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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Карпухин

Анна Большова

Олег Кульков

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
Уральского государствен-
ного аграрного универси-
тета Михаил Карпухин раз-
рабатывает технологию по-
лучения на Урале эфирных 
масел.

  II

Актриса исполнила одну из 
главных ролей в спектакле 
Нижнетагильского театра 
драмы имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка.

  IV

Мастер спорта международ-
ного класса, легкоатлет-ма-
рафонец возглавил област-
ной Центр Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подго-
товки спортивных сборных 
команд Свердловской обла-
сти «Родник».
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Россия

Ижевск 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Сочи 
(IV) 
Уфа 
(IV) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Республика 
Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Италия 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
Молдова 
(I) 
США 
(I) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОТТАЮТ ЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ СТРОЙКИ?

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19января

Люди, которые сейчас распространяются против 
избранного президента США — они хуже, 
чем проститутки.

Владимир ПУТИН, Президент России, по итогам переговоров 
с президентом Молдавии Игорем Додоном — о якобы имеющемся компромате 

на Трампа, в том числе о якобы его связях с проститутками (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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76

83 года назад будущий Серов 
получил имя «врага народа»
В 1934 году город Надеждинск был переименован в Кабаковск.

Надеждинск, заложенный в 1894 году, был назван в честь своей 
основательницы — владелицы Богословского горного округа Надеж-
ды Половцовой. А новое имя город получил в честь первого руково-
дителя Свердловской области — Ивана Дмитриевича Кабакова.

Он родился в 1891 году в Нижегородской губернии (как, кстати, и 
Яков Свердлов, чьё имя до сих пор носит наша область). На Урал Каба-
ков попал в возрасте 36 лет — в 1928 году, когда его избрали предсе-
дателем Уральского облисполкома и председателем Уральской област-
ной контрольной комиссии ВКП(б). Через полгода, в январе 1929-го, 
он возглавил Уральский обком ВКП(б), а после разделения Уральской 
области стал первым секретарём Свердловского обкома ВКП(б). 

Свердловская область была образована 17 января 1934 года. А 
уже через два дня Надеждинск был переименован в Кабаковск… 

Кабаков возглавлял Средний Урал до 22 мая 1937 года, когда его 
арестовали «за принадлежность к контрреволюционному уклону пра-
вых». И уже через неделю — 29 мая — пленум городского Совета по-
становил: «Снять имя врага народа Кабакова с города и района». Город 
опять стал Надеждинском и прожил под этим именем ещё два года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

  II

Екатеринбург решит, как будет выглядеть к 2030 годуЕлизавета МУРАШОВА
До конца года в Екатерин-
бурге появится Стратегия 
пространственного разви-
тия города до 2030 года. По 
сути, сейчас решается, как 
будет выглядеть столица 
Среднего Урала через 10–
15 лет. Первая редакция до-
кумента будет разработана 
к апрелю, а в окончатель-
ном варианте, пройдя не-
обходимые согласительные 
процедуры, он будет выне-
сен на утверждение горду-
мы в декабре 2017 года.

10 КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИ-
ПОВ станут основой страте-гии,   рассказал и. о. началь-ника департамента архитек-туры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистра-ции Сергей Косенко. Один из главных — развитие меж-муниципального сотрудни-чества, в том числе в рамках проекта Екатеринбургской агломерации.— Как бы мы ни относи-лись к понятию агломерации, 

сегодня эксперты констати-руют, что фактически её эле-менты уже сложились. Часть жителей области работают в Екатеринбурге, часть ека-теринбуржцев постоянно от-дыхают за пределами горо-да. Есть вопросы межмуни-ципального сотрудничества, которые необходимо обсуж-дать с коллегами из других муниципалитетов — напри-мер, возможность совместно-го строительства полигонов коммунальных отходов, — считает Сергей Косенко.Один из принципов, свя-занных с естественной город-ской средой — создание «крас-ных» и «зелёных» зон (в пер-вых будет максимально раз-виваться строительство, во вторых — сохраняться зелё-ные насаждения), новых ланд-шафтных и водных объектов. Особое внимание будет уде-ляться улучшению качества жилья, развитию застроенных территорий (здесь застройщи-кам, которые этим займутся, предлагается предоставлять налоговые преференции), ре-организации городских улиц, а 

также координации плотности застройки и уровня транспорт-ной доступности. Чем плотнее застройка, тем плотнее движе-ние общественного транспор-та и острее стоит проблема ор-ганизации парковочных про-странств.В стратегии также будут отражены принципы сохра-нения и формирования уни-кальных городских ландшаф-тов, приоритетность реали-зации стратегических проек-тов (например, развития тер-ритории Верх-Исетского пру-да), а также прописана поли-тика формирования город-ского силуэта. Стратегия бу-дет реализована через 100 долгосрочных и краткосроч-ных проектов, основанных на предложениях горожан. В первую очередь это рекон-струкция площади 1905 го-да, превращение недостро-енной телебашни в привле-кательный арт-объект, функ-циональное изменение про-мышленной зоны на севере от железнодорожного вокза-ла и благоустройство поймы Исети. Непосредственно раз-

работкой стратегии занима-ется рабочая группа из 25 че-ловек, собранная по междис-циплинарному принципу.
ВШИРЬ ИЛИ ВВЫСЬ? Это один из первых вопросов, за-данный членами комиссии городской думы по город-скому хозяйству, градостро-ительству и землепользова-нию во время обсуждения. — Мы не предполагаем развития вширь, но считаем, что наши высотные уникаль-ные объекты должны стать от-ражением того, что мы — вы-сокотехнологичный, совре-менный город. Но мы не долж-ны уродовать город высотны-ми сочетаниями, если силу-эт исторической части горо-да застроен среднеэтажной за-стройкой, — ответил замгла-

вы администрации Екатерин-бурга по вопросам капстрои-тельства и землепользования 
Алексей Белышев.В подтверждение своей по-зиции представители админи-страции заметили, что руко-водствуются не только своим мнением. В течение года про-водился опрос граждан, что-бы в основу документа легли «принципы общественного со-гласия». К созданию стратегии привлекались представители профессионального сообще-ства (в том числе архитекто-ры с мировым именем, напри-мер — один из основателей архитектурного бюро MLA+ 
Маркус Аппенцеллер). Кста-ти, в качестве эксперта в фору-мах и обсуждениях участвовал вице-губернатор Свердлов-

ской области Александр Вы-
сокинский, который куриру-ет реализацию проекта «Боль-шой Екатеринбург» и испол-нение «Стратегии-2030» в му-ниципалитетах. В обсуждении участвовали общественники, представители сферы услуг, производства, здравоохране-ния, образования. Некоторые даже выходили на админи-страцию с конкретными ини-циативами — например, об-щество велосипедистов пред-ложило создать единую сеть велосипедных маршрутов. — Стратегия простран-ственного развития — это бу-дущая объёмная модель горо-да, по ней должно быть понят-но, почему именно так в горо-де расположены дороги, сети, спланирована застройка, — говорит председатель комис-сии гордумы по градострои-тельству Владимир Крицкий. — Она будет лежать в осно-ве Генплана застройки горо-да-2035 — прошлый генплан, принятый в конце 2004 го-да, разрабатывался без такой объёмной модели.

 
Напоминаем вам, что с 2017 года, каждый четверг, ТВ- программа и до-
полнительные тематические полосы выходят только в полной и расши-
ренной социальной версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке 
— две разные тематические полосы. В их числе и уже знакомые посто-
янным читателям «ОГ» — «Здоровье уральцев», «Дом. Сад. Огород», 
«Семья», «Наши питомцы», а также тематические страницы «Путеше-
ствия по Уралу», «Со вкусом», которые начнут выходить впервые.

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:
«Семья» —  обсуждение проблемы инфантилизма современных 

подростков и предложения учёных платить за родительство, статья 
о перегрузках школьников и кто виноват в этом, а также советы, как 
поддерживать порядок в доме;

«Со вкусом» — тест-драйв по столовым, интервью с шеф-
поваром, рассказ о школьнице, которая стала участницей кулинарно-
го шоу на СТС, а также кулинарные советы от известных уральцев.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бесплатную) 
версию «ОГ», но заинтересуется четверговой вкладкой (ТВ- программа + 
тематические полосы), сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на ком-
плект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) вы можете в течение всего года в 
редакции «Областной газеты» или в любом почтовом отделении.

ВНИМАНИЕ! До конца января среди 20 первых 
подписавшихся будет разыграно 10 билетов в ТЮЗ 

(спектакли и для взрослых, и для детей).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.
Телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

 В ТЕМУ
В Екатеринбурге планируют запретить выгул лошадей, верблюдов и 
пони в скверах, парках, на детских и спортивных площадках, терри-
ториях учреждений здравоохранения и образования. Это одна из по-
правок к Правилам благоустройства территории муниципалитета, ко-
торую предложил профильный комитет горадминистрации. Комиссия 
по градостроительству гордумы отправила документ на доработку.

О чём скажет губернатор?Евгений Куйвашев готовится опубликовать в «ОГ» очередную программную статью
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Евгений 
Куйвашев — 
первый губернатор 
Свердловской 
области, который 
стал публиковать 
свои авторские 
программные 
статьи в «Областной 
газете». Вскоре 
на страницах «ОГ» 
появится новая 
статья о социально-
экономическом 
развитии региона, 
а пока мы 
вспоминаем, 
чему были 
посвящены 
предыдущие

Из семи недобросовестных застройщиков под арестом был только Новиков

В Свердловской области из-за семи недобросовестных застройщиков больше тысячи пайщиков и дольщиков остаются без 
жилья. На фото, например, один из крупнейших долгостроев Екатеринбурга — ЖК «Кольцовский», который отметился массовой 
голодовкой дольщиков и уголовным делом о хищении средств на строительство. Однако до сих пор под арестом 
был только один из семи недобросовестных застройщиков — бард Александр Новиков

Сысерть (III)

Серов (I,III)

Реж (IV)

Полевской (III)

с.Нижняя Синячиха (IV)
Нижний Тагил (I,IV)

Ирбит (III)

п.Зайково (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Белоярский (II)

с.Арамашево (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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№ п/п
Наименование  

муниципального образования

Отопительный 
период  

(количество 
полных  

календарных 
месяцев), 

месяц

1.

Муниципальное образование рабочий поселок Атиг, Березов-
ский городской округ, городское поселение Верхние Серги, 
городской округ Верхняя Пышма, Дружининское городское 
поселение, муниципальное образование «город Екате-
ринбург», Кленовское сельское поселение, Михайловское 
муниципальное образование, Нижнесергинское городское 
поселение, Тугулымский городской округ

7

2.

Муниципальное образование город Алапаевск, Муниципаль-
ное образование Алапаевское, Арамильский городской 
округ, Артемовский городской округ, Артинский городской 
округ, Байкаловское сельское поселение, Белоярский 
городской округ, Бисертский городской округ, городской 
округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхний Тагил, 
городской округ Верхняя Тура, городской округ Верхотур-
ский, Верхнесалдинский городской округ, Горноуральский 
городской округ, городской округ Дегтярск,  городской округ 
Заречный, городской округ ЗАТО Свободный, Ивдельский 
городской округ, муниципальное образование город Ирбит, 
Ирбитское муниципальное образование, Камышловский 
городской округ, городской округ Карпинск, Качканарский 
городской округ, Кировградский городской округ, городской 
округ Краснотурьинск, Краснополянское сельское поселение, 
городской округ Красноуральск, городской округ Крас-
ноуфимск, Кушвинский городской округ, Городской округ 
«Город Лесной», Малышевский городской округ, Махневское 
муниципальное образование,  Невьянский городской округ, 
город Нижний Тагил, городской округ Нижняя Салда, Ницин-
ское сельское поселение, Новолялинский городской округ, 
городской округ Пелым, городской округ Первоуральск, 
Полевской городской округ, Пышминский городской округ, 
городской округ Ревда, Режевской городской округ, Североу-
ральский городской округ, Серовский городской округ, Слад-
ковское сельское поселение,  Слободо-Туринское сельское 
поселение, Сосьвинский городской округ, городской округ 
Староуткинск, Сысертский городской округ, Таборинское 
сельское поселение, Тавдинский городской округ, Талицкий 
городской округ, Туринский городской округ, муниципальное 
образование «поселок Уральский», Усть-Ницинское сельское 
поселение, Шалинский городской округ

8

Информация Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области о продолжительности отопительного периода,  

которая была использована органами местного самоуправления  
Свердловской области для определения нормативов потребления  

коммунальной услуги по отоплению, утвержденных  
на отопительный период

На Среднем Урале стали производить эфирные масла Рудольф ГРАШИН
впервые в свердловской об-
ласти стали производить 
эфирные масла из лекар-
ственных растений местной 
флоры. опытную установ-
ку опробовали в уральском 
государственном аграрном 
университете (урГау) в конце 
прошлого года и тогда же по-
лучили первую продукцию.Правда, эфирные масла — это та продукция, учёт которой ведётся не тоннами, и даже не литрами. В общемировой прак-тике принято указывать стои-мость эфирных масел за милли-литр. При переработке эфиро-масличного сырья выход гото-вой продукции составляет все-го 1–2 процента. Именно поэто-му эти ароматные эликсиры так ценятся. В России до 90 процен-тов всех используемых эфирных масел — из-за рубежа. И это та сфера, которой практически не коснулось импортозамещение, столь популярное нынче в на-шем сельском хозяйстве. Впро-чем, дело поправимо — считают в уральском аграрном вузе.Первой на опытной уста-новке испробовали полынь. 

На очереди — мята переч-ная, мелисса. Причём перера-батывать можно как заготов-ленное сухое сырьё, так и све-жую зелень. В дело можно пу-стить также хвою пихты, мож-жевельника, сосны, коими бо-гаты наши леса.Как рассказывает декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Миха-
ил Карпухин, толчком для изы-сканий стало сотрудничество уральского вуза с НИИ сельско-го хозяйства Крыма, где нако-плен богатый опыт по выращи-ванию и переработке таких рас-тений. Но там и больше солнца, тепла, а могут ли растения, вы-ращенные на Урале, дать каче-ственный целебный продукт?— Самое интересное, что в нашей климатической зоне, где более короткий вегетаци-онный период, мы имеем и бо-лее интенсивный приток фото-синтетически активной радиа-ции. Благодаря чему накопле-ние полезных веществ в расте-ниях идёт в разы быстрее. Мы хотим это проверить и отда-ли первую партию полученной продукции для анализа в НИИ сельского хозяйства Крыма, — говорит Михаил Карпухин.

Кстати, крымские специа-листы помогли уральцам смон-тировать и установку для полу-чения эфирных масел. Получа-ют их здесь методом паровой дистилляции. При таком спо-собе производства все свойства эфирных масел сохраняются в первозданном виде. Одновременно расширяет-ся коллекционный участок ле-карственных культур УрГАУ, сейчас в опытном хозяйстве ву-за, расположенном в Белояр-ском городском округе, возде-лывают уже более двухсот ле-карственных трав, многие из которых являются эфиромас-личными. На нынешнем этапе, как пояснил Михаил Карпухин, идёт отработка технологии, подбор лекарственных расте-ний из уральской флоры, ко-торые годятся для такой пере-работки. Но завтра, возможно, к этому делу проявят интерес фермеры, крупные хозяйства, и начнётся промышленное про-изводство уральских эфир-ных масел. А в ближайшем бу-дущем может появиться даже новая отрасль сельского хо-зяйства — лекарственное рас-тениеводство. 

опытная установка паровой дистилляции позволяет за час 
получить около пяти миллилитров эфирного масла

михаил карпухин: «ещё одна 
культура, произрастающая 
на урале, из которой можно 
получить эфирное масло — 
лофант. даже высушенный, он 
очень ароматен, заготовляли его 
прошлым летом наши студенты»
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О чём скажет губернатор?Евгений Куйвашев готовится опубликовать в «ОГ» очередную программную статьюАлександр ПОНОМАРЁВ
Как стало известно «оГ», гла-
ва региона завершает под-
готовку новой программ-
ной статьи о социально-эко-
номическом развитии реги-
она, которая со дня на день 
по традиции будет опубли-
кована в «областной газе-
те». особый интерес к оче-
редному, уже пятому про-
граммному обращению Ев-
гения Куйвашева со страниц 
нашего издания подогрева-
ет приближающаяся губер-
наторская кампания. ещё не 
вышедшую статью, где гла-
ва региона наверняка вновь 
проанализирует итоги ушед-
шего года и сформулирует 
новые перспективные зада-
чи развития области, многие 
расценивают как набросок 
тезисов предвыборной про-
граммы главного потенци-
ального кандидата на следу-
ющий пятилетний губерна-
торский срок.Евгений Куйвашев — пер-вый губернатор Свердловской области, который стал публи-ковать свои авторские про-граммные статьи в «Област-ной газете», посчитав такой формат обращения к жителям региона самым эффективным. За последние три года на стра-ницах нашего издания гла-ва региона выступил четы-ре раза: «Сохраним опорный край державы» (номер «ОГ» от 20 марта 2014 года), «Боль-ше народовластия, больше де-ла» (номер «ОГ» от 17 апреля 2014 года), «Мобилизация на успех» (номер «ОГ» от 26 фев-раля 2015 года) и «Мобилиза-ция на успех: год 2016» (номер «ОГ» от 21 января 2016 года). 

«сохраним 
опорный край 
державы»Прграммные тексты —  это своего рода «майские ука-зы» регионального уровня, 

так как ведущими темами в них становятся экономиче-ские и социальные вопросы, политика там фактически не затрагивается.В «Мобилизации на успех» губернатор достаточно мно-го и подробно рассуждал о са-моидентификации области: по какому пути должен раз-виваться Средний Урал и ка-кие отрасли следует сделать приоритетными. Евгений  Куйвашев твёрдо заявил, что «наше дело — металлургия и передел металлов». Чтобы со-хранить статус опорного края державы, в первую очередь, заявил губернатор, необхо-димо «дать новую жизнь все-мирно известной уральской инженерной школе»; предло-жение вылилось в комплекс-ную региональную програм-му, поддержанную Президен-том страны Владимиром  
Путиным.Также губернатор тогда обозначил социальные пер-спективы региона. В част-ности, он анонсировал про-

грамму  «Новое качество жиз-ни уральцев» (по реализации майских указов Путина) и за-явил, что в перспективе бли-жайших двух лет в регионе решится проблема с местами в детских садах. И проблема в конце 2015 года действитель-но была решена.
«больше 
народовластия, 
больше дела»Основной темой второй статьи «Больше народовла-стия, больше дела» стала ре-форма местного самоуправ-ления, которая на тот момент вызывала бурные дискуссии в обществе. Напомним, Евге-ний Куйвашев тогда измене-ния в системе МСУ поддержал и чётко аргументировал свою позицию. В прошлом году Законо-дательное собрание Сверд-ловской области изменило действующую систему вы-боров глав в подавляющем большинстве муниципали-

тетов области. Теперь их глав выбирают местные ду-мы из кандидатов, предло-женных конкурсной комис-сией.
«Мобилизация  
на успех»На следующий год в ста-тье «Мобилизация на успех», которая писалась на фоне так называемого санкционного пика, Евгений Куйвашев за-говорил о продовольствен-ной безопасности и защи-те местных производителей. Тогда же губернатор заявил, что меньше чем через 10 лет область закроет свои потреб-ности в продовольственных товарах собственного произ-водства. По итогам сельско-хозяйственного сезона 2016 года в регионе действитель-но наблюдается рост произ-водства всех основных видов продуктов питания. Мы за-нимаем лидирующие пози-ции по производству молока в стране, фактически на сто 

процентов обеспечиваем себя овощами открытого грунта, с каждым годом увеличиваем объёмы возделывания куль-тур закрытого грунта, произ-водим сыры.В этой же статье Евге-ний Куйвашев поставил за-дачи по увеличению объё-мов строительства жилья в регионе. В итоге уже третий год подряд на Среднем Урале сдаётся более двух миллио-нов жилых квадратов. Объё-мы строительства выше, чем в СССР.Сохранилась в статье и ключевая тема, обозначен-ная ещё в первой статье, — активизация промышлен-ного сектора: металлургии, оборонно-промышленно-го комплекса, машиностро-ения.
«Мобилизация  
на успех:  
год 2016»Свою прошлогоднюю ста-тью «Мобилизация на успех: год 2016» Евгений Куйвашев начал нетрадиционно с по-литических вопросов, с то-го, каким должен быть ли-дер, как формировать коман-ду и как добиться единства всех уровней власти. Уже тог-да по второй главе «Каждый солдат должен знать свой манёвр» можно было пред-видеть грядущие кадровые перестановки. «Чем жёстче внешние факторы, тем выше шансы, что лидерство сфоку-сируется в одних руках», — писал губернатор. В конце года в регионе прошла пра-вительственная реформа, по итогам которой должность председателя областного правительства была ликви-дирована, а кабмин лично возглавил губернатор. Так-же серьёзные кадровые ре-шения произошли и внутри министерств. Кроме того, за год удалось снять многолет-нее напряжение в отношени-

ях областных властей и ад-министрации города Екате-ринбурга.
что будет  
в программной 
статье 2017-го?Акценты и приорите-ты очередной программной статьи, которая со дня на день должна появится в рас-поряжении «Областной га-зеты», пока не раскрывают-ся. Но судя по последним за-явлениям Евгения Куйваше-ва, его комментариям прес-се, можно постараться пред-положить, какие ключевые темы будут затронуты в тек-сте.Во-первых, в конце 2016 года губернатор неоднократ-но подчёркивал, что полити-ческих проблем в Свердлов-ской области на данный мо-мент не существует, все они разрешены. По его словам, на сегодняшний день систе-мы государственной и муни-ципальной власти сосредото-чены на решении социально-экономических вопросов. По-этому вряд ли глава региона сделает тему политики веду-щей.Тему губернаторских вы-боров Евгений Куйвашев то-же наверняка обойдёт сторо-ной. Свердловский губерна-тор — член команды россий-ского президента Владими-ра Путина. Соответственно, участие или неучастие ны-нешнего главы региона будет полностью зависеть от реше-ния главы страны. И Евгений  Куйвашев это чётко дал по-нять на своей ежегодной пресс-конференции.Во-вторых, отталкиваясь от бюджетного послания гу-бернатора свердловскому Заксобранию, полагаем, что одной из тем станет состоя-ние и варианты развития ре-ального сектора экономики региона. 

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области

= от 09.01.2017 № 4-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 683-УГ «О 
полномочиях представителя нанимателя в отношении государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти и Аппарате Правительства Свердловской области, и осу-
ществлении прав и обязанностей работодателя в отношении ра-
ботников, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппа-
рате Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 11118);
= от 09.01.2017 № 5-УГ «О внесении изменений в размеры долж-
ностных окладов членов избирательной комиссии Свердловской 
области, работающих на постоянной (штатной) основе, утвержден-
ные Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2011  
№ 271-УГ» (номер опубликования 11119);
= от 09.01.2017 № 6-УГ «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 04.12.2012 № 889-УГ «О фи-
нансировании расходов на обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 11120).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области

= от 16.01.2017 № 12 «Об утверждении отчёта об итогах эмиссии 
государственных облигаций Свердловской области за 2016 год» 
(номер опубликования 11121).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 13.01.2017 № 7-п «О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская 
кольцевая автодорога — лесной парк «Южный»  — автомо-
бильная дорога «ст. Сысерть — п. Полевой» — железная до-
рога «Екатеринбург — Верхний Уфалей» (номер опубликова-
ния 11122);
= от 17.01.2017 № 14-п «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Циолковского — Машинной — пере-
улка Переходного — улицы Белинского» (номер опубликования 
11123).

Приказы департамента по труду  
и занятости населения  
Свердловской области
= от 10.01.2017 № 11 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по организации профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, утверж-
денный приказом департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 25.04.2016 № 121» (номер опубликова-
ния 11124);
= от 11.01.2017 № 12 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по психологической поддержке безработных граждан, утверж-
денный приказом департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликова-
ния 11125).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
= от 18.01.2017 № 2-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.10.2006 № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электриче-
ской энергии на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 11126).

редакторы страницы: Ольга Кошкина / Александр Пономарёв
тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 262-63-02
E-mail: osk@oblgazeta.ru / ponomarеv@oblgazeta.ru
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Из семи недобросовестных застройщиков под арестом был только бард НовиковДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
аппарат уполномоченно-
го по правам человека в 
свердловской области к 
концу 2016 года получил 
несколько десятков обра-
щений от дольщиков, ко-
торые по сей день остают-
ся без жилья. по семи акту-
альным долгостроям про-
водятся встречи с девело-
перами. однако несмотря 
на то, что по некоторым из 
таких объектов решение 
уже сформировано, наблю-
датели констатируют, что 
кризисные условия могут 
затянуть решение проблем 
пайщиков.За 2016 год пайщики Свердловской области, чьи до-ма по разным причинам ока-зались недостроенными в на-меченные сроки, направили в адрес регионального омбуд-смена Татьяны Мерзляковой 22 индивидуальных и коллек-тивных обращения. Однако проблемы большинства объ-ектов особо не фигурирова-ли в новостных заметках, кон-статирует уполномоченный. В СМИ активно обсуждалось лишь резонансное дело барда 
Александра Новикова.Напомним, что в данный момент артист находится под подпиской о невыезде. Одна-ко с 23 по 29 декабря прошло-го года Новиков был заклю-чён под домашний арест. Ему было предъявлено обвине-ние по ч.4 ст.159 УК РФ «Мо-шенничество в особо крупном размере, совершённое груп-пой лиц по предварительно-му сговору». Уголовное дело возбуждено в рамках рассле-дования ситуации с пайщи-ками ЖСК «Бухта Квинс», ко-

торые инвестировали в стро-ительство коттеджей поряд-ка 150 млн рублей. Однако застройщик — ГК «ДомБе-ри» (80% уставного капитала принадлежали Новикову, до 2012 года он числился соуч-редителем)  свои обязатель-ства по возведению домов не выполнил до сих пор. По это-му же делу, к слову, под под-пиской о невыезде находится и бывший замминистра эко-номики области Михаил Ши-
лиманов, как бывший биз-нес-партнёр Новикова.Помимо «Бухты Квинс» в регионе существует не-сколько других крупных не-достроев. Уже долгое время свою недвижимость не мо-гут получить дольщики мно-гоквартирного дома в Дег-тярске по улице Клубная, 22 и двух недостроенных домов в Екатеринбурге по улицам Червонная, 19 и Академи-ка Постовского, 6. Дольщики ЖК «Кольцовский» вовсе ор-ганизовывали массовые го-лодовки. Также акциями про-теста отметились дольщики ЖК «Кольцовский дворик» и ЖК «Первый Николаев-ский». Последний, к слову, по данным Татьяны Мерзляко-вой, — самый крупный недо-строй (порядка тысячи доль-щиков).Проект ЖК «Первый Ни-колаевский», стоимостью около пяти миллиардов ру-блей, состоит из двух очере-дей: 14-этажный дом плани-ровалось построить к кон-цу 2017 года, 25-этажный — к третьему кварталу 2017-го и 32-этажный — к концу 2018 года. Ни одна из очере-дей до сих пор не введена. По словам самих дольщиков, ра-боты на объектах строитель-

ства практически не ведутся с лета 2016 года.По словам представителя потерпевшей стороны Ана-
толия Матюшко, на теку-щий момент в тандеме с глав-ным инвестором строитель-ства — ПАО «Сбербанк Рос-сии», они ведут подготовку к созданию официальной рабо-чей группы дольщиков. Кро-ме того, сейчас заканчива-ется процесс по банкротству застройщика ООО «Уктус-Строй» — «дочки» НП «Урал-энергостройкомплекс».Директор НП «Уралэнер-гостройкомплекс» депутат гордумы Игорь Плаксин обе-щает дольщикам продолжить строительство. Однако доль-щики в этом сильно сомнева-ются, указывая на возможное уголовное преследование по-литика-коммерсанта.По мнению юристов, строительный кластер на се-годняшний день находится чуть ли не в самых плохих ус-ловиях, по сравнению с про-чими сферами бизнеса. Ар-битражный адвокат Евгений 
Витман, оглядываясь на су-дебную практику, указал, что кризис с большой долей ве-роятности продолжит давить на девелоперов, что может существенно увеличить чис-ло подобных долгостроев.— У строителей очень пло-хи дела. Особенно плохо — у строителей, которые занима-ются коммерческой недвижи-мостью. Она не продаётся. Ес-ли как-то худо-бедно людям ещё нужно улучшать свои жи-лищные условия, хотя и там фактически нулевой рост, то на рынке продажи площадей под офисы пока улучшений не видно, — считает юрист.

Предположительно, одной из тем очередной статьи губернатора евгения куйвашева станет 
состояние и варианты развития реального сектора экономики региона
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 МНЕНИЕ

Евгений (КУЛЬБЕРГ), епископ Среднеуральский, вика-
рий Екатеринбургской епархии:

— Некоторые виды деятельности создают пре-
пятствия для того, чтобы человек мог качественно со-
вершать богослужение. Сложно представить, чтобы 
священник был задействован на воинской или госу-
дарственной службе во время, допустим, Пасхи. Мо-
жет возникнуть ситуация, когда ему нужно проводить 
службу, исповедовать человека, проводить церемо-
нию причастия или отпевания, а ему говорят, что ему в 
это время необходимо быть на совещании или конфе-
ренции. Возникнет конфликт, противоречие. Есть пе-
чальные примеры, когда священнослужители идут в 
шоу-бизнес, они разрушаются как священники и вме-
сте с тем не могут состояться как артисты. Поэтому 
я поддерживаю создание такой оградительной меры, 
чтобы хорошие священники не становились плохими 
танцорами.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Медицинский кластер – 
путь к достойному качеству жизни
Таисия НИСКОВСКИХ

Это заседание учёного сове-
та в Уральском государствен-
ном медицинском универси-
тете представляло особый 
интерес для каждого его 
участника. Ведь речь шла о 
будущем вуза, связанном 
со строительством перво-
го на Урале медицинского 
кластера, а значит, с возмож-
ными изменениями в судьбе 
преподавателей, студентов 
и здравоохранения Сверд-
ловской области.

Сегодня, по оценке авто-
ритетного в стране агентства 
«Эксперт РА», университет 
занимает 62-е место среди 
лучших высших учебных за-
ведений страны и входит в 
топ-10 ведущих медицинских 
и фармацевтических вузов. На 
10 факультетах обучаются око-
ло 5 000 студентов, интернов, 
ординаторов, аспирантов и 
5 000 врачей ежегодно повы-
шают свою квалификацию. Не 
менее 85 процентов врачей, ра-
ботающих в здравоохранении 
Свердловской области, – его 
выпускники. Большинство вы-
соких технологий диагностики 
и лечения исходит от учёных 
УГМУ. Не без их непосредствен-
ного участия младенческая 
смертность в области в настоя-
щее время сравнима с показате-
лями Германии, а материнская 
смертность ниже, чем в США.

Государственная политика 
в сфере здравоохранения 
предусматривает стратеги-
ческое развитие передовых 
технологий медицинской на-
уки и внедрение на их основе 
инновационных продуктов, 
обеспечивающих сохранение 
и улучшение здоровья россиян. 
Но выполнение этой глобаль-
ной задачи с использованием 
богатого потенциала коллек-
тива вуза сдерживает катастро-
фический дефицит учебных 
площадей.

 – Разве можно, к примеру, 
в подводную лодку, где всё 
пространство рассчитано до 
сантиметров, втиснуть какое-
то дополнительное оборудо-
вание? Конечно, нет. Так и в 
нашем вузе. У нас нет возмож-
ности разместить современные 
лаборатории, виварий, раз-
личные исследовательские 
центры. Мы упорно искали 

выход из этой ситуации, разра-
ботали проект нового учебного 
корпуса на 6 500 кв. метров, 
пытались найти инвесторов. 
И когда речь зашла о строи-
тельстве нового корпуса НИИ 
ОММ в районе Академический, 
возникла идея: а почему бы 
не решить проблему ком-
плексно – создать благопри-
ятные условия для развития 
медицинского образования, 
науки и качественной меди-
цинской помощи населению? 
Так родился замысел стро-
ительства в Академическом 
инновационного медицинского 
кластера, объединяющего на 
базе университета в качестве 
координатора НИИ медицин-
ского профиля, институты УрО 
РАН РФ и ведущие лечебные 
учреждения города и обла-
сти. Сосредоточение учебных 
корпусов вуза в одном месте 
решит и проблему их локали-
зации. Сегодня они разброса-
ны по разным районам города, 
и, перемещаясь в них в течение 
дня, студенты и преподаватели 
испытывают нежелательные 
нагрузки и теряют драгоцен-
ное время. С инициативой 
реализовать проект сооруже-
ния медицинского кластера 
выступил на учёном совете 
вуза член совета директоров 
ЗАО «РСГ-Академический», 
ведущего застройку нового 
района, Алексей Петрович 
Воробьёв. И, конечно, учёный 
совет единогласно поддержал 
его предложение, – разъясня-
ет суть дела ректор УГМУ, про-
фессор, член-корреспондент 
РАН РФ Сергей Кутепов.

В реализации проекта за-
интересованы как университет, 
так и здравоохранение Екате-
ринбурга и Свердловской обла-
сти.  Планируемое расширение 
в два раза учебных площадей 
позволит вузу вдвое увеличить 
набор студентов и ежегодно вы-
пускать не менее 700 специали-
стов медицинского профиля, а 
значит, что очень важно для об-
ласти, быстрее ликвидировать 
нехватку 3 500 врачей и улуч-
шить доступность медицинской 
помощи для населения, что 
позитивно скажется на качестве 
и продолжительности жизни 
уральцев. Сегодня область по 
этому показателю занимает 
38-е место среди 85 субъектов 
Российской Федерации, так что 
есть к чему стремиться.

 – Создание медицинского 

кластера на базе университе-
та имеет и общероссийское 
значение. Мы заложим новый 
фундамент для медицинского 
образования, сделаем прорыв 
в уральской науке не только в 
сфере прикладных, но и фун-
даментальных исследований в 
соответствии с мировыми стан-
дартами. Кооперация усилий 
учреждений и специалистов с 
разными компетенциями, на-
пример, с учёными институтов 
УрО РАН, позволит комплексно 
решать проблемы современной 
медицинской науки, здравоох-
ранения, качественной и до-
ступной медицинской помощи. 
Мы сможем интегрироваться 
в международное медицин-
ское сообщество, не уступая 
европейским университетам 
по научной деятельности и 
качеству профессионального 
образования, – считает первый 
проректор по стратегическому 
развитию УГМУ, профессор, 
член-корреспондент РАН РФ 
Ольга Ковтун.

Модель медицинского кла-
стера предусматривает наличие 
образовательного блока с 
учебными корпусами, библио-
течной сетью, информацион-
ным центром с телемедициной 
и дистанционными средствами 
обучения, центром симуляци-
онного образования, учебной 
аптекой и т.д. Солидно и много-
сторонне представлен науч-
но-исследовательский блок с 
такими конкурентоспособными 
ключевыми направлениями, как 
технологии и методы создания 
искусственно синтезированных 
биологических тканей для 
трансплантации и замеще-
ния повреждённых органов и 
тканей человека, клеточные 
технологии, ядерная медицина, 
инновационные медицинские 
технологии по повышению ка-
чества медицинской помощи. 
Определена ориентация на 
разработку новых фармпре-
паратов, изделий медицин-
ского назначения. Клиниче-
ский блок даёт возможность 
осуществиться давней мечте 
коллектива – организации 
собственной многопрофиль-
ной клиники университета. 
Структура с современным про-
изводством позволит внедрить 
в практику результаты научных 
наработок в виде инновацион-
ной продукции, организовать 
её выход на международный 
рынок. И, наконец, формирова-

ние социального блока создаёт 
комфортные условия для жиз-
ни студентов и преподавателей.  
Запланировано строительство 
общежитий, по количеству мест 
вдвое превышающих имеющи-
еся, спортивного комплекса, 
центра досуга. В шаговой 
доступности от места работы 
появится городок учёных и 
инженеров с малоэтажными 
застройками – таун-хаусами. 
Решается вопрос о приобрете-
нии квартир по льготной цене. 
В районе предусмотрена вся 
необходимая инфраструктура 
– школа, детсады, детская и 
взрослая поликлиники, город-
ская больница, аптека, мага-
зины, коммунально-бытовые 
помещения и т. д.

Возведение медицинско-
го кластера планируется на 
основе государственно-част-
ного партнёрства, объеди-
нения ресурсов государства 
и бизнеса в лице ЗАО «РСГ-
Академический», что снизит 
финансовую нагрузку на об-
ластной и федеральный бюд-
жеты. Свою лепту внесёт и уни-
верситет, передав имеющиеся у 
него здания на баланс города 
и области. Идея создания кла-
стера одобрена на областном и 
федеральном уровнях.

 – Идеологически я одно-
значно поддерживаю проект. 
Нужно посмотреть медико-тех-
ническое задание. Хотелось, 
чтобы были проработаны фи-
нансовые источники, – таково 
мнение министра здравоохра-
нения РФ Вероники Сквор-
цовой. Что нужно сделать в 
ближайшее время?

 – Закончить экспертизу 
проекта и после согласования 
передать его в Минздрав РФ. 
Следующая ступень – поста-
новление правительства РФ о 
финансировании строительства 
кластера, – заключает Сергей 
Кутепов.

Конечно, в условиях эко-
номического кризиса в стране 
выделение немалых средств 
может показаться несбыточ-
ным желанием. Но ведь всё, что 
существует на свете, когда-то 
было мечтой. И если упорно, 
шаг за шагом, двигаться к за-
ветной цели, открывающей 
двери в новую веху мощного 
развития медицины, ведущей 
к улучшению здоровья и долго-
летию людей, то она непремен-
но осуществится.

Елена АБРАМОВА
На этой неделе федераль-
ные СМИ сообщили о том, 
что Сбербанк временно 
прекратил приём заявок 
на образовательные кре-
диты с государственной 
поддержкой. Это был един-
ственный банк, который 
выдавал ссуды на образо-
вательные цели на льгот-
ных условиях.

Заморозили 
на времяНа сайтах, где была ин-формация об этой програм-ме, висят объявления: «Дей-ствие предложения закон-чено». Сотрудники банка ут-верждают: кредит получат те, кто успел подать заявку до конца 2016 года. На льгот-ных условиях занять можно было до ста процентов стои-мости обучения под 7,5 про-цента годовых, а выплачи-вать долг в течение десяти лет после получения дипло-ма. Такие займы прежде вы-давал ещё Росинтербанк, но минувшей осенью у него бы-ла отозвана лицензия.В Сбербанке утверждают, что программа поддержки студентов заморожена вре-менно, в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года постановления правитель-ства РФ № 702, касающего-ся субсидирования процент-ной ставки за счёт средств федерального бюджета по кредитам. Когда в докумен-ты, регламентирующие реа-лизацию программы, будут внесены необходимые изме-нения, приём заявок на об-разовательные кредиты во-зобновится. «Банк крайне заинтересован в заверше-нии юридических процедур до начала нового учебного года», — отметили в пресс-службе финансовой органи-зации. В Минобрнауки РФ заявили, что сокращение фи-

нансирования программы не планируется.
В госпрограмме — 
четыре вузаМежду тем среди сверд-ловских студентов этот бан-ковский продукт не пользо-вался большой популярно-стью.— В 2016 году Сбербанк в Свердловской области выдал 133 образовательных кре-дита с государственной под-держкой на сумму 35,6 мил-лиона рублей, — сообщила «ОГ» пресс-секретарь Ураль-ского банка Сбербанка Рос-сии Татьяна Кириллова.Согласитесь, совсем не-много, если учесть, что в выс-ших и средних специальных учебных заведениях региона обучаются свыше 140 тысяч человек.— Средняя сумма зай-ма составила 267,5 тыся-чи рублей. Программа гос-субсидирования предпола-гала льготный период упла-ты основного долга и части процентов. Заёмщики, полу-чившие поддержку государ-ства, оплачивали проценты 

в течение всего срока обуче-ния, а оставшуюся задолжен-ность могли погасить в тече-ние десяти лет после завер-шения учебы, — пояснила Татьяна Кириллова.Она отметила, что офор-мить такой кредит могли студенты и абитуриенты ву-зов и учреждений средне-го профессионального обра-зования, которые учатся на коммерческой основе и име-ют соответствующие согла-шения с Министерством об-разования и науки РФ, а так-же Сбербанком.В нашем регионе такие со-глашения заключили всего четыре вуза: Уральский феде-ральный университет (УрФУ), Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ), Уральский инсти-тут экономики, управления и права (УИЭУиП) и Уральский государственный экономи-ческий университет (УрГЭУ). Пользователями кредитов в основном являются студенты УрФУ и УИЭУиП. В УрГЭУ, на-пример, как сообщили нам в вузе, всего четверо студентов оплачивают учёбу за счёт за-ёмных средств.

— У нашего университе-та есть договоры со Сбербан-ком и министерством обра-зования, но образователь-ными кредитами пользуют-ся единицы. Возможно, пото-му что стоимость обучения в вузе не так велика и вносить плату можно помесячно. Бо-лее популярна оплата обу-чения средствами материн-ского капитала, — подчер-кнул ректор Уральского госу-дарственного юридического университета Владимир Бу-
блик.

Проценты 
с первых днейСтуденты учебных заве-дений, не участвующих в гос-программе, при острой не-обходимости обращаются за деньгами в другие банки. Но это происходит нечасто.— В кредитной линейке УБРиР нет целевых потре-бительских кредитов. Кли-енты могут получить заём-ные средства и потратить их по своему усмотрению, но при запросе указывают цель. Займы на обучение составляют пять процентов 

от всех запросов, — сооб-щила замдиректора депар-тамента маркетинга Ураль-ского банка реконструкции и развития Евгения Гинз-
бург.Видимо, будущим моло-дым специалистам не хочет-ся чувствовать себя перед кем-то в долгу, да и уверен-ности нет в том, что сразу удастся устроиться на хоро-шую, высокооплачиваемую работу.  — Среди моих знакомых нет таких, кто  взял бы ссу-ду на обучение. И мне не нравятся подобные схемы: не хотелось бы быть обязан-ной кому-то. Лучше прило-жить все усилия и поступить на бюджет. Не хочу диплом с процентами. Когда тебе лет 18–20, не очень осозна-ёшь, что такое кредит, а по-том придётся несладко. По-этому я не советовала бы абитуриентам влезать в дол-ги, — пояснила студентка магистратуры Уральского государственного педагоги-ческого университета Елена 
Кудрина.В Российском государ-ственном профессионально-

педагогическом универси-тете, по словам ректора Ев-
гения Дорожкина, также лишь единицы оплачивают обучение с помощью заём-ных средств.— Но я считаю, что льгот-ные ссуды на получение об-разования обязательно должны быть, потому что да-леко не в каждой семье есть возможность оплатить учё-бу, — подчеркнул Евгений Дорожкин.Как показывают резуль-таты социологических опро-сов, среди причин низкого спроса на образовательные кредиты в России — стрем-ление заранее накопить на образование детей, а также необходимость выплачивать проценты с первого месяца пользования заёмными сред-ствами.— Во многих странах, где практикуется выдача обра-зовательных кредитов, сту-дент, пока учится, ничего не платит банку. Проценты ка-питализируются, то есть прибавляются к сумме кре-дита. Когда человек стано-вится дипломированным специалистом, ему даётся ещё три-шесть месяцев на трудоустройство, лишь после этого он начинает погашать долг вместе с процентами, — отметил директор Институ-та финансов и права Ураль-ского государственного эко-номического университета 
Максим Марамыгин. — У нас в стране даже по льгот-ным кредитам, которые вы-давал Сбербанк, выплачи-вать проценты нужно было сразу. В других банках обра-зовательные кредиты лишь называются так, но не явля-ются такими по сути. Мне бы очень хотелось, чтобы и в на-шей стране, как во всех ци-вилизованных странах, у мо-лодых людей была возмож-ность получить настоящий образовательный кредит.

«Не хочу диплом с процентами»Кредиты на образование у свердловских студентов спросом не пользуются
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В РПЦ составили список 
профессий, несовмести-
мых со священством (так 
написано). Документ был 
выложен во вторник на 
официальном сайте Мо-
сковского патриархата, на 
портале Богослов.ру и дру-
гих православных ресур-
сах в Интернете,  а также 
направлен в епархии РПЦ 
для получения отзывов. 
Авторы предлагают при-
соединиться к дискуссии о 
том, кем могут и кем не мо-
гут работать священники.В документе говорится, что священнослужители не могут быть задействованы в воинской службе и любой работе в частных корпораци-ях, предполагающей ноше-ние и применение оружия. Исключение составляют во-енное духовенство и препо-даватели в военных школах. Также предлагается запре-тить священникам быть чи-новниками, работать в орга-нах исполнительной власти, судах, прокуратуре, в учреж-дениях, производящих след-ствие и дознание, и в муни-ципальных органах власти. Запрет не распространяет-ся на преподавание в госу-дарственных или муници-пальных учебных заведени-ях и работу на госпредприя-тиях в качестве рабочих, ин-женеров, технических работ-ников и на подобных долж-ностях. Клирики не должны 

быть практикующими вра-чами и заниматься другой «деятельностью, сопряжён-ной с пролитием животной крови», например, работать ветеринаром или егерем. За-прещено также заниматься бизнесом, торговать, быть адвокатами, актёрами, тан-цорами и певцами, трудить-ся в игорных домах, казино, барах.А как же иеромонах Фо-
тий? В 2015 году он получил благословение от митропо-лита Калужского и Боров-ского Климента на участие в телешоу «Голос» и стал по-бедителем. Его поздравил сам патриарх Кирилл. Фо-тий активно гастролирует — в феврале он даст концерт и в Екатеринбурге, билеты на него неплохо продаются.

Священники не смогут быть артистами?
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Иеромонах Фотий 
на своих концертах 
собирает полные 
залы

Среди свердловчан–пользователей образовательными кредитами — больше всего студентов УрФУ

Три новых парка появятся 

в Екатеринбурге в Год 

экологии

Три новых парка, пять особо охраняемых при-
родных территорий появятся на карте Екате-
ринбурга в Год экологии. В мэрии разработан 
план экомероприятий, о котором рассказал 
председатель комитета по экологии и приро-
допользованию администрации Егор Свалов.

— 2017-й — это Год экологии. В много-
численных планах — наделить статусом особо 
охраняемой природной территории пять объ-
ектов. Это сад Вайнера, летний парк на Урал-
маше, Основинский парк, сквер на улицах Ча-
паева — Большакова и зелёная зона на ули-
цах Городской — Фигурной в посёлке Совхоз-
ном. Планируется в мае-июне заложить три 
новых парка. Они появятся в Солнечном и Ми-
чуринском микрорайонах, а после реконструк-
ции, летом, откроется парк на пересечении 
улиц Челюскинцев — Гражданской.

Анна КОСНЫРЕВА

Более 800 литров 

спиртосодержащей 

продукции изъяли 

на Среднем Урале

В Свердловской области продолжается работа 
по выявлению запрещённой к реализации не-
пищевой продукции с этиловым спиртом.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе регио-
нального управления Роспотребнадзора, за три 
недели специалисты ведомства совместно с со-
трудниками МВД провели более тысячи прове-
рок, во время которых изъяли 7 358 бутылочек, 
в которых продаются настойки вроде «Боярыш-
ника», общим объёмом 802,9 литра. Недобро-
совестные предприниматели торговали неза-
конным товаром в Екатеринбурге, Сысерти, Се-
рове, Ирбите, Полевском и целом ряде других 
городов. Вся продукция была изъята или аре-
стована.

Поводом для масштабных проверок тор-
говых точек стал случай массового отравления 
жителей Иркутской области концентратом для 
ванн «Боярышник», содержащим метиловый 
спирт. Раньше Роспотрбнадзор не проводил та-
ких проверок на том основании, что это не пи-
щевая продукция. Но после иркутской истории 
23 декабря 2016 года главный государствен-
ный санитарный врач РФ Анна Попова подписа-
ла постановление о приостановлении на 30 су-
ток розничной торговли спиртосодержащей не-
пищевой продукцией с содержанием этилово-
го спирта более 25 процентов (за исключени-
ем парфюмерной продукции и стеклоомываю-
щей жидкости).

О фактах продажи незаконной продукции 
граждане могут сообщать по телефону горячей 
линии управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области (343) 362–87–46.

За первые недели января 

72 нелегала выдворили 

из Екатеринбурга

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Кирги-
зии и Азербайджана приехали на заработки в 
Свердловскую область, не имея на то законных 
оснований.

Все мигранты были оштрафованы за нару-
шение режима пребывания на территории РФ, 
кроме того, суд вынес постановление об их 
принудительном выдворении из страны. Штра-
фы и авиабилеты иностранные граждане опла-
тили самостоятельно: кто-то получил день-
ги от родственников, другие отдали свои на-
копления, некоторым помогли представите-
ли диаспор. 

В Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской области отме-
чают, что за последнее время число граждан, 
выдворяемых из страны за счёт бюджетных 
средств, существенно снизилось. В 2016 году из 
1 422 мигрантов, выдворенных из страны, толь-
ко 215 человек улетели на родину за государ-
ственный счёт. Остальные 1 207 человек само-
стоятельно оплатили билеты.

Елена АБРАМОВА

В Минобрнауки запустили 

интерактивный информационный 

портал «Бюджет для граждан»

Вчера в Минобрнауки РФ представили интерактивный информаци-
онный портал «Бюджет для граждан». Это ресурс, который в удоб-
ной форме представляет доступ к полной информации о финанси-
ровании и развитии системы образования в нашей стране, сообща-
ет официальный сайт ведомства.

Для удобства восприятия все данные о вузах, школах, детсадах, 
грантах, олимпиадах, документах представлены в виде яркой ин-
фографики и видеороликов. Источники информации — официаль-
ные данные Росстата, федерального казначейства и информацион-
ных систем министерства.

На портале можно узнать, какие существуют категории стипен-
дий и рассчитать потенциальный размер своей стипендии, как по-
пасть в список претендентов на президентский грант, как и где по-
высить квалификацию. Кроме того, здесь сконцентрирована масса 
сравнительных показателей по регионам — средние зарплаты пре-
подавателей, финансирование сельских школ, распределение бюд-
жетных мест, а также просто любопытные факты. Например, о том, 
что каждый 25-й гражданин России — дошкольник.

Портал размещён на официальном сайте министерства образо-
вания, доступ к нему открыт для всех.

— Для граждан и СМИ — это дополнительная, подчас новая 
информация о системе образования и науки в России, — сообщи-
ла министр образования и науки Ольга Васильева на презентации 
проекта. — Для министерства это возможность наладить эффек-
тивную систему общественного контроля, «сверить часы» с обще-
ством, услышать критику, совет или одобрение нашей работы. Ра-
бота над порталом будет продолжаться в течение всего 2017 года. 
Мы постараемся увязать портал с региональными проектами от-
крытости данных, насытить его интересующими граждан рейтинга-
ми школ, техникумов и вузов.

Алевтина ТРЫНОВА
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Лариса 

гуЗееВа
Елена 

БирЮкоВа
Владимир 

ФокоВ 
Елена 

карпоВич
Константин 
солоВьёВ

уморительная комедия «куриЦа»
Прима провинциального театра, с солидным актёрским опытом 

(Лариса ГУЗЕЕВА) и её подруга (елена Бирюкова) прозвали «кури-
цей» молодую актрису (елена карпович), претендующую на лучшие 
роли их театра, а заодно и на их собственных мужей, одновременно 
принимая ухаживания двух солидных мужчин – главного режиссё-
ра (Владимир Фоков) и главного администратора театра (констан-
тин соловьёв)...

Местечковый театр, закулисные «игры», любовь и ревность…
Интрига искромётной и уморительной пьесы Николая Коляды 

набирает обороты, заставляя зрителя искренне сопереживать и сме-
яться…

подробности на сайте www.prconcert.ru 
или по телефону (343) 253-23-06

должность президента 
Федерации бокса  
россии будет упразднена
исполком Федерации бокса россии принял ре-
шение упразднить должность президента орга-
низации. изменения должны вступить в силу по-
сле проведения отчётно-выборной конференции 
организации, которая состоится 1 февраля.

– По поручению исполкома федерации ра-
бочая группа подготовила новую редакцию уста-
ва. В нём усилена руководящая роль исполни-
тельного комитета, и, как следствие, новая ре-
дакция устава федерации исключает должность 
президента. Проектом новой редакции уста-
ва предусмотрена новая должность – генераль-
ный секретарь, который будет являться едино-
личным исполнительным органом федерации, 
– рассказал ТАСС вице-президент федерации 
Дмитрий Лунёв.

Стоит отметить, что исполком теперь будет 
возглавлять не президент федерации, а предсе-
датель, который будет избираться из своего со-
става.

Напомним, что на пост президента федера-
ции претендовал исполнительный директор RCC 
Boxing Promotions екатеринбуржец Алексей Ти
тов. Его конкурентами должны были стать быв-
ший президент федерации, председатель на-
блюдательного совета Евгений Муров, а так-
же глава Федерации бокса Московской области 
Сергей Данилов.
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В спектакле «Мы, нижеподписавшиеся» помимо столичных артистов задействованы и актёры 
нижнетагильского драматического театра – сергей Зырянов (второй справа), елена Макарова 
(вторая слева). и худрук театра – игорь Булыгин (нет на фото)

тагильчанин выиграл 
этап кубка россии  
по лыжному двоеборью
на трамплинном комплексе «аист» в нижнем 
тагиле прошёл пятый этап кубка россии по 
лыжному двоеборью. среди мужчин победу 
одержал местный спортсмен Максим Кипин.

Максим стал лучшим в прыжках на лыжах 
с трамплина К-90 и в лыжной гонке на десять 
километров. Второе место занял представи-
тель Московской области Никита Окс, замкнул 
тройку призёров Артур Зайнуллин из Уфы.

Ранее тагильчанин завоевал ещё две ме-
дали на этапах Кубка России. На третьем этапе 
Максим забрался на высшую ступень пьеде-
стала, а на четвёртом – смог завоевать бронзу.

Стоит отметить, что большинство этапов 
Кубка России по лыжному двоеборью прохо-
дят именно в Нижнем Тагиле. Трамплинных 
комплексов, на которых можно проводить по-
добные соревнования, всего три: в Нижнем Та-
гиле, в Чайковском и в Сочи, где в 2014 году 
проходили зимние олимпийские игры.

В прошлом году Тагил должен был при-
нять мужской этап Кубка Мира по прыжкам с 
трамплина, но из-за технических проблем (от-
сутствие ветрозащиты) международная феде-
рация лишила город этапа.

данил палиВода

Важно для региона

создан совет по решению 
конфликтов в региональных театрах
МоскВа. назван первый состав рабочей группы совета, который бу-
дет разрешать конфликтные ситуации в региональных театрах. туда 
вошли известные театральные деятели. 

Необходимость создания такой рабочей группы обговаривали на 
последнем Совете по культуре при Президенте РФ. Совещательный 
орган будет вырабатывать общую позицию по спорному вопросу, и в 
первую очередь речь идёт об этических моментах. Также новый совет 
может рекомендовать назначения на посты худруков, главных режис-
сёров и директоров театров.

Минкультуры РФ и прежде консультировалось с Союзом теа-
тральных деятелей, однако теперь это взаимодействие будет форма-
лизовано. В первом составе рабочей группы заявлены худрук и ди-
ректор Александринского театра Валерий Фокин, генеральный ди-
ректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра Наций Ев
гений Миронов, председатель Союза театральных деятелей России 
Александр Калягин. 

Состав группы должен ротироваться каждый год.
наталья Шадрина

«Чем холоднее край, тем холоднее зритель? Неправда!»В эксклюзивном интервью «ОГ» Анна Большова рассказала о работе со свердловским театромНаталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге на сцене 
Театра юного зрителя с ан-
шлагом прошёл спектакль 
«Мы, нижеподписавшие-
ся». Эту постановку готови-
ла труппа Нижнетагильско-
го театра драмы имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка и 
звёздный состав москов-
ских артистов. Одну из глав-
ных ролей играет Анна 
БОЛЬШОВА, с которой жур-
налистам «ОГ» удалось по-
беседовать сразу после 
окончания спектакля. Нам пришлось проявить терпение, ведь после спекта-кля благодарные зрители ещё долго не отпускали Анну. Око-ло гримёрок ждали те, кто хо-тел сфотографироваться, ска-зать слова благодарности. Уже перед самым интервью к нам в гримёрку, где мы начинали беседу, зашли коллеги артист-ки по спектаклю. Сказали, что внизу ждёт поклонник, кото-рый специально приехал из Казахстана и очень хочет по-лучить автограф. Ажиотаж этот понятен. У нас в области много прекрас-ных артистов, но звёзды всег-да производят на зрителей особенно сильное впечатле-ние. Тем более, если дают не антрепризную постановку, а полноценный спектакль, кото-рый ещё и создавался в нашем регионе. 

Репетиции  
с утра до ночи

– Анна, когда только про-
шла информация, что в Ниж-
нем Тагиле будет играть 
столько звёзд, в том числе и 
Большова, многие не вери-
ли… Как приняли предложе-

ние поучаствовать в столь 
необычном проекте? 

– Идея проекта пришла продюсеру нашего спектакля – 
Ольге Галактионовой. Таким полезным для людей способом планировалось отметить юби-лей Уралвагонзавода. Причём сразу же мы договаривались, что это будет не разовая акция, а продолжительное, плодотворное сотрудничество. И всё получилось, в том числе благо-даря стечению многих обстоя-тельств. И юбилея, и наличия в Нижнем Тагиле замечательно-го драматического театра, ко-торый, помимо художествен-ных качеств, ещё и очень хо-рошо технически оснащён. За-тем собралась очень хорошая команда, начиная с режиссё-ра – Владимира Скворцова, вплоть до художникапоста-новщика, художника по све-ту – вообще всех. Это был тот случай, когда у продюсера бы-ла возможность привлечь лю-дей, с которыми он уже мно-го работал, кого хорошо знает. Всё это стало залогом того, что наша команда сложилась. От работы с прекрасной труппой театра Нижнего Тагила мы по-лучаем большое удовольствие – и для них, и для нас совмест-ные спектакли, которые быва-ют примерно раз в месяц, всег-да праздник.

– Всем интересно, как же 
проходил репетиционный 
процесс, ведь расстояние 
между вами огромное?– Сначала мы встречались в Москве своей командой, чи-тали пьесу, обсуждали. Потом два раза на неделю к нам при-езжали наши тагильские пар-тнёры. А на последнем этапе уже мы приехали в Нижний Тагил и жили там две недели. Это был нормальный репети-ционный процесс – с утра до 

ночи, как это всегда бывает пе-ред выпуском спектакля. 
Спектакль-притча

– Многие помнят карти-
ну Татьяны Лиозновой с тем 
же названием, в главных ро-
лях с Леонидом Куравлёвым 
и Ириной Муравьёвой. Фильм 
снят в 1980-м, а, посмотрев 
ваш спектакль, понимаешь, 
что он вполне современен…– Да, нам то же самое часто говорят зрители. Причём пье-се уже 40 лет… Это социаль-нобытовая драма, мы особо в ней ничего не меняли. Огром-ное спасибо за такой чудесный материал драматургу Алек-
сандру Гельману. Она про-шла проверку временем и сей-час абсолютно актуальна, по-нятна, попрежнему затраги-вает зрительские сердца. Ведь если опустить в ней все совет-

ские аббревиатуры и заме-нить их на модные иностран-ные слова, окажется, что суть не поменялась. С одной сторо-ны, это вопрос: на что ты пой-дёшь для достижения цели? А с другой – мысль о том, что у каждого своя правда, и человек сам выбирает, следовать ему общепринятой социальной ие-рархии или жить по обычным человеческим нравственным принципам. В результате сама пьеса позволила воспринимать спектакль как притчу. К чему лукавить: в нашей профессии тоже бывают рутина, вещи, ко-торые тебе нравятся меньше, и я счастлива, что этот спектакль приносит нам, артистам, ещё и очень большое художествен-ное удовлетворение. 
– Вы сказали о дилемме 

– каждый стоит перед выбо-
ром, как жить. А вам как Ан-

не Большовой этот выбор се-
годня внутри себя приходит-
ся делать? – Решая проблемы, ты всё равно исходишь из какихто приоритетов, возникающих из шкалы ценностей, которая есть внутри каждого. Я считаю, что 
сейчас, когда мир так нагре-
шил, и, если называть вещи 
своими именами, идёт миро-
вая война в разных формах и 
проявлениях, тем более важ-
но, чтобы наши приорите-
ты исходили из традицион-
ных ценностей, заложенных испокон веков. Я стараюсь сама жить так и так воспитываю сы-на, чтобы любой шаг вёл к хоро-шему, чтобы он отвечал за свои слова и поступки. А достиже-ние цели… Если это вопрос спа-сения жизни ребёнка, то, конеч-но, любой ценой. А если речь о материальных благах, то это ничто по сравнению с внутрен-

ними вопросами, здесь свои-ми принципами поступаться нельзя. Моя героиня – Шинди-на – борется за семью, ребёнка, в то время, как её муж отстаива-ет идею. Думаю, семейные жен-щины в зале сегодня были на стороне моего персонажа. Хотя и в позиции Шиндина есть своя логика, она тоже выстрадана и во многом оправдана. 
Зритель  
с претензией

– Мы видели, как спек-
такль принимают в Екате-
ринбурге. Представляем, 
что бывает в Тагиле… Также 
раз в два месяца постановка 
идёт и в Москве. Как прини-
мает спектакль столичная 
публика?– Всегда, когда мы играем, слышим дыхание зала, слы-шим, как зритель реагирует и насколько он внимателен. И, конечно, зритель везде раз-ный. Например, у нас не было ни одного такого смешливо-го спектакля – особенно в пер-вом акте, как это было сегод-ня в Екатеринбурге. У нас бы-ли определённые технические сложности – декорации с тру-дом вошли на эту сцену, что по-влекло за собой ряд проблем. Но это нисколько не отрази-лось на взаимообмене с публи-кой, а, может, нам это придало ещё и какогото дополнитель-ного нерва. В Москве зритель с большей претензией, с по-зой. Это действительно есть. Но это лишь условность – то, с чем приходит к нам человек. Как только начинается дей-ство, вся эта шелуха отлетает. Другое дело, что публика, ус-ловно говоря, за МКАДом, бо-лее открыта. Есть поговорка, что чем холоднее край, тем хо-лоднее зритель. Неправда!

холоднее зритель? Неправда!»

«Полотна большие, одна линия – полметра»Пётр КАБАНОВ
Завтра в Свердловском 
регио нальном отделении Со-
юза художников России от-
крывается выставка, на ко-
торой представят работы ху-
дожников, номинирован-
ных на премию губернато-
ра в области литературы и 
искусства. В разделе «Изо-
бразительное искусство» на 
премию претендуют 10 ху-
дожников. В номере «ОГ» от 
12.01.2017 года был опубли-
кован полный список всех 
номинантов, а в новом выпу-
ске мы познакомим вас с ху-
дожником Владимиром ЛУ-
ЗИНЫМ, который номиниро-
ван за серию графических 
листов «По Уралу» и «Само-
цветная полоса Урала». 

– Владимир Михайлович, 
вы творите в очень тяжёлой 
технике, которую иногда на-
зывают «рукотворной». Каж-
дую линию на огромном хол-
сте вы прорисовываете ту-
шью, и в итоге получает-
ся более 1000 мельчайших 
штрихов. Как решились в 
ней работать? – Да никогда особо не за-думывался. Я когда учился, в 

разных техниках пробовал ра-ботать, но живопись мне както не пошла. Потом понял, что мне в такой графике проще ра-ботать – бумага, тушь, перо. Всё. Ещё, наверное, это от папы передалось. Он после войны и концлагерей зарабатывал тем, что плакаты рисовал.
– Кропотливая получает-

ся работа. Правда, что на од-
ну картину от года да трёх 
уходит? – Правда, но не на все. Есть у меня, к примеру, работа «Са-довый натюрморт». Её я писал три года – с 1986 по 1989 год. А всего за 50 лет творческой ра-боты нарисовал больше 3000 картин. Но да, они, конечно, требуют большого терпения… Раньше жил в Ижевске, и бы-ло так: днём работаешь на за-воде, а ночью рисуешь. Но в та-

ком режиме быстро посадил себе зрение… Теперь работаю в очках.
– На премию губернато-

ра вы номинированы за се-
рии работ по Уралу. На боль-
шинстве из них изображены 
церкви. Почему эта тема?– Это ещё с Удмуртии нача-лось. Когда жил там, то путеше-ствовал по Каме, где очень мно-го разрушенных церквей. Ме-ня это поразило. Начал зарисо-вывать, наброски делать. А по-том был такой эпизод: я нари-совал эти руины и организовал выставку, а на неё пришёл пре-зидент Удмуртии. Он на всё это посмотрел и… начал эти церк-ви восстанавливать! Вот такой мой вклад. Потом ездил и ви-дел, как они новенькие стоят. А тем вокруг вообще очень мно-го, но если писать только на од-

ну, в итоге всё равно устанешь. Поэтому меняю: то церкви, то пейзажи, то ещё чтонибудь.
– Прочитал, как вы рас-

сказывали, что времени по-
рой рисовать церковь нет. 
Набросок сделали, а потом 
уже из головы…– Бывает так, а бывает по фотографиям. Но чаще по на-броскам. Пройдёшь, прися-дешь, пару штрихов – и дальше побежал. Потом уже в голове восстанавливаешь образ. Над каждым штрихом думаешь. По-лотна большие получаются, иногда одна линия – полметра. Мы ещё когда учились в акаде-мии, то тренировались линии рисовать, и всегда говорили: «У Лузина самая прямая линия!»

– По Уралу, значит, тоже 
много путешествуете. Какие 
у вас самые любимые места?  – Очень нравится Арама-шево и их местный Церков-ный камень. Нравится Синячи-ха. Когда еду через неё, всегда останавливаюсь и рисую. Ну, конечно, Режевской район. Его больше всего люблю. Считаю, что это одно из самых краси-вейших мест в области. 

 тВорческий путь
Владимир луЗин родился 10 июня 1948 года в Реже. В 1975 году 
окончил художественно-графический факультет Нижнетагильской 
социально-педагогической академии. С 1975 по 2008 год жил в 
Ижевске. Член Союза художников России (1995), заслуженный де-
ятель искусств Удмуртии (2000),  заслуженный художник России 
(2009). В Реж вернулся в 2008 году. С 2009 года – заведующий му-
ниципальной Галереей искусств.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Смена руководства произо-
шла в Центре паралимпий-
ской и сурдлимпийской под-
готовки «Родник». Новым 
руководителем этой спор-
тивной организации стал 
мастер спорта международ-
ного класса по лёгкой атле-
тике Олег КУЛЬКОВ. Замести-
телем директора «Родника» 
назначена заслуженный ма-
стер спорта по скоростному 
бегу на коньках призёр зим-
них Олимпийских игр в Ту-
рине Галина Лихачёва.  С новым руководителем центра «Родник» побеседовал корреспондент «ОГ».

– Олег Сергеевич, какие 
задачи поставлены перед ва-
ми в новой должности?– У «Родника» всегда одни задачи независимо от того, кто его возглавляет – качествен-ная подготовка спортсменов сборных команд области. Кри-терий для оценки нашей рабо-ты один – медали, которые за-воёвывают наши спортсмены на российских и международ-ных соревнованиях.

– Вы ведь не новый чело-
век в этой сфере, хорошо зна-
ете многие проблемы спорта 
инвалидов…– Если я начну сейчас пере-числять все наши проблемы, то это будет долго и скучно. Ра-ботаем над ними ежедневно. Уверен, что при максимальном применении имеющихся на-выков и сил той команды, ко-торая сейчас в центре работа-ет, проблемы решаемы.

– Как так получилось, что 
после окончания в 2013 году 
спортивной карьеры вы ста-
ли работать в сфере спорта 
инвалидов?  – Не скажу, что я целена-правленно стремился именно к этому поприщу, но его вели-чество случай распорядился так, что я оказался в «Родни-ке». За длинную спортивную карьеру часто встречался с па-ралимпийцами и сурдлимпий-цами, многие из них стали мо-ими друзьями. И сейчас, помо-гая спортсменаминвалидам, я 

чувствую, что занимаюсь нуж-ным делом.
– Создатель «Родника» 

Людмила Михайловна Се-
мёнкина возвращается в ста-
тусе советника директора. – С её опытом и знаниями она сейчас действительно мой большой помощник. Считаю, что мне очень повезло.   

– Будучи действующим 
спортсменом, вы выступали 
на разных дистанциях – от 
трёх километров до марафо-
на. Наверняка перед каждой 
из этих дистанций – разное 
предчувствие предстоящего 
испытания…– …Пожалуй, вы близки к истине.

– Испытание, которое вам 
выпало сейчас, с чем можно 
сравнить?– Мне кажется, что таких дистанций я ещё не бегал. Это, наверное, ультрамарафон 
(смеётся). И мой спортивный опыт подсказывает, что потре-буется максимальная концен-трация и распределение сил на длинной и сложной дис-танции. Многие вопросы мне знакомы, многие знакомы не очень, а многие не знакомы со-всем. Самая важная задача – как можно быстрее ликвиди-ровать имеющиеся пробелы в знаниях. 

 досье «ог»
олег кулькоВ. Родился 6 марта 1978 года посёлке Зай-
ково Ирбитского района. Участник олимпийских игр в 
Пекине, призёр Кубка Европы в беге на 10 000 метров и в 
марафоне, многократный призёр чемпионатов России в 
беге на 5 000 и 10 000 метров. обладатель Кубка России 
по кроссу. Рекордсмен Свердловской области по мара-
фонскому бегу (45 км 195 метров он дважды пре одолел 
с результатом 2:10.13 – в 2009 году в Цюрихе и в 2011 
году в Сеуле). окончил Уральский государственный пе-
дагогический университет. 

 спраВка
областной спортивный клуб инвалидов «Родник» был 
создан в 1991 году. С марта 2003 года имеет статус Цен-
тра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки. ос-
нователь и до 2014 года бессменный директор – Людми-
ла Семёнкина. С января 2014-го по январь 2017-го руко-
водителем «Родника» был Андрей Чекунов. 

на картине изображена родина данилы Зверева – местечко колташи  
режевского района

одна из классических зарисовок 
художника, выполненная на цветной 
бумаге – «тихий уголок обители»

«Родник» возглавил марафонецрекордсменВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК (23 января)

СРЕДА (25 января)

ВТОРНИК (24 января)

ЧЕТВЕРГ (26 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 17 и 18 серии 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро». 6 серия (16+)
00.30 Лирическая комедия «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.30 Погода на «ОТВ» (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Шоу «В наше время» (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Национальное измерение 
(16+)
13.50 Д/ф «Интернат для медве-
жат» (12+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
02.15 Доброго здоровьица! (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 21 и 22 се-
рии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть за кадром» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация». 9 и 10 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада». 1 серия (18+)
02.50 Т/с «Дар». 49 и 50 серии 
(12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Демидовский идол» 
(12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.15 Жаннапожени (16+)
11.10 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 «Сделка» (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Аfriса Rасе. Итоги гон-
ки» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Футбол. Чемпионат России. 
2001 год. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
16.50 Детский вопрос (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»
19.40 Патрульный участок (16+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.45 АвтоNеws (16+)
01.05 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Джона 
Молины. Автандил Хурцидзе против 
Вилли Монро (16+)
06.35 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Стрела для 
полковника» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Пристав» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Горячие ули-
ки» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума». «Залетный» 
(16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на север» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Д/ф «Грузия: История одного 
разочарования» (16+)
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «Патруль». «Сергеич» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Телетеатр классика
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

15.00 Новости культуры
15.10 Библотека приключений
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (12+)
17.15 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
17.35 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии
18.20 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом», 1 с. 
(12+)
01.35 Д/ф «Камиль Коро»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Сан-Хуан Де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» – «Сибирь». Транс-
ляция из Нижнекамска 12+ В пере-
рыве - «Вызов 112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Алсу Густо-
вой» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» – «Сибирь». В записи по 
трансляции 12+
04.50 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+

06.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши». «Реклам-
ный трюк» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 1 с. (16+)
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
11.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
13.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
13.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
14.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
16.45 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
17.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 19 и 20 серии 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро». 7 серия (16+)
00.35 Драма «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ» (18+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.45 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Юбилейный концерт Левона 
Оганезова (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
02.15 Доброго здоровьица! (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести

09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 23 и 24 се-
рии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-
просы воспитания» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация». 11 и 12 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада». 2 серия (18+)
02.50 Т/с «Дар». 51 и 52 серии 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.10 Верю - не верю (16+)
15.10 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Баку (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 «Сделка» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.30 Квадратный метр (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Вести конного спорта
09.35 Прогноз погоды
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Спортивный репортер (12+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Томаса 
Уильямса-младшего. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом весе 
по версии WВС (16+)
16.10 Новости
16.15 «Комментаторы. Чердан-
цев». Док. репортаж (12+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

2000 год. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
18.35 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Экзачибаши» (Турция). Пря-
мая трансляция
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 В центре внимания (16+)
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.50 Спортивный репортер (12+)
01.10 Все на Матч!
02.00 Д/ф «Самый быстрый» (16+)
04.05 Д/ф «За кулисами Тур Де 
Франс» (12+)
06.00 Спортивный репортер (12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Отцы и дет-
ки» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Высокие тех-
нологии» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Неотпущен-
ный грех» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума». «Бесплатный 
сыр» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на север» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «Патруль». «Убить се-
стру» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА» (12+)
12.25 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Баку. В стране огня»
12.45 Эрмитаж
13.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом», 1 с. 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата»

17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской филар-
монии в концерте на фестивале ис-
кусств «Русская зима». Запись 1987 
года
18.10 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Запретный город в Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого»
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом», 2 с. 
(12+)
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 Ретроконцерт 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 16+
15.00 Документальные фильмы 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши». «Реклам-
ный трюк» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». «Солдат 
Женя» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 2 с. (16+)
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
11.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
12.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
14.30 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
15.25 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
16.45 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
17.40 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПА-
РИЖА» (12+)
01.45 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 21 и 22 серии 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
10.55 В гостях у дачи (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Час ветерана (16+)
13.50 Д/ф «Мой ребенок, мне ре-
шать» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (12+)
14.20 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Хатай» 
(Турция). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
20.50 События. Акцент (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Концерт памяти Владимира 
Высоцкого «Своя колея» (12+)
01.00 Мелодрама «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 25 и 26 се-
рии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Личный состав» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация». 13 и 14 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада». 3 серия (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.25 Магаззино (16+)
14.30 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 «Сделка» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)
11.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши
15.30 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
16.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Чехии
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!

17.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
23.55 Новости
00.00 Спортивный репортер (12+)
00.20 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Че-
хии
01.15 Все на Матч!
02.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Динамо» (Краснодар, Рос-
сия)
04.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Короткая программа
06.00 Все на футбол! Переходный 
период (12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Дважды о 
любви» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Реквием по 
мечте» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Призрак» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума». «Мойша - брат 
Ленчика» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на север» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «Патруль». «Знаки» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 
(12+)
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 Пешком... Москва дворцовая
13.15 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом», 2 с. 
(12+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Тринадцать плюс...
17.35 Дмитрий Китаенко и акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии. Запись 1978 года
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Се-
крет равновесия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. «Россия и 
Польша: Мифы исторической памя-
ти»
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела», 1 с. 
(12+)
01.20 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Ю.Симонов и Академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Серафима прекрасная». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 Телефильм из цикла «Соот-
ечественники» 6+ 
11.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь». Трансляция из 
Казани 12+ В перерыве - «Вызов 
112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с » 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Цена жизни». Телесериал 
16+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь». В записи по 
трансляции 12+
04.50 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+

06.20 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Джейми Оливер. Супереда 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

14.10 Т/с «Подкидыши». «Солдат 

Женя» (16+)

16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.55 Т/с «Подкидыши». «Буме-

ранг» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

02.55 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

04.55 6 кадров (16+)

05.05 Домашняя кухня (16+)

05.35 Джейми Оливер. Супереда 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

12.00 Сейчас

12.40 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

12.55 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

14.10 Т/с «Колье Шарлотты» (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+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

МОЕГО МУЖА» (16+)

02.05 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

03.30 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

04.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 23 и 24 серии 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро». 9 серия (16+)
00.35 Ян Карский. Праведник мира 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
10.55 Депутатское расследование 
(16+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Концерт памяти Владимира 
Высоцкого «Своя колея» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (12+)
15.05 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
01.20 Ночь в филармонии
02.15 Доброго здоровьица! (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса». 27 и 28 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
селый слоник» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация». 15 и 16 серии (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+)
01.15 Т/с «Бригада». 4 и 5 серии 
(18+)
03.25 Т/с «Дар». 55 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.10 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 «Сделка» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести конного спорта
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)
11.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины
15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты (16+)
16.40 Спортивный репортер (12+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Чехии
18.55 Новости
19.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.35 Прогноз погоды
21.40 АвтоNеws (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Чехии
00.25 Д/с «Вся правда про...» (12+)
00.40 Спортивный репортер (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) 
- УНИКС (Россия)
03.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Пары. Произвольная 
программа
05.45 Десятка! (16+)
06.00 Реальный спорт

05.00 Т/с «Адвокат». «Незаконное 
вторжение» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Недопусти-
мая самооборона» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Кавалергар-
да век недолог» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума». «След Орджони-
кидзе» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на север» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.40 «Холокост - клей для обо-
ев?» (12+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Авиаторы (12+)
04.15 Т/с «Патруль». «Француз» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА» (12+)
12.45 «Россия, любовь моя!». «Се-
мейный очаг адыгов»

13.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела», 1 с. 
(12+)
14.50 «Цвет времени». Надя Руше-
ва
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Человек, который спас 
Лувр»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Острова». Иван Рыжов
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в га-
ла-концерте на фестивале искусств 
«Русская зима». Запись 1965 года
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Сергей Гармаш. Монолог
22.30 Д/ф «Список Киселева. Спа-
сенные из ада»
23.20 «Цвет времени». Рисунки 
А.С.Пушкина
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела», 2 с. 
(12+)
01.20 С.Прокофьев. Симфония 
№ 2. Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Серафима прекрасная». Теле-
сериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Цена жизни». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «На улице Тукая» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с » 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Цена жизни». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши». «Буме-
ранг» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши». «Антон и 
Антошка» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (16+)
02.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
12.50 Мелодрама «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
01.45 Комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПА-
РИЖА» (12+)
03.25 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
23.20 Т/с «Бюро» (16+)
00.25 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)
02.00 Комедия «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 Мужское/Женское (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Шоу «В наше время» (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 
10.55 О личном и наличном (12+)
11.15 Патрульный участок (16+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «ВРАГ НОМЕР 1» 
15.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
01.30 Музыкальная Европа (12+)
02.15 Д/ф «Мой ребенок, мне ре-
шать» (16+)
02.40 Депутатское расследование 
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Драма «КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+)
02.00 ХV Торжественная церемо-
ния вручения премии «Золотой 
Орел»

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.25 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
14.10 Проводник (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью
20.30 Что это было?
21.00 На ножах (16+)
23.10 Боевик «ПОСЕЙДОН» (16+)
01.05 Пятница Nеws (16+)
01.35 «Опасные гастроли» (16+)
03.35 Т/с «Сверхъестественное» 

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)
11.30 Дакар-2017 (12+)
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Специальный репортаж 
13.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
15.10 Новости
15.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Чехии
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Все на футбол. Переходный 
период (12+)
19.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Чехии
20.25 Новости
20.30 Прогноз погоды
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 УГМК: наши новости
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 АвтоNеws (16+)
00.50 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
02.50 Все на Матч!
03.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
04.10 Высшая лига (12+)
04.40 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
05.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-
СА» (16+)
06.55 Смешанные единоборства

05.00 Т/с «Адвокат». «Призрач-
ность» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Семейные 
ценности» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Адвокат». «Любовь до 
гроба» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.30 Живые легенды (12+)
03.20 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Патруль». «Трудный 
день» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА»
11.35 Мировые сокровища
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 Письма из провинции
13.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
14.45 «Цвет времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни». Концерт
18.45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)
21.15 «Линия жизни»
22.10 «Слепой герой»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» (12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Серафима прекрасная». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Твой наставник» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Цена жизни». Телесериал 
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
18.25 «Игры победителей» 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Металлург»(Новокузнецк). 
Трансляция из Казани 12+ В пере-
рыве - «Вызов 112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Прогулка по Парижу». Худо-
жественный фильм 16+
01.50 «Цена жизни». Телесериал 
02.45 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Металлург»(Новокузнецк). 
В записи по трансляции 12+
05.30 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
18.00 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Фэнтези «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 
03.40 Рублево-Бирюлево (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.10 М/с «Смешарики»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Детектив «ПЕРЕХВАТ» (12+)
15.20 Владимир Высоцкий: «Я не 
верю судьбе...» (16+)
16.15 Комедия «СТРЯПУХА»
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Ко дню рождения В.Вы-
соцкого «Своя колея» (16+)
00.20 Триллер «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
02.20 Мелодрама «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Комедия «ТРЕМБИТА» (12+)
07.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Е.Жемчужная в программе 
«Частная история» (12+)
09.50 И.Салтыкова в программе 
«Частная история» (12+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
22.35 Погода на «ОТВ» (6+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
02.35 Мелодрама «ФИЛОМЕНА» 
(16+)

04.00 Музыкальная Европа (12+)

05.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
07.00 Мультутро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «СОНАТА ДЛЯ 
ВЕРЫ» (12+)
18.05 Мелодрама «КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Перевал Дятлова. Конец 
истории (16+)
02.30 Т/с «Без следа» (12+)
03.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Фантастика «БЭТМЕН» (16+)
14.30 Фантастика «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
17.05 Фантастика «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (16+)
19.30 Фантастика «БЭТМЕН И РО-
БИН» (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
23.00 Боевик «ПОСЕЙДОН» (16+)
00.50 Триллер «ЧУЖАЯ СТРАНА» 
(16+)
03.00 Большой чемодан (16+)
04.45 «Сделка» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События неде-
ли
09.35 Новости
09.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны
10.30 Новости

10.35 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследование. Женщи-
ны
11.20 Новости
11.25 Зимняя универсиада- 2017
13.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Польши
14.55 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
16.40 Новости
16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
20.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед»- 
«Уиган». Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Д/ф «Кубок конфедераций. 
Путь Португалии» (12+)
23.30 Новости
23.40 Все на Матч!
00.10 Д/с «Хулиганы» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные высту-
пления
05.00 Путь бойца (16+)
05.30 Профессиональный бокс
05.30 Несерьезно о футболе (12+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Тоже люди». Николай Ци-
скаридзе (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(16+)

00.20 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева». «На кону жизнь» (16+)
04.05 Т/с «Патруль». «Ночные 
снайперы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» (12+)
11.50 Легенды кино
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф «Дельфины- гепарды 
морских глубин»
14.05 Что делать?
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 Искатели
17.25 Пешком...
17.55 Центральный военный ор-
кестр Министерства обороны Рос-
сийской Федерации
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ-
КА» (12+)
22.55 «Ближний круг» Всеволода 
Шиловского
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...» (12+)
01.00 Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Концерт 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Среда обитания» 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 Юбилейный концерт Зухры 
Шарифуллиной 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Точка опоры» 16+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «В центре внимания» 12+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.30 «Нечаянная радость ». Худо-

жественный фильм 12+

03.30 Документальный фильм 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Д/ф «Жанна» (16+)

08.40 Фэнтези «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (16+)

10.45 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

14.15 Мелодрама «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 6 кадров (16+)

19.00 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+)

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

04.30 Свадебный размер (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

12.50 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

МОЕГО МУЖА» (16+)

14.55 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Боевик «ОТСТАВНИК» (16+)

23.55 Боевик «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)

01.45 Боевик «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)

03.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

04.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Фантастика «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
02.10 Комедия «НА ПАУЗЕ» (16+)
03.45 Триллер «СЛАДКИЙ ЯД» 
(16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» (12+)
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Мелодрама «ФИЛОМЕНА» 
(16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Комедия «ТРЕМБИТА» (12+)
14.50 Мелодрама «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Интернат для медве-
жат» (12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)

21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
00.00 Т/с «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (16+)
03.00 Мелодрама «ВРАГ НОМЕР 
1» (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.40 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «БЕЖАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОГИБНУТЬ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «КЛЮЧИ» (12+)
00.50 Детектив «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 М/ф «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
14.30 Фантастика «БЭТМЕН» (16+)
17.05 Фантастика «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
19.35 Фантастика «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
23.00 Фантастика «БЭТМЕН И РО-
БИН» (16+)
01.30 Триллер «ЧУЖАЯ СТРАНА» 
(16+)
03.35 «Сверхъестественные» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта

10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Десятка! (16+)
11.25 Новости
11.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Новости
13.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Польши
14.40 Новости
14.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Польши
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
19.40 Технологии комфорта
20.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция из Чехии
20.50 Новости
20.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
21.25 Прогноз погоды
21.30 Квадратный метр (16+)
22.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
22.05 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
00.25 Новости
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
03.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Произвольная про-
грамма
05.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала
07.40 Несерьезно о футболе (12+)

04.55 Их нравы
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Боевик «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
22.50 Международная пилорама 
(16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана Чер-
няева» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)

04.00 Т/с «Патруль». «Взятки» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» (12+)
12.00 «Острова»
12.45 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.15 Драма «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ-
ЛИ» (12+)
15.00 Спектакль «Роковое влече-
ние»
17.00 Новости культуры
17.30 Линия жизни
18.25 «История моды»
19.20 Драма «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ» (12+)
21.35 Романтика романса
22.35 Мелодрама «СТРАНА ТЕ-
НЕЙ» (12+)
00.40 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кельне
01.30 Мультфильмы
01.55 «История моды»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. Супер лига. «Синтез»(Казань) 
– «Спартак-Волгоград». Трансля-
ция из Казани 6+
17.00 А. Ахметгалеева. «Это было 
вчера…». Спектакль Оренбургско-
го татарского театра драмы 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Гость». Художественный 
фильм 16+
01.40 «Банды Нью-Йорка». Художе-
ственный фильм 18+
04.30 А. Ахметгалеева. «Это было 
вчера…». Спектакль Оренбургско-
го татарского театра драмы 12+
06.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «КАК ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» (16+)

10.05 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

14.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

23.10 Д/с «Восточные жены» (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)

02.35 Свадебный размер (16+)

04.35 6 кадров (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.15 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Снайперы» (16+)

20.00 Т/с «Снайперы» (16+)

21.00 Т/с «Снайперы» (16+)

21.55 Т/с «Снайперы» (16+)

22.55 Т/с «Снайперы» (16+)

23.55 Т/с «Снайперы» (16+)

00.55 Т/с «Снайперы» (16+)

01.50 Т/с «Снайперы» (16+)

02.50 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

03.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

04.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

06.15 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Он состарился немножко  и опять взглянул в окошко…
В этом году исполняется  
130 лет со дня рождения 
классика советской поэзии 
Самуила Маршака. Его са-
мое известное произведение 
— «Вот какой рассеянный». 
Книжка впервые вышла в 
1930 году. Рассеянный с той 
поры слегка постарел, но не 
утратил способности удив-
лять окружающих! «КБ» уда-
лось немного узнать о новых 
приключениях любимого 
всеми скипидарцами героя. 
Жил человек рассеянный
На улице Бассейной.
Как-то он зашёл в больницу,
Чтоб проверить поясницу.
Перепутал кабинет…
Был аппендикс — больше нет.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! 

* * *
Побежал он раз в аптеку,
Там оформил ипотеку
И без лишних волокит
Взял иммодиум в кредит.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! 

* * * В воду бросивши будильник,
Ждёт, когда вода вскипит.
И, заведши кипятильник,
До утра спокойно спит.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! 

* * * Собираясь на поминки,
Взял весёлые пластинки
И напялил вместо брюк
Памперсов двенадцать штук!
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! * * * Он ГАИшнику суёт
Вместо тысячи — пятьсот.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! 

* * * Как-то раз с собой в метро
Взял помойное ведро.
Перед этим на помойку

Он отнёс посудомойку.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

* * * Вместо ресторана даму
Он привёл на пилораму
И повёл не танцевать,
А машину разгружать.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! 

* * * Заводить он стал машину —
Говорят ему: «Мужчина!
Перед тем, как заводить,
Вам машину бы купить!»
Он решил купить машину,
А купил себе «Калину».
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной! * * *
Он пришёл в концертный зал —
Демонстрировать вокал.
Стал затягивать он «до» —
Прилетели помидо…
Стал затягивать он «ре» —
Прилетели огуре…

Стал затягивать он «ля» —
Прилетели трюфеля…

* * * Вместо книжки на ходу
Вынул «Красную бурду».
Вместо плейера беруши
Он себе засунул в уши.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

* * *
Однажды на «Калине»
Он въехал в самосвал
И, выйдя из «машины»,
ГАИшнику сказал:
«Премногоуважаемый
Дубинкополосатый!
Дубинкоуважаемый
Товарищесержатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо проезжать.
Нельзя ли самосвала
К обочине прижать?»
ГАИшник удивился,
КамАЗ посторонился…
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!
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Свердловская региональная 
общественная организация 

социализации и реабилитации 
детей «Пеликан»

Всю работу с детьми обще-
ственная организация «Пеликан» 
посвящает очень важной теме: 
формированию гражданского 
самосознания, чувства принад-
лежности к великой стране, любви 
к великой Родине. Пусть каждый 
ребёнок, член его семьи сможет 
почувствовать себя гражданином 
России, выбрав для этого свой путь, 
свой способ. Мы говорим с ними о 
разных вещах: о государственной 
символике и городах России, о 
природе огромной страны и о ма-
лой Родине – Урале, воспетом в 
сказах Павла Петровича Бажова, 
затрагиваем тему семьи как основы 
государства, вспоминаем о Вели-
кой Победе над фашизмом.

Работаем над развитием твор-
ческого мышления, предотвра-
щением асоциального поведения 
детей в обществе, раскрываем 
способности к народно-приклад-
ному творчеству. 

Всё это заложено в проект 
«Воспитание гражданственности 
у детей», который мы реализуем 
совместно с министерством со-
циальной политики Свердловской 
области. 

Разные дети посещают нашу 
организацию.

Чтобы всем было хорошо и 
комфортно у нас, с 01 января 2016 
года мы приступили к реализации 
нового проекта.

ПРОЕКТ «В ЕДИНСТВЕ 
ЗА ПРАВА ИНВАЛИДА, 
РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА»

Договор о предоставлении 
гранта № 24/2016-3 от 23 ноября 
2016 г. с Общероссийским обще-
ственным движением «Граждан-

ское достоинство» в соответствии 
с распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 05.04.2016 
№ 68-рп и на основании протокола 
заседания Конкурсной комиссии 
№ 4/16 от 10.10.2016.

Проект направлен на повышение 
эффективности деятельности по 
социальной адаптации и реаби-
литации инвалида, ребёнка-инва-
лида общественных организаций 
Свердловской области, созданных 
для защиты интересов данной со-
циальной группы, на повышение 
эффективного сотрудничества НКО 
с социальными центрами Свердлов-
ской области, органами власти и 
профессиональным сообществом, 
определение актуальных проблем в 
реализации прав инвалида, ребёнка-
инвалида. Используя сильные сто-
роны НКО (оперативность, близость 
к человеку), социальных центров, 
ведомств, проект позволит укрепить 
их позиции, повысить эффектив-
ность деятельности в сфере защиты 
инвалидов, детей-инвалидов. Реа-
лизация проекта будет проходить в 
следующих формах: юридические, 
тематические консультации для ин-
валидов, семей, имеющих детей-ин-
валидов, инвалидов, тематические 
встречи для всех заинтересованных 
лиц, распространение наработанно-
го опыта.

Юридические консультации:
- адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Сухоложская, 9а (втор-
ник, четверг с 9:00 – 12:00);
- тел.: (343) 210 -84 -03;
- тел.: 8-(904)-161-56-65;
- pelikan.pravo@yandex.ru.

Надо ли платить за родительство?Алевтина ТРЫНОВА
Уральские экономисты и 
социологи провели иссле-
довательскую работу, что-
бы предложить нестан-
дартную для демографи-
ческой политики идею: ро-
дительскую деятельность 
официально признать тру-
довой и, соответственно, 
оплачивать. — Статус родителя у нас в стране очень низкий. Мать или отец, занимаясь развитием ре-бёнка, ежедневно развивают его человеческий капитал и те-ряют свой собственный, — го-ворит один из авторов концеп-ции, доктор экономических на-ук, профессор УрФУ Анна Ба-
гирова. — Но родительский труд полноценен и имеет пра-во стать обособленной эконо-мической категорией. 

— Вы предлагаете пла-
тить зарплату профессио-
нальным родителям?— Речь не о ежемесячном окладе, а о пенсионных вы-платах. Чем качественнее ре-зультат труда (то есть ребё-нок), тем больше пенсия у ро-дителей. Возможны два ис-точника финансирования. Первый — при котором пред-приятия будут платить на-лог на использование чело-веческого капитала. Этот на-лог затем перераспределяет-

ся через пенсионную систему родителям, которые вырасти-ли квалифицированные ка-дры. Второй — пересмотр не-эффективной, на наш взгляд, программы маткапитала. Учёные предлагают изме-нить систему пособий и ввести дифференцированные выпла-ты по итогам каждого этапа воспитания. То есть, к примеру, если мама и папа хорошо поста-рались с развитием дошколь-ника, они получат материаль-ное поощрение за этот пери-од и смогут собрать его в шко-лу. Оценка родителям выстав-ляется на каждой стадии (мла-денческой, дошкольной, под-ростковой и т. д.), а оценивать качество, по предложению учё-ных, могут администраторы (социальные работники).— Для этого мы разрабо-тали балльную шкалу и си-стему показателей. Чем лучше работал родитель, тем больше он наберёт баллов, которые конвертируются в пенсию, — отмечает профессор.По словам Багировой, их предложения уже обсужда-лись среди экономистов и де-мографов, и признать репро-дуктивный труд особой ка-тегорией соглашаются боль-шинство экспертов. Однако больше всего критики вызы-вают идеи об оценке роди-тельского труда и балльная система. 
 КОММЕНТАРИИ

Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области:

— Такие идеи надо обсуждать. У нас в аппарате мнения разде-
лились. Я лично идеи учёных (в неизменном виде) не принимаю, 
хотя готов признать родительство трудом и не исключаю появле-
ние нового налога. Но баллы, оценка качества… А кто подумал об 
интересах ребёнка и о безнравственности вмешательства в семью?

Валерий ДУБРОВСКИЙ, директор института экономики УрГЭУ:
— Имеет смысл признать родительство трудом. Если обще-

ство согласится на эти особо значимые расходы — мы все соли-
дарно будем оплачивать целевой фонд. Например, через социаль-
ные отчисления (0,5 процента, не больше). Но я категорически 
против оценки этого труда по баллам. Мы не должны делить обще-
ство на полезные и неполезные кадровые ресурсы. 

 В ТЕМУ
Инна ВАЙС, учитель физики и математики старейшей 
немецкой гимназии (г. Ахерн, Германия):

— Считается, что в Германии задают очень мало 
домашней работы. Но у нас нагрузка примерно такая 
же, как и у российских ребят. Например, в 8–10 классе 
уроки выполняют около двух часов в день, но ещё три 
раза в неделю посещают обязательную послеобеден-
ную школу. А у старших есть ещё и индивидуальные 
планы с нагрузкой до 36 часов в неделю.

Как поддерживать 
порядок в доме?
Небольшие хитрости, которые есть у каждой 
хозяйки или хозяина, помогут сделать наве-
дение порядка в доме наименее затратным — 
и по времени, и по деньгам. Публикуем здесь 
одновременно простые и оригинальные сове-
ты по уборке квартиры.
 Перед тем как чистить рыбу или курицу, 
столешницу можно покрыть бумагой для вы-
печки или пищевой плёнкой. В конце гряз-
ной процедуры бумагу или плёнку можно бу-
дет выкинуть вместе с мусором, и не придёт-
ся отмывать стол.
 Сок лимона может пригодиться для того, 
чтобы убрать налёт на кранах или вокруг сли-
ва в раковине. Это экологически чистое сред-
ство борется с грязью и ржавчиной не хуже, а 
то и лучше любой бытовой химии.
 С жирными и липкими пятнами на кухне 
поможет справиться мука. Необходимо не-
много присыпать ею пятно и потереть. Глав-
ное — не переборщить, чтобы не пришлось 
отмывать всю кухню уже от муки. Жир начнёт 
скатываться, и его остатки легко можно будет 
оттереть обычной губкой. По такому же прин-
ципу работает мел.
 А вот микроволновку изнутри можно от-
мыть и вовсе без каких-либо специальных 
средств. Достаточно нагреть в ней влажное 
чистое полотенце. При этом образуется пар, 
который размягчит все остатки пищи на стен-
ках. Их можно будет легко удалить тем же по-
лотенцем. При более сложных и застарелых 
пятнах можно нагреть ёмкость с водой, в ко-
торую добавлены сок лимона, пара ложек 
соды или уксуса. 
 Подобным способом можно очистить и ка-
фель в ванной комнате. Стоит только пу-
стить горячую воду в ванну и закрыть дверь 
на 30 минут. За это время пар от воды ося-
дет на стенах и поможет быстро оттереть 
все пятна. При этом зеркало в ванной обя-
зательно запотеет. Многим это доставляет 
неудобство, но избавиться от этой пробле-
мы несложно. Нужно лишь нанести на зер-
кало немного пены для бритья, а потом сте-
реть её. При этом образуется тонкая неза-
метная плёнка, которая не даст стеклу запо-
теть ещё долго.
 Если вы собираетесь постирать пуховик в 
машинке, то вместе с ним в барабан стоит по-
ложить несколько теннисных мячей. Они не 
дадут скататься пуху и выбьют всю пену. Та-
ким же образом можно стирать пуховые оде-
яла и подушки. А вот перьевые подушки и 
одеяла надо прокручивать в стиральной ма-
шинке дважды, иначе перья задержат пену, и 
её не получится выполоскать до конца.

Алёна ХАЗИНУРОВА

 
     МАЛЕНЬКИЕ 

ХИТРОСТИ

Меньше делаем руками — и не взрослеемЛариса ХАЙДАРШИНА
Часто в семьях, сообще-
ствах в Интернете, соци-
альных сетях и среди пе-
дагогов обсуждается ин-
фантильность современ-
ных подростков. Редко ка-
кой второклассник может 
приготовить себе яични-
цу или даже элементар-
но нарезать хлеб и налить 
чай. Восьмиклассники ни 
за что не будут варить ка-
шу или жарить картош-
ку — максимум пригото-
вят бутерброд. Но ведь по-
коление современных мам 
и пап в свои 14 легко го-
товили супы и выкапыва-
ли пол-огорода картошки. 
Почему дети сегодня на-
столько несамостоятель-
ны? Об этом говорим с Ру-
стамом МУСЛУМОВЫМ, 
кандидатом психологиче-
ских наук, преподавателем 
Уральского федерального 
университета.— Понятие детства за 400 последних лет сильно изменилось. Его протяжён-ность увеличивается с каж-дым поколением. Вот уже и Всемирная организация здравоохранения продлила возраст юности до 25 лет. А вспомните шекспировских героев: Ромео и Джульет-та в свои 13–14 лет описа-ны вполне взрослыми людь-ми, способными на приня-тие решений. Роскошь дли-тельного детства — не та-кой уж долгий опыт челове-чества. Ещё столетие назад 12-летний способен был вы-полнять более 100 бытовых работ. Наш современник в том же возрасте имеет лишь три—четыре подобных тру-довых навыка.

— Куда всё делось?— Общество меняется, и эти перемены влияют на со-циальную ситуацию разви-тия, в которой находится ре-бёнок. Ребёнок — это самое адаптирующееся существо на Земле, он легко приспоса-бливается к любой изменив-шейся ситуации, отражая в себе общество. Русский пе-дагог Эльконин говорил об этом: «ребёнок присваива-ет себе окружающую среду». Проблема воспитания в де-

тях самостоятельности и от-ветственности появилась не сегодня.
— Насколько важно 

формировать навыки са-
мообслуживания у школь-
ника?— Они дают самостоя-тельность, так что без них — никуда. А ребёнок как лич-ность формируется в дея-тельности, имеющей цель. Цель создаёт мотивацию. В ходе достижения этой це-ли человек должен уметь её менять. Причём это должно быть связано с преодолени-ем себя: делать не хочется, но надо, и других вариантов нет. Никто ведь не спорит, что любой взрослый должен уметь себя обслуживать. Ес-ли такая деятельность в жиз-ни ребёнка имеется, он будет взрослеть. Но если всё даёт-ся ему легко, сила воли не бу-дет формироваться, и вместе с этим не будет личности.

— Что создаёт волю?— Самостоятельность, возможность самому прини-мать решения и добиваться целей. А в современном мире ребёнка всё время ведут. Ему некогда задуматься, нет вре-мени перевести дух и проде-лать внутреннюю работу.
— О каком возрасте вы 

говорите?— Сила воли формирует-ся в сенситивный период — до 16 лет, основные успехи 

закладываются в возрасте от шести до 11 лет — в началь-ной школе. Не сформирует-ся сила воли до 16 лет — сен-ситивный период пройдёт и больше уже не вернётся. В старшем возрасте силу воли уже не сформировать: надо успевать делать это вовре-мя. Причём воля формирует-ся лишь в той сфере деятель-ности, которую ребёнок вы-бирает сам, занятия из-под палки не годятся.
— Когда надо приучать 

детей к самостоятельно-
сти?— С возраста около трёх лет, когда ребёнок впервые говорит: «Я сам». К трём го-дам малыш уже сформиро-вал все свои черты характера — в этом возрасте заверша-ется половина психическо-го развития человека. Он го-тов к входу в общество, у не-го появляется замещающая игровая деятельность: если раньше он просто катал ма-шинки, то в этот момент на-чинает представлять себя водителем. Начинает форми-роваться и воля. В это время он вполне способен сам оде-ваться. Затем он начнёт на-водить порядок в комнате, мыть посуду, научится гото-вить. В 8–9 лет каждому по силам уметь делать яичницу, наливать чай и готовить бу-терброды. И эти умения важ-нее для становления лично-сти, чем навязанные взрос-лыми кружки и секции. Дей-

ствия по обслуживанию се-бя понятны детям, они ви-дят их цель, способны дово-дить до конца, а значит, они эффективнее формируют си-лу воли, чем любая спортив-ная школа.В младших классах шко-лы ребёнок наращивает ис-полнительское мастерство, он способен стремиться к идеалу в своих действиях, к совершенству. Вчера он чи-стил картошку коряво, а се-годня, постаравшись, чистит её ровно.
— Но многие ещё в этом 

возрасте вовсю играют?— Игра игре рознь. Ком-пьютерная, например, не формирует личность, сколь-ко в неё ни играй. Хоро-ши те игры, которые требу-ют от ребёнка создать план действий, понимать моти-вы других участников игры, предугадывать их действия, хитрить, радоваться от удач и разочаровываться от пора-жений. Особенно важны сю-жетно-ролевые игры, кото-рые позволяют примерять роль разных персонажей на себя. Если ребёнок недоста-точно играл в сюжетно-ро-левые игры со сверстниками в детстве, он вырастает эмо-ционально незрелым челове-ком, не способным к сопере-живанию, эмоционально ту-пым. Таких взрослых, напри-мер, легко обмануть.
— Выбор между делом и 

игрой на планшете для ре-
бёнка очевиден?— Как только ребёнок способен сам выбрать что-либо, надо спрашивать его мнение. Начиная от «Что ты будешь есть?» до «На что по-тратишь деньги?». Делая личный выбор, он одновре-менно учится отвечать за не-го. Самостоятельный выбор позволяет ему реализовы-вать себя, чувствовать удов-летворение от собственных решений. Очень часто де-ти сегодня не имеют ни вре-мени, ни потребности са-ми принимать решения. Та-ково и современное обще-ство взрослых — общество потребления. Много ли мы по-настоящему сами выби-раем что-либо в нашей жиз-ни? Этот выбор навязан нам рекламой, СМИ, Интернетом, общественным мнением. И тем более ребёнку трудно устоять от навязываемых за-нятий. Заметьте — всё, что кому-то надо продать, упа-ковано в яркую обёртку, вы-глядит максимально притя-гательно. Ребёнок в силу не-сформированности воли не способен отказаться от мель-тешащих на экране кадров, от игр на гаджете. А вот учё-ба и самостоятельность во-все не даёт той эмоциональ-ной насыщенности, которую легко получить от компью-терной игрушки. Поэтому-то учёба и чтение книг не ста-новится для школьника лю-бимым занятием.

— Точно так же мы ждём 
результата и от учёбы?— Конечно, мама и папа хвалят за хорошие оценки, и это не особо трогает. Яр-кие эмоции появляются от получения новых знаний, а не от пятёрок. Если вы буде-те спрашивать ребёнка, что вы сегодня изучали, вместе с ним переживать радость, что он научился делить столби-ком или узнал о законе Нью-тона — это будет мотиваци-ей. А отметка — нет. Почему школьники не любят уроки? Они там занимаются тем, что им не нравится — вот ответ. Деятельность необязатель-но должна быть интересна, но она должна иметь цель. Полно краснодипломников и золотомедалистов, не устро-енных в жизни, которые так и не нашли себя, не реализо-вались!

— Ещё одна черта со-
временных родителей — 
потребность максимально 
защитить своих детей. Пра-
вильно ли мы в этом посту-
паем?— Ребёнок сам должен выходить из конфликтов в коллективе, без подобно-го опыта во взрослой жиз-ни ему придётся туго. Не стоит без конца бегать в са-дик или в школу «на разбор-ки» с детьми, педагогами и другими родителями: по-звольте детям самим нахо-дить оптимальный вариант социального поведения. К тому же при таком поведе-нии мам и пап ребёнок пе-ренимает у них страх, что мир настроен против не-го. А если дети сами будут справляться с проблемами в коллективе, они научат-ся брать ответственность за свою жизнь и сформируют так необходимое им ощуще-ние, что они сами управля-ют своей жизнью. Позволь-те детям самим принимать решения в своей жизни. Больше разговаривайте с ними — не учите их жизни, а слушайте их. По статисти-ке, отцы проводят с детьми в день 17 минут, а мамы — два часа. Этого крайне ма-ло — в том числе и для то-го, чтобы научить их само-обслуживанию.

 МНЕНИЕ
Светлана ЧЕРНОВА, директор школы №5 в посёлке Троицком Та-
лицкого ГО:

— У нас, в сельской местности, ещё много самостоятельных 
детей, способных и обслужить себя, и принимать необходимые 
решения, и отвечать за свои поступки. В деревне люди вынуж-
дены растить новое поколение по старинке: летом отправляют 
за коровой в пастушное, зимой спрашивают за расчистку дво-
ра от снега. Поэтому наши, деревенские, дети не очень отлича-
ются от тех, какими когда-то было поколение школьников 70–
80-х годов XX века. Но в последние годы и у нас стало боль-
ше родителей, кто много работает, а потому мало уделяет вни-
мания своим чадам. И испытывает чувство вины перед ними, а 
взамен старается ограждать детей от всякой ответственности. 
Эта мнимая забота оборачивается жизненными драмами. Не-
приученные к самостоятельности выпускники школ сами ниче-
го делать не желают, готовы хоть всю жизнь жить за родитель-
ский счёт. Когда же взросление происходит в отведённое при-
родой время, то свой жизненный путь старшеклассник выбира-
ет сам и профессию приобретает с желанием, да и работает по-
том с удовольствием. 

СЕМЬЯ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 1 (5)  Редактор страницы: Станислав Богомолов   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

ПереборРодители жалуются на усталость детей и нагружают их ещё большеАлевтина ТРЫНОВА
По данным опроса «ОГ», в 
котором приняли участие 
несколько родительских ко-
митетов Екатеринбурга, в 
среднем дети тратят на вы-
полнение домашнего за-
дания в полтора-два раза 
больше времени, чем допу-
скают нормативы. Родите-
ли требуют сократить на-
грузку и нередко конфлик-
туют с учителями. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. Больше всего жалоб — от на-чального звена: дети не укла-дываются в рекомендованные СанПиНом полтора часа. К при-меру, мамы и папы гимназии №37 утверждают, что их вто-роклассники вынуждены по-сле школы заниматься по 3,5–4 часа. Чтобы распределить на-грузку по неделе, часть уроков делают на выходных, в итоге на полноценный отдых не остаёт-ся времени. Максимально вовлечённые в подготовку «домашки» роди-тели обвиняют во всём слож-ные учебные программы и пе-дагогов. Больше всего претен-зий они предъявляют самым энергозатратным творческим заданиям, которых много, к примеру, в программе «Пер-

спектива». На этой почве часто возникают конфликтные ситу-ации с учителями.— Кого ни спросишь, все сидят до ночи. В этой четвер-ти я добилась того, чтобы ни ИЗО, ни технологию на дом не задавали, — говорит пред-седатель родительского ко-митета школы № 10 Мари-
на Павлюк. — Программой предусмотрено выполнение работы на уроке. Пусть педа-гог оценивает то, что сделал ребёнок, а не мама или ба-бушка.

СРЕДНЕЕ И СТАРШЕЕ 
ЗВЕНО. Российские подрост-ки считаются одними из са-мых загруженных в мире. По данным международной об-разовательной программы PISA, которая исследует успе-ваемость 15-летних школь-ников из 70 стран, наши дети тратят на домашнюю работу 9,7 часа в неделю, то есть 1,6–1,9 часа в день в зависимости от количества учебных дней (это второе место по нагруз-ке, на первом — Китай и поч-ти 13,8 часа в неделю). Но что интересно — по российским нормам СанПиН это не та-кие уж большие цифры: у нас 8–11-классникам могут зада-вать «домашку» в расчёте от 2,5 до 3,5 часа в день.

Правда, для екатерин-буржцев это не предел: в шко-лах разного уровня (№ 70, 110, 208, 37, 10, 4) старшеклассни-ки тратят на уроки по 4–4, 5 ча-са. И если сами ребята особо не жалуются (некогда), то их ро-дители изливают душу в соц-сетях.В ответ на претензии педа-гоги уверяют, что ещё никогда дети не были так нагружены… родителями.— У сына танцы три раза в неделю по два часа и один раз часовое занятие, — признаёт-ся Марина Павлюк. — А если концерты, то одни только ре-петиции отнимают по четы-ре часа. Сидим с уроками после тренировок.На родительских форумах пользователи жалуются на чрезмерный объём уроков и в соседней ветке рассказыва-ют, как доставить ребёнка на плавание, успеть на вокал и в театральный кружок. Кроме того, по данным репетитор-ских сайтов, в Екатеринбурге растёт спрос на услуги наём-ных учителей. Не только для подготовки к ЕГЭ, но и для на-чальной школы: уже для 2–3-х классов нанимают репетито-ров по математике, русско-му, иностранному и даже по ИЗО… 

— Не всегда это идёт на пользу. Нельзя просто так сле-довать моде или престижу, — комментирует ситуацию руко-водитель управления образо-вания Екатеринбурга Екате-
рина Сибирцева. — Иногда на-до слышать просьбы ребёнка, видеть в нём личность. Надо исходить из возможностей де-тей, а не реализовывать свои амбиции.

  КСТАТИ
В начале XX века власти Калифорнии запретили до-
машние задания для всех учащихся до восьмого клас-
са. Аргумент был такой: выполнение бытовых обязан-
ностей по дому важнее. Но потом настал 1957 год, и 
СССР запустил первый искусственный спутник Зем-
ли. Это, по мнению исследователей, стало импульсом 
к масштабной реформе американского образования. И 
домашнюю работу вернули в тройном объёме…
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По мнению психологов, после школы, домашнего задания и кружков у современного ребёнка совсем не остаётся главного условия 
для развития — свободного времени

Старшая дочь охотно помогает родителям, а вот младшей 
это пока неинтересно

В минувшем году 
356 многодетных семей 
купили новое жильё
В 2016 году 521,7 миллиона рублей из об-
ластного бюджета были потрачены на соци-
альные выплаты многодетным семьям. 356 
таких семей в Свердловской области смогли 
за счёт этого улучшить жилищные условия.

По данным регионального Фонда жилищно-
го строительства, 143 семьи потратили денеж-
ную выплату на строительство индивидуально-
го жилья или реконструкцию домов. Остальные 
приобрели новые квартиры или вложили полу-
ченные средства в долевое строительство. 

Размер соцвыплаты зависит от количества 
членов семьи и цен на жильё. Семья с тремя 
детьми может получить 30 процентов от стоимо-
сти жилого помещения, с четырьмя детьми — 
40 процентов, с пятью и более — 50 процентов. 

Алёна ХАЗИНУРОВА
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дарья БЕЛоУсоВа

в свои 13 лет екатеринбург-
ская школьница Зоя Дми-
триева готовит лучше мно-
гих взрослых. Осенью, прой-
дя несколько кастингов, она 
стала участницей кулинар-
ного шоу на сТс «мастер-
Шеф. Дети» и каждое воскре-
сенье удивляла зрителей но-
выми блюдами. участие в 
шоу принесло Зое не толь-
ко новый опыт, но и извест-
ность – сейчас она ведёт ма-
стер-классы для детей в ре-
сторане «паста.вино».

после мастер-класса в ре-
сторане осталась Зоя, её уче-
ник Даня и мама Зои – фото-
граф Лёля Собенина. доеда-
ют только что приготовлен-
ные равиоли. «попробуйте», – 
предлагает Зоя. пробую. дей-
ствительно очень вкусно.

– на следующий мастер-
класс будут ньокки – итальян-
ские картофельные клёцки. 
картошка замешивается с яй-
цом, мукой, плюс немного сыра. 
нам так понравилось, что мы 
сейчас постоянно их дома го-
товим. тренируемся вместе, по-
том едим, – рассказывает Лёля. 

Увлекаться кулинарией 
Зоя начала с пятого класса. тог-
да она отказалась от школьно-
го питания и стала сама гото-
вить себе обеды в школу.

– я просыпалась в шесть 
утра и шла на кухню. пока все 
спали, можно было экпери-
ментировать. до шоу я гото-
вила на неплохом уровне, хо-
рошо получалась пицца, паста, 
которую я делала на специаль-
ной машинке, – говорит Зоя. 

новые блюда давались 
Зое легко – они не сразу полу-
чались красивыми, но всегда 
очень вкусными, поэтому, ког-

да Лёля узнала о том, что объ-
является кастинг во второй се-
зон «МастерШеф. дети», бы-
ло решено участвовать. на 
первый кастинг Зоя принесла 
блюдо, приготовленное дома – 
спринг роллы с тремя соусами. 
на второй кастинг их с мамой 
пригласили в Москву. там бы-
ло решено готовить рыбу – до-
радо в соляном коконе. В поис-
ках качественной свежей ры-
бы Зоя с Лелёй полдня носи-
лись по столице. найти её ока-
залось не так-то просто.  

съёмки заняли месяц. Зоя 
не стала победителем, но её 
блюда всегда получали хоро-
шие оценки, а тарелки, пред-
назначенные для жюри, мгно-
венно пустели.

– Многие родители, прие-
хавшие на съёмки со своими 
детьми, излишне контролиро-
вали процесс. Моя стратегия в 
том, что не нужно постоянно 

стоять за спиной и говорить, 
что ребёнок что-то делает не-
правильно. он и сам это заме-
тит, – подчёркивает Лёля.

Зоя соглашается с мамой. 
– почему мои сверстники 

не хотят готовить? родители 
не привлекают их к процессу, – 
рассуждает школьница. – они 
приходят домой, мама у плиты. 
спрашивают: «Чем помочь?». В 
ответ: «Лучше не мешай». Мы 
привыкли всё делать вместе, 
иногда нам помогает младший 
брат. правда, сейчас он немно-
го обижен на готовку, потому 
что нас с мамой долго не было 
дома из-за сьёмок.   

с увлечением Зои в семье 
перешли на оптовые закупки 
муки и сахара. из-за активного 
использования стала сыпаться 
вся кухонная техника.

– приеду домой после ма-
стер-класса, буду готовить ри-
зотто, – говорит юный повар. 

Будет ли связана с готовкой её 
будущая профессия, она пока 
не загадывает. В любом случае 
это увлечение, которое точно 
пригодится в жизни.

Сидр признали 
сельхозпродуктом
Правительство включило сидр* в перечень 
сельхозпродукции. Это означает, что теперь 
его изготовители наравне с другими агрария-
ми получат доступ к льготным кредитам.

Популярность сидра в России в последнее 
время растёт. В 2016 году его продажи впер-
вые превысили продажи ликёро-водочных из-
делий крепостью до 25 градусов. С 1 января 
акцизы на сидр выросли в два раза. По нашим 
данным, в области сидр официально не про-
изводят, тем не менее он есть в алкогольной 
карте почти каждого питейного заведения.  

– У нас в ассортименте сидр из Барнаула, 
шотладский, французский. Его заказывают не 
очень активно, по сравнению с пивом – слёзы, 
– рассказывает владелец екатеринбургского 
бара Butcher Андрей Семёнов. – Однако люди 
берут его чаще, чем раньше. Пока я не вижу 
для сидра особой перспективы – в России, в 
отличие от стран, в которых он популярен (на-
пример, Испании), нет технологий, нет подхо-
дящих яблок. У нас до сих пор не очень пони-
мают, что это такое, а каждая гастрономиче-
ская новинка требует многолетней шлифовки.

Дарья БЕЛоуСовА

Уральская школьница стала участницей кулинарного шоу на стс

Зоя любит необычные 
рецепты. Например, равиоли 
из черничного теста*
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 РЕцЕПт 
Сливовый пирог от Галины Левиной
Галина Левина – ведущая программы о здоровье «Рецепт» на отв. 
кроме того, читатели «оГ» знают её как супругу главы Союза журна-
листов Свердловской области Александра Левина (см. проект наше-
го издания «Замужем за…»). она поделилась с нами рецептом своего 
любимого сливового пирога, который часто готовит дома.  

Впервые этот рецепт был опубликован в газете «нью-Йорк Таймс» 
в 1983 году. Пирог так понравился американским домохозяйкам, что 
они раз за разом просили публиковать его. В итоге издание публико-
вало рецепт сливового пирога в сезон слив с 1983 года по 1995 год. 
Затем редактор кулинарного раздела сообщил читателям, что это по-
следний раз, когда они публикуют рецепт, и предложил домохозяй-
кам вырезать его из газеты, заламинировать и прикрепить к двери хо-
лодильника, чтобы никогда его не терять.

ИНГРЕДИЕНтЫ
сахар – 200 г
сливочное масло – 120 г
мука пшеничная – 250 г
разрыхлитель – 1 ч. ложка
яйцо куриное – 2 шт.

молотая корица – 1 ч. ложка
слива тёмных сортов – 24 по-
ловинки
соль – щепотка
ванильный сахар – по желанию

ПРИГотовЛЕНИЕ:
Духовку разогреть заранее до 175 градусов. Миксером или вен-

чиком взбить масло с сахаром, затем добавить соль, разрыхлитель и 
яйца по одному. Убедиться, что получилась однородная масса. Лож-
кой понемногу ввести муку и тщательно размешать до получения од-
нородного густого теста. Полученное тесто выложить ложкой в за-
стеленную пекарской пергаментной бумагой (или смазанную мас-
лом и присыпанную мукой) разъёмную форму 21–22 см в диаме-
тре и разровнять поверхность. Сверху на тесто выложить сливы сре-
зом вниз. Сливы вдавливать в тесто ни в коем случае не надо, так как 
тесто само поднимется при выпечке, а сливы немного переместят-
ся вглубь. 

Смешать 1 ч. ложку корицы с двумя ст. ложками сахара и обсы-
пать сливы и тесто сверху. Печь 45–50 минут, до «сухой спички».
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в Екатеринбурге 
открылось заведение 
греческого фастфуда
в конце прошлого года в Екатеринбурге поя-
вилось первое заведение, где представлена 
греческая кухня. «Сувлачная» – бистро с наци-
ональным фастфудом. в меню широко пред-
ставлен гирос – блюдо греческой кухни, сход-
ное с донер-кебабом или шаурмой, и сувлаки – 
небольшие шашлыки на деревянных шпажках. 

Владельцами стала семейная пара Алексей 
и Ольга Баранские, это их первое заведение в 
Екатеринбурге. как рассказывают владельцы, 
персонал «Сувлачной» обучался в Сочи у гре-
ческого шеф-повара. Интерьер кафе минима-
листичен – преобладает кирпич, тёмное дерево 
и металл. как и большинство новых заведений 
столицы Урала, это имеет открытую кухню.

*СИДР – 
слабоалкогольный 
напиток,  
который получают 
методом брожения 
яблочного сока

 *чЕРНИчНЫЕ РАвИоЛИ
ИНГРЕДИЕНтЫ: 

черника (1 стакан), 
сахар (полстакана), 
лимон (2 шт), 
яйцо, мука (40 г), 
семолина (мука из пшени-
цы твёрдых сортов, 60 г) 

рикотта, 
миндаль измельчённый, 
мята, сливки от 30% для 
взбивания, 
пудра сахарная(2-3 ст. 
ложки).

ПРИГотовЛЕНИЕ:
Всыпать в кастрюльку ягоды черники и 2 ст. ложки са-

хара. Довести до кипения и уварить до мягкости черни-
ку. Заместить тесто: полстакана черничного пюре, стакан 
смеси муки и семолы, 1 яйцо, 1 столовая ложка оливково-
го масла. Завернуть тесто в плёнку и убрать в холодильник 
на полчаса. Для начинки смешать рикотту, цедру лимона, 
муку, измельчённый миндаль, сахар, соль. Раскатать чер-
ничное тесто толщиной до 5 мм, вырезать стаканом кру-
ги, слепить равиоли, смачивая водой место слепки. Варить 
5-7 минут. Для соуса растолочь листья мяты, добавить са-
харную пудру. Заварить небольшим количеством кипят-
ка. Взбить сливки. налить соус в глубокую тарелку. Раз-
ложить равиоли в круг, в центр положить взбитые сливки. 
Украсить листочками мяты и лимонной цедрой.

«раньше я не понимал, как можно платить 300 рублей  
за четыре квадратика риса с рыбой»
дарья БЕЛоУсоВа

меню гастробара мОмО pan 
asian kitchen, который в дека-
бре открылся в екатеринбур-
ге, полностью отражает ми-
ровоззрение его шеф-повара. 
Оно свежее и в чем-то экс-
периментальное. во многих 
блюдах и напитках исполь-
зуются тропические фрук-
ты, а «Том ям» уже успел за-
светиться во всех модных ин-
стаграмах – такой шоу-пода-
чи супа с замороженным ко-
косовым снегом вы точно не 
видели нигде в городе. Ше-
фа – Романа Калинина мно-
гие знают по «креп Де Ши-
ну», «паштету», Double grill & 
bar и другим популярным за-
ведениям. О том, где черпает 
кулинарные идеи, он расска-
зал в интервью «ОГ».

– как ты думаешь, в чём 
формула модного городско-
го ресторана сегодняшнего 
дня?

– на мой взгляд, сейчас на 
первый план выходят ресто-
раны с интересной едой, кото-
рая удивляет рецепторы и от-
вечает тренду на здоровое пи-
тание. при этом цены должны 

оставаться приемлемыми. на-
пример, у нас закуска, горячее 
и десерт – это тысяча рублей. 

– как ты находишь новые 
идеи?

– я часто летаю в другие го-
рода, хожу по ресторанам, ста-
жируюсь на кухнях. когда в Мо-
скве открылся бар «китайская 
грамота», там было такое инте-
ресное блюдо – телячий язык 
в свином ухе. У нас в «креп де 
Шине» как раз был ребрендинг 
меню, мы вернулись и решили 
это приготовить. плюхались-
плюхались и не понимали, как 
телячий язык можно завер-

нуть в ухо, он же большой. по-
том мне подсказали взять сви-
ной язык. Блюдо получилось, 
но люди его так и не поняли.

В MOMO мы попытались 
взять лучшие новинки и адап-
тировать их для нас. Мы зака-
зываем тунца из японии. для 
суши мы берём калифорний-
ский рис, готовим домашний 
соевый соус с саке. когда меня 
спрашивают, какая у нас кухня, 
я отвечаю, что современная.

– расскажи, как начина-
лась твоя карьера?

– когда я учился в инсти-
туте связи, друг позвал меня в 

«Ем сам» на лето подработать. 
придя туда, я не понимал, как 
можно платить 300 рублей за 
четыре квадратика риса с ры-
бой. однако по тем меркам 
«Ем сам» был рестораном вы-
сокого уровня, даже сейчас та-
ких немного. японская кух-
ня перекочевала в доставку. и 
вот интересный парадокс: во 
всем мире эти заведения са-
мые дорогие, а у нас – самые 
дешёвые. Чуть позже на кули-
нарном конкурсе «Евразия» я 
встретил Романа Юдина. Уви-
дев, как он готовит, я понял, 
что хочу работать именно с 
ним. У него в то время было ка-
фе «Журавли». Ещё один повар 
в команду был не нужен, и пре-
жде чем он меня взял, я звонил 
и навязывался целый месяц. 
Ушёл на меньшие деньги, но 
только чтобы учиться у него. 
Мы с ромой много поездили по 
соревнованиям. я даже высту-
пал на чемпионате мира среди 
поваров в Люксембурге, где по-
лучил бронзовую медаль.

– помнишь первое се-
рьёзное приготовленное то-
бой блюдо?

– Блюдо нет, а вот серьёз-
ную ошибку помню. когда я 

взял «креп де Шин», там бы-
ла рыбная витрина, и я зака-
зал для неё живого краба. Что-
бы ты понимала – краб цели-
ком стоит примерно 15 тысяч 
рублей. я позвонил одному со-
стоятельному клиенту и при-
гласил его на ужин. он прие-
хал, и мы поставили краба ва-
рить. достаём, начинаем чи-
стить, там один денатуриро-
ванный белок. Варим ещё 15 
минут, клиент уже нервничает. 
снова достаём, та же история. 
Через 45 минут мы почистили 
и поняли, в чём дело. В пред-
дверии сезона линьки или ког-
да крабы долго плавают в ак-
вариуме у поставщика, они на-
чинают поедать самих себя. к 
счастью, клиент всё понял и 
отнёсся к ситуации нормально.

– Ты открывал «паштет» 
– классический семейный 
ресторан, заведение совсем 
иного формата, чем мОмО. 
как считаешь, есть универ-
сальный шеф-повар?

– Мне кажется, у каждо-
го есть свои сильные и слабые 
стороны; я, например, хрони-
чески не умею готовить котле-
ты. они у меня съедобные, но 
какие-то дурацкие. на самом 

деле, простые блюда – они од-
новременно и самые сложные. 
раньше, когда повар приходил 
к нам и заявлял, какую зарпла-
ту мы должны ему платить, мы 
приводили его на кухню и про-
сили приготовить пюре и на-
жарить драников. 95 процен-
тов не могли этого сделать.

– в екатеринбурге прохо-
дит много кулинарных кон-
курсов. Тебя тоже периоди-
чески приглашают судить.

– я два года судил на «Ев-
разии», на третий мне стало 
неинтересно. на соревновани-
ях по суши все катают ролл с 
лососем. Что там оценивать? 
Зато я люблю ходить к детям и 
учащимся колледжей и техни-
кумов. стараюсь поделиться с 
ними тем, что знаю. Молодое 
поколение нужно учить.

– по моим наблюдениям, 
сегодня даже домашняя кух-
ня стала более сложной. 

– согласен. например, на 
днях один посетитель МоМо 
попросил меня показать его 
жене пару рецептов блюд из 
нашего меню. я никогда не от-
казываю на такие просьбы. 

Роман калинин: «Хоть я и специализируюсь на рыбе,  
но сам с детства ем только минтай, который готовит мама»

M
O

M
O

ФАС проверит кафе  
в аэропортах  
из-за высоких цен
Глава Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) Игорь Артемьев пообещал возоб-
новить проверку ценообразования в заведе-
ниях общепита, расположенных на террито-
рии аэропортов России. об этом он заявил в 
ходе правительственного часа в Совете Фе-
дерации РФ. 

По мнению одного из участников слу-
шаний, стоимость воды и чая в аэропор-
тах в разы выше, чем в подобных заведениях 
на железнодорожных вокзалах. Игорь арте-
мьев с этим согласился и отметил, что в гра-
ницах аэропортов зачастую работают или мо-
нопольные компании, или 3–4 кафе, кото-
рые занимают доминирующее место на этом 
участке потребительского рынка.

Последняя масштабная проверка ФаС по 
этому поводу прошла в 2010 году, когда ты-
сячи пассажиров засыпали ведомство жало-
бами на непомерно высокие цены на продук-
ты питания. Проблема завышенных цен в за-
ведениях общепита касается всех аэропортов, 
в том числе кольцово.

Елизавета муРАШовА

Чем кормят чиновников?
«оГ» провела тест-драйв столовых городских администраций, правительства и Заксобрания
александр поноМарЁВ, 
ольга коШкина,  
Галина сокоЛоВа

Хорошо работает тот, кто хо-
рошо питается. наши корре-
спонденты побывали в не-
скольких столовых, где кор-
мят чиновников. взглянули 
на меню и цены, поговорили 
с поварами и посетителями, 
сняли пробу. Где самая де-
шёвая выпечка и почему го-
сти просят исключить из ме-
ню сложные гарниры – в ма-
териале «ОГ». 

l самые ТруДнОДО-
сТупные. Буфеты и столо-
вая Заксобрания и прави-
тельства. Беспрепятственно 
пообедать в столовой или бу-
фете правительства свердлов-
ской области вряд ли получит-
ся. на входе в Белый дом – кон-
трольно-пропускной пункт. 
охрана пускает только сотруд-
ников, аккредитованных жур-
налистов и посетителей, ко-
торые заранее записались на 
приём к какому-либо чинов-
нику и получили временный 
пропуск. Если вы всё же ми-
новали пост и решили пере-
кусить, то идите к винтовой 
лестнице и спускайтесь вниз 
по ступенькам, которые за-
канчиваются аккурат напро-
тив входа в трапезную. тут 
вам придётся выбирать между 
столовой и буфетом.

столовая Белого дома ма-
ло чем отличается от любой 
другой. Большой зал со стола-
ми и стульями, рассчитанный 
человек на сто. стандартная 
раздача, в начале которой каж-
дый берёт себе поднос и при-
боры и отправляется выби-
рать, чем будет баловать свой 
организм. Меню обычно уме-
щается на одном листе форма-
та а4. Что касается блюд, тут 
тоже стоит поостеречься фан-
тазий, будто сотрудники пра-
вительства обедают икрой и 
стейками из мраморной го-
вядины. никакой экзотики в 

меню нет. самыми нетриви-
альными и, к слову, дороги-
ми блюдами представленны-
ми на раздаче 17 января, ока-
зались пельмени рыбные с зе-
ленью (93,10 руб.) и голубцы 
по-уральски (65,30 руб.). из 
интересных находок – в ме-
ню выделены все диетические  
блюда.

Если продолжить тему цен, 
то обед в столовой Белого до-
ма, куда вошли винегрет, со-
лянка, паровой биточек из ку-
рицы, картофельное пюре со 
шпинатом, компот и шаньга, 
обошёлся в 144 рубля.

рядом со входом в пра-
вительственную столовую 
есть ещё одна дверь – в бу-
фет. Здесь гораздо меньше по-
садочных мест (около 30), тем 
не менее по антуражу помеще-
ние напоминает стандартного 
вида кафе. продавец за кассой 
уже не в белом халате, а в стро-
гой форме. на красиво оформ-
ленных витринах представ-
лены холодные закуски, са-
латы, недорогая выпечка не-
стандартных размеров (мень-
ше, чем обычно) и очень аппе-
титные торты и пирожные. Ес-
ли прийти в буфет пораньше, 
то можно успеть отведать го-
рячее, чаще всего это пельме-
ни с сыром, итальянская паста 
в горшочках и жюльен. также 
в буфете могут сварить нату-
ральный ароматный кофе.

плотный перекус в буфете, 
с учётом, скажем, феттучини 
с грибами, салата с ветчиной, 
натурального кофе и вишнё-
вого штруделя, обойдётся в 
220 рублей. дороже, чем в сто-
ловой, однако гастрономи-
ческого удовольствия в разы 
больше.

к слову, в соседнем с пра-
вительством здании Зако-
нодательного собрания сто-
ловой нет, только буфет, где 
представлены все те же са-
мые блюда, что и в правитель-
ственном буфете. сотрудники 
Заксо чаще всего ходят сюда 
пить кофе с утра и ближе к ве-

черу. обедать же они по тёпло-
му подземному переходу от-
правляются в Белый дом.

l самая ДОрОГая. столо-
вая администрации перво-
уральска. В «Городском кафе» 
первоуральской мэрии пер-
вым делом обращаешь вни-
мание на сочный интерьер 
с оранжевыми стульями, ги-
гантским разноцветным фо-
топанно во всю стену и дву-
мя телевизорами, где транс-
лируются клипы. ремонт в мо-
лодёжном стиле здесь сдела-
ли пару лет назад. помещение 
очень компактно: здесь всего 
семь столов, каждый рассчи-
тан на четыре человека. Же-
лающих пообедать в этом ка-
фе или купить что-нибудь к 
чаю всегда хватает: готовят 
здесь действительно вкусно. 
Вход в кафе свободный, если 
повезёт, можно встретить ка-
кого-нибудь полезного тебе 
чиновника. нам встретился 
пресс-секретарь администра-
ции Максим Кравчук, кото-
рый выбрал на обед спагетти.

ассортимент гарниров 
здесь не очень богат: перлов-
ка, спагетти и цветная капуста 
с сыром. Зато напитки мож-
но выбрать на любой вкус: мы 
насчитали почти десять видов 
ароматизированного чая и че-

тыре вида соков и фруктовых 
напитков. Вместо хлеба в ка-
фе подают крошечные булоч-
ки «на один укус».

посетители оговаривают-
ся, что за последние два-три 
года ценник вырос почти в два 
раза. стоимость комплексно-
го обеда составляет 180–250 
рублей. например, рассоль-
ник стоит 42 рубля, запечёная 
горбуша или бефстроганов – 
80 рублей, картофельная за-
пеканка с мясом – 85 рублей. 
наш чек на второе, творожную 
запеканку и чай вытянул на 
203 рубля.

l самОе раЗнООБраЗ-
нОе менЮ. столовая ека-
теринбургской горадмини-
страции. открыта для всех 
желающих. Мест в общем за-
ле, который вряд ли можно 
оценивать с точки зрения ди-
зайнерской мысли, хватит че-
ловек на 60. Меню обширное, 
выбрать действительно есть 
из чего. например, 17 января в 
меню было представлено око-
ло 50 позиций. по аналогии с 
правительственным меню в 
этом также помечены низко-
калорийные блюда. напротив 
всех блюд указаны фамилии 
поваров, которые их готовили. 
Видимо, чтобы сразу было по-
нятно, кому в случае, скажем, 

пересола предъявлять претен-
зии, ну или у кого просить ре-
цептик.

Ценник сильно выше, чем 
в Белом доме. например, обед 
из салата с кальмарами, гриб-
ного супа, котлеты из цыплён-
ка, картофельного пюре, ком-
пота и «лакомки» с творогом 
обошёлся в 207 рублей.

l самая кЛиенТООри-
енТирОванная. столовая 
администрации нижнего Та-
гила. столовая нижнетагиль-
ской мэрии популярна среди 
горожан. Её услугами пользу-
ется не только весь штат ад-
министрации, но и сотрудни-
ки находящихся неподалёку 
центральной библиотеки, бан-
ков, госучреждений. Вход сво-
бодный для всех клиентов.

Всего за 2016 год здесь по-
обедали 43 тысячи человек. 
Штат столовой – 8 сотрудни-
ков. столовая работает по буд-
ням с 11 до 15 часов, буфет от-
крывается в 8 часов. Есть кли-
енты, которые ежедневно на-
ведываются сюда по два раза – 
на завтрак и обед.

В зале 40 посадочных мест, 
столики плотно заполнены в 
обеденное время – с 12 до 14 
часов. очереди небольшие, 
длинные «хвосты» можно на-
блюдать в морозные дни, ког-
да люди отказываются от вме-
стообеденных променадов и 
поездок на ланч домой.

по мнению завсегдатаев, 
цены в столовой самые уме-
ренные среди точек общепита, 
находящихся в центре города.

Ежедневно в меню пред-
ставлены 8 видов салатов. са-
мый экономичные – салат из 
свежей капусты «Летний» – 24 
рубля, салат с крабовыми па-
лочками «Успех» стоит 29 ру-
блей. самый дорогой салат с 
пекинской капустой и курицей 
– 39 рублей. супов, как прави-
ло, три. например, щи за 32 ру-
бля, харчо за 48 рублей и фасо-
левый суп за 27 рублей.

Мясные блюда тоже до-
ступны по цене. так, фрика-
дельки, оладьи из печени или 
бифштекс обойдутся вам в 53 
рубля. котлета «Элегия» из ку-
риного филе, свиная поджарка 
или шницель стоят 64 рубля. 
Если вы готовы потратить на 
мясо 78 рублей, берите эска-
лоп под картофельной шубкой. 
За гарниры (пюре, рожки, капу-
ста, каша) приготовьтесь выло-
жить от 20 до 24 рублей. кста-
ти, по поводу гарниров у посе-
тителей были замечания. Эту 
столовую можно назвать са-
мой клиентоориентированной 
–  раз в квартал здесь прово-
дят опрос посетителей. так вот 
они высказали протест против 
сложных гарниров, когда в ко-
пеечную перловку добавляют 
дорогие грибы. В итоге получа-
ется сложный гарнир по цене 
24 рубля за 150 граммов.

В этих же опросах клиен-
ты наперебой хвалят местную 
выпечку. и не зря. отменными 
получаются у пекаря пирож-
ки с печенью (21 рубль), кар-
тофельные ватрушки (16 ру-
блей) и чебуреки с мясом (40 
рублей). сладкоежки особо 
выделяют пирожки с яблока-
ми (20 рублей), слойки с виш-
ней (24 рубля), шоколадные 
кексы (25 рублей).

Если вы не экономите и 
не берёте половинки порций, 
что не возбраняется, то обед в 
мэрии нижнего тагила обой-
дётся вам в 150–180 рублей. 
при этом вкус блюд и обслу-
живание здесь на достойном 
уровне.

в кафе первоуральской администрации не пришлось стоять  
в очереди

Блюда в тагильской столовой 
выглядят аппетитно. Приятно 
и то, что посетителей здесь 
каждый квартал спрашивают, 
что бы они хотели улучшить


