. У них хо-роший контент, понятная це-левая аудитория. А это много значит: сейчас все рекламода-тели стараются работать, чёт-ко попадая в цель.
«Проблема кадров. Те спе-

циалисты, в которых по-
настоящему нуждается от-
расль, без её участия не по-
явятся. Институт даст ба-
зу, специалиста сделают са-
ми каналы».

Борис ЛОЗОВСКИЙ, ди-
ректор департамента «Фа-
культет журналистики» УрФУ:— Отрасль всегда предъ-являет претензии к журнали-стам-выпускникам, а поуча-ствовать в их подготовке не хочет… Я на 100 процентов со-гласен с заявлением Алексея Волина. Это совместная рабо-та, и сегодня мы в ней особен-но нуждаемся: время учёбы со-кратилось до четырёх лет, у бу-дущих журналистов теперь меньше практики. Те, кто мо-жет и хочет работать, приходят в профессию уже на втором курсе. Те, кто четыре года бол-тается, оказывается «за бор-том». Сегодня треть выпуск-ников идут работать по специ-альности, треть — в смежные профессии, остальные, увы, — кто где…

(16 тезисов Алексея Воли-
на — на сайте oblgazeta.ru.).

Записали   
Алевтина ТРЫНОВА, 

Елена АБРАМОВА.
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Елену Юрину поздравляет министр социальной политики 
региона Андрей Злоказов

По словам Алексея Волина, нет и не будет главного экрана, на 
котором смотрят телепередачу. «Сегодня он и в телеприёмнике, 
и в планшете, и в смартфоне»


