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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Коротченя

Владимир Кукарских

Никита Лобинцев

Умелец из Нижнего Тагила 
получил звание мастера на-
родных промыслов за свои 
достижения в сфере обра-
ботки бересты.

  IV

Заместитель гендиректо-
ра Союза предприятий обо-
ронных отраслей промыш-
ленности Свердловской об-
ласти обратил внимание на 
то, что финансирование гос-
оборонзаказа может скоро 
уменьшиться.

  II

Призёр пекинской и лон-
донской Олимпиад откры-
вает в Екатеринбурге свою 
школу плавания.
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Иваново (III) 
Москва (III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(IV) 
Тюмень (I) 
Хабаровск 
(III) 
Челябинск 
(IV) 
Чита (III) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Австрия (IV) 
Вануату (IV) 
Великобритания 
(III) 
Германия (II, IV) 
Дания (IV) 
Иран (IV) 
Казахстан (III) 
Китай (III) 
США (III, IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26января

Клонирование человека возможно и частично 
уже применяется.

Вячеслав КИСЕЛЁВ, доцент Уральского государственного 
медицинского университета
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Старейшей рубрике «ОГ» — пять лет
В 2012 году в «Областной газете» вышел первый выпуск «Этого 
дня в истории области» — исторической рубрики «ОГ» о событиях, 
произошедших на территории Среднего Урала или с участием на-
ших земляков. 

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке — две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» — 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» — так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.
Телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.
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60 лет в студенчествеСтанислав Набойченко награждён премией за особые заслуги в развитии высшего образования

Три самых интересных факта, 
о которых удалось узнать 
при работе над рубрикой 
(версия ведущего):

 В Свердловске ещё в советские 
времена побывал легендарный 
британский певец Дэвид Боуи. И 
его здесь едва не арестовали.

 В 1918 году в Екатеринбурге 
большевики убили брата... Лени-
на. А ещё одного родственника 
Ильич едва успел спасти.

 Первая советская спортсменка, 
выигравшая Олимпиаду, — дис-
коболка Нина Пономарёва — ро-
дилась под Нижним Тагилом.

Появление рубрики было 
проанонсировано 25 января, а 
26-го вышла первая подача. В 
ней рассказывалось об установ-
ке в 1920 году на главной пло-
щади Екатеринбурга бюста Кар-
ла Маркса.

За пять лет, прошедших со 
дня премьеры рубрики, вышло 
1 209 номеров «ОГ». И только в 
трёх из них не было «Этого дня 
в истории области». В «ОГ» (а по 
нашим данным, и в других печат-
ных СМИ региона) нет и никогда 
не было ежедневных рубрик, ко-
торые бы выходили так долго. 

Придумал «Этот день…», 
всегда его курировал, а часто и 
лично вёл Владимир Васильев.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

ВНИМАНИЕ! 20 первым, подписавшимся в редакции 
до 01.02.2017, будут вручены билеты в театры: 

оперы и балета, музкомедии и ТЮЗ (на детские спектакли)

«ДОМ. САД. ОГОРОД» 
 растение, которое нужно дер-
жать в... аквариуме;
 самый ценный вид лука — 
порей;
 что сажать в последний ме-
сяц зимы?

«ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ»
 по Чусовой — на... снегоходах; 
 горячие источники — зачем 
ехать в Тюмень, когда они есть 
гораздо ближе?

«Фактически это предвыборная статья губернатора на ближайшие пять лет»
Вчера, 25 января, в «ОГ» 
была опубликована пятая 
программная статья сверд-
ловского губернатора 
Евгения Куйвашева «Пере-
ломный момент», в которой 
он анонсировал подготов-
ку новой программы соци-
ально-экономического раз-
вития области «Пятилетка 
развития». Мы попросили 
представителей из разных 
сфер рассказать, какие те-
зисы главы региона показа-
лись им наиболее близки-
ми и важными.

Вадим   
ДУБИЧЕВ, 
первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
губернатора Свердловской 
области:— Я хочу подчеркнуть то, что в статье губернато-ра отсутствует политиче-ская часть. Понятно, поче-му это произошло. Кандида-ты от других политических партий вольны в своём выбо-ре, а Евгений Куйвашев явля-ется членом команды Прези-дента России Владимира Пу-
тина. Евгений Куйвашев, от-вечая на вопросы о грядущих губернаторских выборах, не-однократно говорил, что его участие в предстоящей изби-рательной кампании зависит от решения главы государ-ства. Однако, на мой взгляд, у Евгения Куйвашева есть все условия для получения одо-брения Президента России.
Александр  
ПЕТРОВ, 
депутат 
Государствен-
ной думы, член 
комитета ГД по 
охране здоровья:  —  Фактически это пред-выборная статья губернато-ра. Он говорит о пятилетней программе развития, потому что срок работы губернатора как раз пять лет. Естествен-но, это правильно — расска-зать людям, в каком направ-лении будет развиваться об-

ласть. Тем более у него навер-няка будет второй срок.В статье губернатор от-крыто приглашает в свою команду новых людей, кото-рые разделяют его идеоло-гию, его видение развития региона. Лично я буду уча-ствовать в разработке про-ектов по здравоохранению. Глава региона в статье как раз задал тренд на развитие фармацевтической промыш-ленности на Урале. Уверен, что у нас будут развиваться 3D-технологии, микробиоло-гия, биотехнологии. Уже се-годня в лабораториях Ураль-ского медицинского универ-ситета, Уральского федераль-ного университета по этим направлениям показывают блестящие результаты. Это те драйверы, которые зададут новые вехи развития здраво-охранения. 
Александр  
КОСИНЦЕВ, 
заместитель 
генерального 
директора 
машиностроительного 
завода им. М.И. Калинина 
(ЗиК):— Предприятия воспри-няли новую программную статью свердловского губер-натора как манифест, кото-рый должен обеспечить ба-ланс взаимоотношений пред-приятий и государства. В ста-тье губернатор справедли-во уделяет большое внима-ние развитию промышленно-го потенциала. Перед ОПК се-годня стоит новая задача — увеличение выпуска граждан-ской продукции. Сегодня доля такой продукции на оборон-ных предприятиях составля-ет всего около 10 процентов (на ЗиКе — около двух). Веч-но это продолжаться не мо-жет. Об этом говорит Прези-дент страны, об этом же в сво-ей статье говорит губернатор. Это важнейшая задача. Здесь будет очень важна поддерж-ка государства и региона в на-правлении научных исследо-ваний, инноваций. Эта под-держка должна вылиться в 

предложения по выпуску кон-кретной продукции.Вторая важная тема ста-тьи — межрегиональные и межпроизводственные коо-перации. В советский период они присутствовали. Затем, в условиях бесшабашного рын-ка, были потеряны. Сегодня в условиях санкций коопера-ции вновь начинают выстра-иваться. Но эту работу нуж-но сделать системной. Губер-натор тоже об этом говорит. Кооперации дадут предприя-тиям возможность получать новые заказы, создавать но-вые рабочие места. А это зна-чит, что отчисление налогов в региональный бюджет уве-личится.
Андрей   
МИСЮРА, 
генеральный 
директор НПО 
автоматики: — Глава Свердловской об-ласти сделал ставку на самые важные составляющие разви-тия: проектный подход и пла-нирование, командная рабо-та, помощь со стороны феде-рального центра, обеспече-ние роста производительно-сти труда в реальном секторе экономики. Именно эти тези-сы в перспективе могут стать основой для разработки сред-несрочной программы инду-стриального развития Сверд-ловской области. Стратеги-ей сегодня мы уже не отдела-емся. В условиях «перелома», обозначенного губернатором, наш регион может смело пре-тендовать на полноценную программу промышленного развития, в которой основу составят традиционные ме-таллургия и машиностроение, а также наукоёмкие и высоко-технологичные производства. 
Владимир   
МАШКОВ, 
глава 
Новоуральского 
ГО:— Успел оперативно по-знакомиться со статьей пря-мо перед заседанием думы. Отметил для себя следующее. 

Во-первых, губернатор оце-нил все пять этапов разви-тия области с 20-х годов, обо-значив позитивные момен-ты работы за эти годы, в том числе отметив работу сво-их предшественников — Эду-
арда Росселя и Александра 
Мишарина. Сегодня мы на-ходимся на новом этапе раз-вития, и предстоящая пяти-летка должна стать знако-вой для Урала. Для меня по-казательно, что много вни-мания в статье уделено рабо-те с муниципалитетами, от-мечены позитивные момен-ты в их развитии и важность работы с такими крупны-ми корпорациями, как «Рос-атом». В конце публикации обозначены конкретные век-торы развития в промыш-ленной сфере, в сельском хо-зяйстве, причём ставка де-лается на инновации. В бли-жайшее время обсужу ста-тью со специалистами на-шей администрации и на со-вете глав более детально: там и примем решения, как рабо-тать по задачам, поставлен-ным в ней.
Александр  
ХАНИН, 
начальник 
управления 
по взаимодей-
ствию с органами власти 
и общественными 
организациями 
Первоуральского 
новотрубного завода: —  Губернатор выска-зал неожиданные и смелые предложения, отражающие потребности промышленных предприятий в долгосроч-ном планировании, в появ-лении научных разработок, в наполнении рынка труда мо-лодыми квалифицированны-ми рабочими кадрами, в лик-видации накопленных тех-ногенных отвалов. Пятилет-ний план позволит планиро-вать именно развитие, а не выживание.

Записали 
Татьяна БУРДАКОВА, 

Ольга КОШКИНА,
Александр ПОНОМАРЁВ

«Почти ничего не уцелело…»

При обрушении части крыши старинного особняка в Ирбите 
на улице Революции сильно пострадала экспозиция Музея 
народного быта. Под завалами оказались уникальные 
экспонаты конца XIX — начала XX века. 
Почти ничего не уцелело

Вчера лучшие 
преподаватели 
вузов получили 
премии главы 
региона. 
Лауреатами 
престижной 
награды стали 
12 человек. 
Все номинации 
были разделены 
по четырём 
направлениям 
— технические, 
гуманитарные, 
естественные 
и психолого-
педагогические 
науки. Но одна 
награда стоит 
особняком в этом 
списке — премию 
«За особые заслуги 
в развитии высшего 
образования 
в Свердловской 
области» получил 
профессор 
УрФУ Станислав 
Набойченко

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (II)
Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

п.Красный (II)

Краснотурьинск (IV)

Ирбит (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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сканирующего оборудования 
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телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Магистральный подход
На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта 
в эфире радио «Город FM 
107,6» отвечают эксперты 
Свердловской железной 
дороги. Читайте текстовую 
версию программы на стра-
ницах «ОГ».

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НЕ УДАРЯТ 
ПО КАРМАНУ

В середине января в Ека-
теринбурге официально объ-
явили о повышении стоимости 
проезда в общественном 
транспорте. С 1 февраля за 
поездку в автобусе, трамвае, 
троллейбусе или метро мы 
будем платить уже 28 рублей. 
Такое решение приняла Ре-
гиональная энергетическая 
комиссия. Ранее РЭК Сверд-
ловской области утвердила 
и новые тарифы на проезд в 
пригородных поездах (подо-
рожание прошло с 1 января). 
Как формируется тариф 
на пригородные перевозки, 
из чего он складывается и 
сколько свердловчане будут 
платить за поездку в элек-
тричке? Вот что на эти вопро-
сы ответили в пресс-службе 
Свердловской магистрали. 

С 2011 года пригородный 
комплекс работает по схеме, 
когда регионы делают заказ 
перевозчику на транспортное 
обслуживание населения и 
самостоятельно устанавли-
вают тарифы. Для этого они 
просят перевозчиков обо-
сновать расходы, а потом с 
учётом полученных данных 
утверждают тарифы для пас-
сажиров. При этом органы 
власти, как правило, назна-
чают тарифы для населения 
ниже экономически обосно-
ванного уровня, а разницу 
(так называемые выпадающие 
доходы перевозчика) компен-
сируют ему из бюджета. 

Напомним, экономически 
обоснованный уровень за-
трат включает в себя расходы 
пригородных компаний, не-
обходимые для организации 
перевозки. Например, аренду 
подвижного состава, желез-

нодорожной инфраструктуры 
(перронов, путей, контактной 
сети с учётом электроэнер-
гии), выплату зарплат, уборку 
электричек, оформление 
билетов. 

Инфляция и удорожание 
материалов приводят к тому, 
что затраты увеличиваются. 
Поэтому рост тарифов ста-
новится объективной эконо-
мической реальностью. И не 
только в нашем регионе. С 1 
января в границах СвЖД но-
вые тарифы утвердили также 
Пермский край, Тюменская 
область и Ханты-Мансийский 
автономный округ.

В Свердловской области 
тариф проиндексирован на 
4%. Но данное решение не 
ударит по карману пассажи-
ров. Например, стоимость 
проезда в пригородном по-
езде в первой зоне (это рас-
стояние до 5 км) увеличилась 
всего на 1 рубль и теперь 
составляет 28 рублей. В 28 
рублей обойдётся и поездка в 
популярной у екатеринбурж-
цев «городской электричке». 
Столько же с 1 февраля будет 
стоить проезд и в других 
видах городского обществен-
ного транспорта. В среднем 
на 5-10 рублей подорожал 
проезд в скоростных ком-
фортабельных «Ласточках», 
которые курсируют из Екате-
ринбурга до Нижнего Тагила 
(до 260 рублей), Каменска-
Уральского (до 217 рублей) и 
Кузино (до 145 рублей).

БИЛЕТ 
НА ЭЛЕКТРИЧКУ – 
ПО ЕКАРТЕ!

С января этого года купить 
билет на электричку стало 
ещё проще. Теперь за него 
можно рассчитаться элек-
тронной транспортной картой 
Екатеринбурга – ЕКАРТой. 
Такую возможность пред-
ложила пассажирам ОАО 
«Свердловская пригородная 
компания». 

В пригородных железно-
дорожных кассах были уста-
новлены специальные устрой-
ства, которые считывают 
данные с ЕКАРТы. Поэтому 
теперь с её помощью можно 
оплатить проезд не только 
в городском общественном 
транспорте, но и в приго-
роде. Для этого подойдёт 
тарифный план «электронный 
кошелёк».

На данный момент купить 
билет на электричку по ЕКАРТе 
можно в пригородных кассах 
станций Екатеринбург-Пас-
сажирский, ВИЗ, Первомай-
ская, Шарташ и Кольцово. 
Там же можно пополнить 
баланс транспортной карты. 

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
«Свердловская пригород-
ная компания» активно раз-
вивает электронные пасса-
жирские сервисы, внедряет 
новые каналы продаж про-
ездных документов. Сейчас 
билет на электричку можно 

купить через терминалы 
самообслуживания на вок-
залах, на сайте компании, 
а также через мобильное 
приложение «Пригород». В 
стационарных кассах билет 
можно оплатить банковской 
картой. Сейчас специалисты 
СПК внедряют сервис бес-
контактной оплаты, когда 
не нужно вводить пин-код, 
достаточно просто подне-
сти карту к считывающему 
устройству. 

Прогрессивные техноло-
гии повсеместно проникают 
в нашу жизнь, и железнодо-
рожники стараются не отста-
вать. В Екатеринбурге (на о.п. 
ВИЗ) и на вокзале Челябинска 
установлены турникетные 
линии – автоматизированные 
системы контроля проездных 
документов. Как в Москве. А 
недавно, по просьбам пасса-
жиров, СПК выпустили для 
этих станций специальную 
карту «Сопровождающий». 
Она нужна тем, кто встречает 
или провожает друзей и род-
ственников и хочет выйти на 
платформу. 

Чтобы пройти через тур-
никет, сопровождающий 
должен получить карту в 
билетной кассе, внеся залог 
50 рублей. После выхода с 
платформы он сдаёт карту 
обратно, и кассир возвращает 
ему деньги. В СПК уточнили, 
что карта «Сопровождаю-
щий» не даёт права на проезд 
в пригородных поездах. 

Каждую среду в 18:15 и в пятницу в 9:45 слушайте на радио «Город FM 107,6» 
программу о железнодорожном транспорте «Магистральный подход».

Рудольф ГРАШИН
В январе этого года на Сред-
неуральской ГРЭС вывели из 
работы и начали готовить 
к демонтажу три самых ста-
рых турбоагрегата станции 
— первый, второй и пятый. 
Построены они были ещё до 
Великой Отечественной вой-
ны, и каждый из них по пра-
ву может стать музейным 
экспонатом. Но самая интри-
гующая история у пятой тур-
бины, что когда-то работала 
в рейхстаге.Турбина была выпуще-на на заводе фирмы «Siemens-Schuckertwerke» в Германии и установлена на электростан-ции в рейхстаге (в здании не-мецкого парламента были свои мощности по выработке элек-троэнергии). После войны в 1947 году её демонтировали и в качестве репарации вывезли в СССР. С 1949 года и до самого последнего времени она рабо-тала на Среднеуральской ГРЭС, вырабатывала электрическую энергию. А с начала 60-х годов прошлого века турбина была задействована в выработке те-пловой энергии.Сколько же всего лет про-работала эта турбина? По сло-вам главного специалиста по эксплуатации тепломеханиче-ского оборудования станции 
Вадима Бухмана, точно на-звать этот срок невозможно — нет данных о том, сколько лет она эксплуатировалась в Гер-

мании. На табличке с генера-тора есть лишь дата изготовле-ния — 1930 год. Возможно, не-мецкая турбина отработала бо-лее 80 лет.Но, как считает Вадим Бух-ман, старые советские агре-гаты, что одновременно с не-мецкой турбиной выводят-ся сейчас из эксплуатации, не менее заслуженные и тоже ра-ритетные. Например, турбина номер один была выпущена на Ленинградском металличе-ском заводе им. Сталина  (сей-час — компания «Силовые ма-шины») в 1931 году. Турби-на работала с начала запуска станции, с января 1936 года. Вот так на одной площадке де-сятилетиями работали турби-на завода, носившего когда-то имя Сталина, и турбоагрегат из сердца побеждённой Гер-мании.Какая судьба ждёт эти тур-бины завтра? Возможно, они окажутся в музеях предпри-ятий, выпустивших их когда-то. Во всяком случае, такой интерес проявили и в компа-нии «Сименс», и на наших «Си-ловых машинах». Но у Вади-ма Бухмана, проработавшего на станции более 36 лет, есть и своё мнение:— Для нас, кто работал с этими турбинами, они больше, чем просто железки. Хотелось бы, чтобы после демонтажа их оставили на территории стан-ции в качестве музейных экс-понатов.

На СУГРЭС будут демонтировать турбину из рейхстага

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.01.2017 № 2-ПП «Об утверждении Порядка оказания участ-
никам Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, переселившимся в Сверд-
ловскую область, поддержки в осуществлении малого и среднего 
предпринимательства, включая создание крестьянских (фермер-
ских) хозяйств»;
 от 19.01.2017 № 3-ПП «О мерах по реализации Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 19.01.2017 № 4-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «Повышение эффективно-
сти управления государственными и муниципальными финансами 
Свердловской области на период до 2018 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.07.2014 
№ 639-ПП»;
 от 19.01.2017 № 7-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О 
Порядке формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской области и финансово-
го обеспечения выполнения государственного задания»;
 от 19.01.2017 № 8-ПП «О внесении изменений в нормативы 
формирования расходов на содержание органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 2017 год, установленные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.10.2016 
№ 753-ПП»;
 от 19.01.2017 № 9-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «До-
ступная среда» на 2014–2020 годы»;
 от 19.01.2017 № 10-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния специальных устройств, приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий доступности для инвали-
дов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых до-
мах»;
 от 19.01.2017 № 13-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП «Об 
утверждении комплексной программы повышения качества жизни 
населения Свердловской области на период до 2018 года — «Но-
вое качество жизни уральцев»;
 от 19.01.2017 № 18-ПП «Об утверждении перечня учреждений 
культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и ав-
тономных некоммерческих организаций, осуществляющих куль-
турную деятельность на территории Свердловской области, — по-
лучателей грантов Губернатора Свердловской области учреждени-
ям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области, в 
2017 году»;
 от 19.01.2017 № 19-ПП «Об установлении ежемесячного посо-
бия отдельным категориям творческих работников»;
 от 19.01.2017 № 20-ПП «Об утверждении основной части про-
екта планировки территории для размещения линейного объекта 
«Строительство соединительной дороги от ул. Карпинского до За-
падного подъезда № 2 к г. Волчанск от км 56 + 724 а/д г. Серов — 
г. Североуральск — г. Ивдель в г. Волчанск в Свердловской обла-
сти» и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство соединительной дороги от ул. Карпинско-
го до Западного подъезда № 2 к г. Волчанск от км 56 + 724 а/д г. 
Серов — г. Североуральск — г. Ивдель в г. Волчанск в Свердлов-
ской области»;
 от 19.01.2017 № 21-ПП «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории для размещения автомобильной доро-

ги «Подъезд к д. Луговая от км 0 + 380 а/д «Подъезд к г. Талица — 
с. Бутка» от км 209 + 315 а/д «Екатеринбург — Тюмень» на терри-
тории Талицкого городского округа» и проекта межевания терри-
тории для размещения автомобильной дороги «Подъезд к д. Луго-
вая от км 0 + 380 а/д «Подъезд к г. Талица — с. Бутка» от км 209 
+ 315 а/д «Екатеринбург — Тюмень» на территории Талицкого го-
родского округа»;
 от 19.01.2017 № 22-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2020 года»;
 от 20.01.2017 № 23-ПП «О Департаменте молодежной политики 
Свердловской области».

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области 
 от 18.01.2017 года № 1/5 «Об утверждении Сведений об обеспе-
чении гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освеще-
нии их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом 
за 2016 год».

Информационные сообщения 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, огра-
ниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская кольце-
вая автодорога — лесной парк «Южный» — автомобильная доро-
га «ст. Сысерть — п. Полевой» — железная дорога «Екатеринбург 
— Верхний Уфалей»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0205012:3, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
переулок Автогенный, 8, находящегося в границах территориаль-
ной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «блокированная жилая застрой-
ка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0403066:1231, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Левитана, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «блокированная жилая застрой-
ка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513037:996, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
юго-восточная часть кадастрового квартала (Полеводство), нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов усадебного типа);
 по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) в районе 
Дублера Сибирского тракта — Анны Бычковой;
 по проекту планировки и проекта межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта (сеть теплоснабжения) в районе 
улицы Красноармейской.

В 2017 году федеральная 

власть выделит 

на свердловские дороги 

1,2 млрд рублей

Правительство РФ утвердило постановление 
о распределении субсидий для регионов Рос-
сии на обновление дорог. По этому докумен-
ту Свердловская область получит в 2017 году 
1,2 млрд рублей.

Как сообщает департамент информполити-
ки губернатора, эти средства будут направлены 
на приведение автодорог Среднего Урала в нор-
мальное состояние, уменьшение числа потенци-
ально опасных участков на автотрассах региона.

Тема дорожного строительства обсужда-
лась 24 января на встрече Президента России 
Владимира Путина с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым. По ито-
гам состоявшегося разговора глава государ-
ства дал поручение министру транспорта РФ 
Максиму Соколову проработать вопрос о воз-
можности выделения ещё какого-то допол-
нительного объёма средств на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Татьяна БУРДАКОВА

За полигон в Красном 

взялись 

на федеральном уровне

Полигон бытовых отходов в посёлке Крас-
ном под Верхней Пышмой исключат из го-
сударственного реестра объектов размеще-
ния отходов, а материалы проверки полиго-
на направят в прокуратуру, заявили в пресс-
службе Минприроды РФ.

Как доложил министру природных ресур-
сов России Сергею Донскому руководитель 
Росприроднадзора Артём Сидоров, на терри-
тории полигона зафиксировано активное го-
рение, сопровождающееся открытыми очага-
ми пламени, выделением большого количе-
ства дыма. В зоне влияния от деятельности 
полигона превышены нормативы предель-
но допустимых выбросов. На основании этого 
составлен протокол об административном на-
рушении и начата процедура по аннулирова-
нию лицензии на размещение отходов.

Напомним, что по наблюдениям жителей по-
сёлка Красного, полигон дымит уже около года 
(«ОГ» от 21.01.2017). В администрации Верхней 
Пышмы утверждают, что проблема возникла из-
за арендатора полигона — компании «Благо-С», 
которая должным образом его не обрабатывает. 
Директор фирмы Леонид Бабинович уверен, что 
превышения концентрации вредных веществ из-
за горения нет. На прошлой неделе на проблем-
ном объекте побывали активисты ОНФ. Провер-
ку по факту возгорания начал Следственный ко-
митет РФ по Свердловской области.

Елизавета МУРАШОВА

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Индекс промышленного про-
изводства по итогам 2016 го-
да в Свердловской области 
вырос почти на 11,5 процен-
та. Об этом накануне Прези-
денту РФ Владимиру Пути-
ну во время личной встречи 
сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев. Достигнуть та-
ких успехов удалось во мно-
гом благодаря гособоронза-
казу, убеждены руководи-
тели региональных союзов 
промышленников и оборон-
щиков. Однако с учётом того, 
что финансирование от ар-
мии вскоре сильно сократит-
ся, от дальнейшего замедле-
ния темпа промышленность 
может спасти только дивер-
сификация производства.Согласно открытым дан-ным, которые опубликова-ло управление Федеральной службы государственной ста-тистики, рост показали пред-приятия в сфере добычи полез-ных ископаемых на один про-цент, обрабатывающие про-изводства — на 7,8 процента и производство и распределе-ние электроэнергии, газа и во-ды — на 9,5 процента. Общий оборот свердловских организа-ций в 2016 году по хозяйствен-ным видам экономической де-ятельности в отчётный период минувшего года составил 4,2 триллиона рублей. Это на 2,6 процента выше, чем за анало-гичный период 2015 года.Как пояснила «ОГ» испол-нительный вице-президент Свердловского областного со-юза промышленников и пред-принимателей Марина Вшив-
цева, статистический рост про-мышленности по большей ме-ре обеспечил военно-промыш-ленный комплекс. С гособорон-заказом, к слову, по её мнению, 

и связана главная проблема перспектив дальнейшего раз-вития промышленности реги-она.— Что будет, когда завер-шится основная стадия гос-оборонзаказа? Программы мо-дернизации армии рассчитаны до 2020 года. Насколько я по-нимаю, сейчас как раз идут по-иски ниш предприятиями ОПК по выпуску гражданской про-дукции, — говорит Вшивцева. О возможном скором за-медлении роста индекса про-мышленного производства также говорит и заместитель генерального директора Со-юза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Влади-
мир Кукарских. По его мне-нию, это напрямую связано с тем, что основное финансиро-вание в крупных объёмах по го-соборонзаказу закончится уже в 2018 году и монопроизвод-ственные предприятия ОПК рискуют уйти в вынужденный простой.—  Далеко не на всех пред-приятиях можно производить гражданскую продукцию. Вот взять, к примеру, любое бое-припасное предприятие. У 

них оборудование рассчита-но только на такое производ-ство. Какую гражданскую про-дукцию можно на нём произво-дить? Никакую иную, — пояс-нил Кукарских. Отдельно Владимир Ку-карских указал на ситуацию с ПАО «Машиностроитель-ный завод имени Калинина», у которого годовой оборот составляет около 60 милли-ардов рублей. Чтобы к 2020 году доля гражданской про-дукции, выпускаемой на заво-де (уборочные машины и по-грузчики), достигла 40 про-центов от текущего оборо-та, нужно продать техники на 24 миллиарда рублей. Най-ти покупателей на такой объ-ём продукции фактически не-возможно.Замгендиректора ПАО «Машиностроительный за-вод имени Калинина» Алек-
сандр Косинцев в коммен-тарии «ОГ» (смотри первую полосу сегодняшнего номе-ра) подтвердил, что перед ОПК сегодня стоит задача увеличить выпуск граждан-ской продукции. По его сло-вам, вечно держаться на гос-оборонзаказе действительно 

не выйдет. Владимир Кукар-ских пояснил, что предприя-тиям в этой ситуации остро необходима государственная поддержка. В данный момент среди оборонщиков ведётся сбор предложений по дивер-сификации производств. Они (предложения) будут сформи-рованы в единый свод тезисов уже третьего марта в ходе го-дового собрания Союза пред-приятий оборонных отраслей промышленности.Отметим, что тему частич-ной переориентации пред-приятий ОПК на выпуск граж-данской продукции неодно-кратно поднимал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своей программ-ной статье «Переломный мо-мент» глава региона пояснил, что в экономическом блоке программы «Пятилетка разви-тия», которая составляется с осени 2016 года, будет детали-зирован план мероприятий с указанием ответственных ис-полнителей и ожидаемых ре-зультатов. При необходимо-сти будут разработаны новые государственные программы Свердловской области.

Отрасль, тяжёлая на подъёмРост индекса промпроизводства может замедлиться в 2018 году
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Одна из табличек для персонала, снятых с немецкой турбины. 
«Внимание, внутренняя резьба на корпусе»
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Фибралакс – как щетка очистит кишечник…
…И научит его работать как часы! 

Фибралакс - 100% натуральное1 сла-
бительное средство. И не просто сла-
бительное: это удивительное лекарство 
выполняет сразу несколько функций:

1. Устраняет запоры 
2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной ми-

крофлоры как пребиотик
4. Очищает кишечник, выводит 

«шлаки», токсины, избыточный сахар, 
холестерин и соли тяжелых металлов 
как сорбент

5. Восстанавливает регулярную ра-
боту кишечника.

6. Его можно применять длительно 
и назначать беременным и кормящим 
женщинам2.

Эффективность Фибралакса за-
висит от соблюдения правил приёма: 

содержимое одного пакетика развести 
в стакане холодной воды, размешать и 
выпить; затем запить еще одним стака-
ном жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают 

и выводят сахар и избыточный холесте-
рин, пациентам с сахарным диабетом 
может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина.

Фибралакс, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, как часы!
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«Клонирование человека возможно и частично уже применяется»Алевтина ТРЫНОВА
90 лет назад в мире появи-
лось понятие биоэтика. Воз-
ник термин, который с каж-
дым годом раcширял круг 
изучаемых проблем на сты-
ке медицины, антропологии, 
этики, морали и нравствен-
ности. Чем быстрее развива-
лась наука, тем чаще перед 
обществом возникали неод-
нозначные вопросы — допу-
стима ли эвтаназия во бла-
го пациента, можно ли транс-
плантировать органы умер-
шего, является ли суррогат-
ное материнство крахом ин-
ститута семьи, морально ли 
выращивание эмбрионов? О 
том, как глубоко биотехно-
логии могут вмешиваться в 
жизнь человека — в интер-
вью со специалистом по био-
этике, доцентом Уральского 
государственного медицин-
ского университета Вячесла-
вом КИСЕЛЁВЫМ.— В ХХ веке мы отодвину-ли смерть. То, из-за чего рань-ше люди умирали, стало впол-не решаемой медицинской за-дачей. Искусственное кровооб-ращение, дыхание и питание, гемодиализ, пересадка жизнен-но важных органов — это был настоящий всплеск новых био-технологий. Вскоре встал во-прос не только выживания, но и нового качества жизни: мож-но ли изменить параметры че-ловеческого тела или предот-вратить появление нездорово-го потомства? С точки зрения науки — оказалось возможно, 

но — насколько это мораль-но? В 60–70-е годы в западных странах с расширением пра-возащитного движения ста-ли возникать конфликты меж-ду конкретными случаями из клинической практики и веч-ными человеческими ценно-стями. Биоэтика выросла из опыта жизни. 
— Свежий пример: на про-

шлой неделе в Иваново отец 
не разрешил делать перели-
вание крови ребёнку из-за 
религиозных убеждений. И 
врачам пришлось срочно об-
ратиться в прокуратуру и суд, 
чтобы спасти девочку…— Это классический слу-чай. Сегодня такие вопросы ре-

шаются в правовом поле. Но приведу пример из прошлого. В 90-е годы в Хабаровске жен-щина родила здорового ребён-ка, но внезапно у неё открылось сильное кровотечение. Врачи боролись за её жизнь всю ночь, им пришлось сделать перели-вание крови. Утром она заяви-ла: «Я подаю на вас в суд». Суд она, кстати, выиграла. Оказа-лось, что при поступлении в роддом женщина заявила: яв-ляюсь членом религиозной сек-ты и отказываюсь от живой до-норской крови (у них считается, что кровь — душа человека). И кто же прав? Врачи выполнили свой долг в сложных условиях. А роженица? Достаточно ли бы-ло одного заявления? Это сей-

час мы заполняем спецформу об отказе на медицинское вме-шательство — с подписью вра-чей, с прописанными рисками, но в то время подобное приме-нялось редко. В США с похожей проблемой столкнулись ещё в 70-е годы, суды были букваль-но завалены исками от религи-озных пациентов. И тогда аме-риканцы приняли закон, по ко-торому в экстренных ситуаци-ях таким больным переливают заменители крови.
— Один из самых слож-

ных вопросов медицины — 
так называемое «право на 
смерть»…— Не каждая страна гото-ва принять на себя ответствен-ность — узаконить эвтаназию. Вспомним один из громких этических конфликтов в шта-те Флорида в США, который длился почти 15 лет. Обычная девушка по имени Терри Шай-
во после остановки сердца впа-ла в вегетативное состояние, то есть осталась без сознания. Её подключили к искусствен-ному питанию. Когда на седь-мой год стало известно, что её мозг необратимо разрушает-ся, у родственников разгорелся конфликт: муж требовал прове-сти эвтаназию, а родители на-деялись на улучшение. Им каза-лось, что она их слышит и даже улыбается в ответ. В ситуацию тогда вмешались власти шта-та, парламент, губернатор, СМИ, правозащитники. И только по-сле череды длительных судеб-ных тяжб в 2005 году Терри всё-таки прекратили искусствен-

ное питание. До сих пор эта история вызывает горячие спо-ры в американском обществе.
— Как вы считаете, будет 

ли эвтаназия разрешена в 
России?— Сейчас она запрещена у нас в любых формах: пассивная, активная и так называемый ас-систируемый врачом суицид. Эвтаназия противоречит прин-ципу «не навреди» и может от-крыть дорогу злоупотреблени-ям. С ними уже сталкивались в западных странах: умерщвле-ние человека ради донорских органов, за наследство, жил-площадь, ради страховки или даже ради койко-места в кли-нике… Сторонники считают, что эвтаназию можно приме-нять — но в исключительных случаях и под жёстким кон-тролем. Я же уверен, что гово-рить об этом пока преждевре-менно. В нашей стране для та-ких серьёзных перемен слиш-ком шаткая правопослушность граждан.

— Пожалуй, больше все-
го бытовых споров вызывает 
репродуктивное вмешатель-
ство в жизнь человека…— Да, это вопросы ЭКО, до-норства спермы, сейчас идёт се-рьёзная дискуссия на тему сур-рогатного материнства. Этич-но ли продавать свои детород-ные способности? Когда услугу поставили на поток (после 1989 года), возмущению в обществе не было предела. А сколько мо-шенниц было выявлено: кто-то угрожал сделать аборт и требо-

вал увеличения оплаты, кто-то шантажировал разглашением информации о происхождении ребёнка и даже подменяли ис-кусственную беременность сво-ей естественной. Был, например, случай в Чите. Молодая супруже-ская пара воспользовалась услу-гами суррогатной матери, кото-рая согласилась стать и донором здоровой яйцеклетки. То есть она родила наполовину своего ребёнка. А потом оставила его себе и отсудила у пары… алимен-ты на содержание. И вот из-за та-ких случаев с 2012 года в России суррогатной матери запрещено быть одновременно и донором яйцеклетки. Сегодня по стати-стике одна из ста суррогатных матерей не возвращает ребёнка. И закон даёт им такое право, де-лая скидку на возникшие мате-ринские чувства. 
— Кстати, суррогатное 

материнство у нас в стране 
предлагают запретить.— Запрещать технологию нельзя. В России 15–18 процен-тов супружеских пар бесплод-ны. Сегодня есть реестры сурро-гатных матерей, всё под контро-лем репродуктивных центров (в Екатеринбурге их четыре) и Се-мейного кодекса. Правда, здесь не обошлось без дискримина-ции: воспользоваться услугами суррогатной матери может ли-бо пара — мужчина и женщина (неважно, в браке они или нет), либо одинокая женщина. А оди-нокий мужчина — не может. 

— Клонирование и «ген-
ное улучшение» человека — 

это пока из области фанта-
стики?— Вы, наверное, уже слы-шали, что клонированный че-ловек живёт где-то на далёком острове? Так вот — не верьте. Клонирование человека воз-можно, но запрещено. В част-
ности, в России действует за-
кон «О временном запрете на 
клонирование человека». Но 
у нас есть терапевтическое 
клонирование — например, 
стволовых клеток. В Велико-
британии клонируют кожу, в 
США — мочевые пузыри.А по поводу генов — в США, например, около 50 тысяч ком-паний, которые на коммерче-ской основе могут воссоздать генный профиль человека. Там в процентном отношении ука-зана вероятность того ли ино-го заболевания. У нас в стра-не тоже можно заказать гене-тический паспорт. Но возника-ют как минимум две пробле-мы. Во-первых, далеко не все учёные считают эти процен-ты объективными, чтобы про-водить какую-то профилакти-ку. А во-вторых, здесь много во-просов с точки зрения морали и права. Несмотря на этику и вра-чебную тайну, эта информация доступна для определённой ка-тегории лиц. Как её будут ис-пользовать? А если данные о ва-ших возможных проблемах со здоровьем попадут в некую ба-зу? Вас как минимум могут не взять на работу по формаль-ным признакам…

— В России пересматри-
вают закон о транспланта-

ции органов. Это тоже био-
этическая сфера?— Да, одна из самых про-блемных. У нас в областной больнице пересадку орга-нов стали проводить с начала  90-х годов. Тогда же там случил-ся прецедент. Молодой человек умер в больнице, и врачи изъя-ли у него почку, чтобы незамед-лительно пересадить реципи-енту. Родственники узнали и на-писали жалобу. Правы ли врачи, которые не взяли разрешения у родственников? Правы. Пото-му что в законе прописана пре-зумпция согласия на изъятие органов. То есть мы все по умол-чанию согласны стать донора-ми. И если от родственников не поступил запрет на донорство — врачи вправе изъять почку.Сейчас в России обсужда-ются изменения в закон. Пред-лагают заменить «согласие по умолчанию» на презумпцию несогласия. То есть для изъя-тия органов врачам понадобит-ся документальное разрешение от пациента или его родных. Но если закон поправят, люди в массе своей не будут давать ни-каких разрешений. И наступят тяжёлые времена для транс-плантологов, а главное — для пациентов, у которых есть шан-сы на жизнь. Сегодня лист ожи-дания донорских органов уве-личивается в среднем на 17–18 процентов каждый год — как в мире, так и у нас. На многие во-просы биоэтики нет однознач-ных ответов. Поэтому медики каждый день в поиске непро-стых компромиссов.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
сообщает гражданам об адресе и времени приёма 
деклараций о доходах физических лиц, номере 
телефона, по которому осуществляются консуль-
тации по вопросам декларирования:  

                                                    

Приём деклараций

ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 
1-й этаж,  окно № 3
понедельник    с 9-00 до 18-00 часов
вторник              с 9-00 до 20-00 часов
среда                   с 9-00 до 18-00 часов
четверг                с 9-00 до 20-00 часов
пятница              с 9-00 до 17-00 часов
Вторая и четвертая суббота каждого месяца: 
с 10-00 до 15-00 часов.

Номер горячего  
телефона по декла-
рированию  доходов 
физических лиц

362-93-28
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Прогноз Погоды на завтра60 лет в студенчествеСтанислав Набойченко награждён за особые заслуги  в развитии высшего образованияАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти лучшие преподавате-
ли вузов получили премии 
главы региона. Лауреатами 
престижной награды ста-
ли 12 человек — профессо-
ра, преподаватели и доцен-
ты уральских вузов. Все но-
минации были разделены 
по четырём направлениям 
— технические, гуманитар-
ные, естественные и психо-
лого-педагогические нау-
ки. Но одна награда стоит 
особняком в этом списке — 
премию «За особые заслуги 
в развитии высшего обра-
зования в Свердловской  
области» размером в 300 
тысяч рублей получил  
профессор УрФУ Станислав 
НАБОЙЧЕНКО.

— Станислав Степано-
вич, вы почти 60 лет отдали 
сначала учёбе, а потом ра-
боте в университете. Как из-
менились студенты за пол-
века?— По своей внутренней натуре студент всегда оста-ётся студентом — молодым, динамичным, энергичным, красивым, любознатель-ным. Но отличия есть. В те годы, когда я учился, студен-ты были менее избалован-ными. Самой большой рос-кошью был велосипед. Как сейчас, на машине, в инсти-тут никто не приезжал — на трамвае, автобусе или нога-ми… Кроме того, пусть ре-бята не обижаются, но мы были более трудолюбивы-ми, денег не хватало, по-этому мы не гнушались ни-какой работы. Другое дело, что запросы наши были бо-лее скромными, а учёба всё равно оставалась на первом месте. Был культ спорта, все очень ответственно относи-лись к своему здоровью, за-

калялись, плавали, ходили на лыжах. Надо признать, что сегодняшние студенты более эрудированные и на-читанные, чем были мы, но некоторым не хватает усид-чивости и организованно-сти. 
— Какими достижения-

ми своих учеников вы боль-
ше всего гордитесь?— Я часто говорю, что я самый богатый человек. Ес-

ли каждый из моих учеников подарит мне хотя бы по паке-ту кефира, то я утону в нём! Наша кафедра подготовила 2 500 инженеров по цветной металлургии, они работают на всех профильных ураль-ских заводах. Большинство из них очень талантливые, но не публичные люди. Мно-гие выпускники стали ди-ректорами заводов, успеш-ными инженерами, учёными, их успехами я и горжусь. На-

пример, технический дирек-тор УГМК Андрей Паньшин — мой ученик.
— Вы ведь не только 

преподаватель, но и уже 
восьмой год — председа-
тель Общественной палаты 
Свердловской области. Как 
вам удаётся это совмещать?— Чтобы всё успевать, должно быть определённое отношение к работе — ответ-ственное и требовательное. Помогают хорошие помощ-ники. Конечно, воскресенья и субботы у меня нет, в театр и кино не хожу — не до этого. А насколько эффективно полу-чается работать и там, и тут — оценивать уже не мне.На награждении Станис-лав Набойченко признался, что уже распланировал, куда потратит полученную пре-мию. Часть денег он выделит на разработки своим аспи-рантам, а часть отложит на грядущий юбилей.

 досье «ог»
станислав набойченКо родился в 1942 году в симферополе. в воз-
расте пяти лет вместе с семьёй переехал на Урал, где в 1958 году по-
ступил в Уральский политехнический институт, окончив его по спе-
циальности «металлургия цветных металлов». в 1976 году начал 
преподавать в УПИ, в разные годы был деканом металлургического 
факультета, ректором УПИ,  президентом УГТУ–УПИ,  заведующим 
кафедрой металлургии тяжёлых цветных металлов УрФУ.

доктор технических наук, автор более 330 научных трудов, ге-
нерал-майор запаса, имеет множество наград, среди которых орден 
«За заслуги перед отечеством» III степени и звание «Почётный граж-
данин свердловской области». Председатель общественной палаты 
свердловской области первого, второго, третьего созыва.

Из Екатеринбурга незаконно вывели 4 млрд Елена АБРАМОВА
Екатеринбургские таможен-
ники в 2016 году выявили в 
четыре раза больше валют-
ных преступлений, чем за 
предыдущий год. Самая ти-
пичная схема связана с неза-
конным вывозом леса.— Только в рамках уго-ловных дел незаконный вы-вод капитала за рубеж соста-вил почти четыре миллиар-да рублей. Для сравнения, в 2015 году сумма составляла 1,1 миллиарда рублей, то есть она выросла почти в четыре раза. Это максимальное зна-чение за последние пять лет, — рассказал начальник Ека-теринбургской таможни Сер-
гей Абросимов.По его словам, объяснить такие масштабы утечки ка-питала можно несколькими причинами. Это упразднение в 2016 году Росфиннадзора, улучшение качества аналити-ческой работы сотрудников таможни, выявляющих такие преступления, а также совер-шенствование схем ухода от валютного контроля.— Наиболее часто деньги выводятся в страны СНГ и Ки-тай, — уточнил Сергей Абро-симов.Он рассказал, что одна из типичных схем связана с по-ставками леса и невозвраще-нием выручки. Недобросо-вестные предприниматели нанимают «чёрных» лесору-бов, которые за небольшую 

плату обеспечивают их пар-тией леса. Затем находят нуж-дающегося в деньгах челове-ка с низкой социальной ответ-ственностью, и тот, не задумы-ваясь о последствиях, за не-сколько тысяч рублей оформ-ляет на себя ИП. Пару месяцев предприимчивые дельцы пла-тят горе-предпринимателю зарплату, от его имени выво-зят лес за рубеж, а потом исче-зают из поля зрения. Человек остаётся у разбитого корыта: денег ему уже не перечисля-ют, при этом на нём остаётся огромная ответственность. А дельцы реализуют лес в дру-гой стране, кратно увеличи-вая свою выручку.— Бывают случаи, когда предприятия, торгующие ле-соматериалами, заключают контракты с компаниями, рас-положенными в странах СНГ, и в договоре прописывают воз-врат выручки за товар с от-срочкой, допустим, в течение трёх лет. За это время пред-приятие «растворяется», соот-ветственно, оплата не проис-ходит, и деньги остаются в той стране, куда отправлен товар, — добавил начальник Екате-ринбургской таможни.Он отметил, что в незакон-ном выводе средств из России были уличены и предприятия, связанные с обработкой цвет-ных и драгоценных металлов. В данном случае торговые компании заключали догово-ры на поставку дорогостоя-щих товаров в Китай. 

  Кстати
Кроме станислава набойчен-
ко лауреатами премии губер-
натора свердловской области 
в 2016 году стали:

= в номинации «Профес-
сор года» (200 тысяч рублей): 
Александр Богатов (УрФУ), 
Анатолий Чудинов (УрГПУ), 
Александр Семячков (УГГУ);

= в номинации «доцент 
года» (160 тысяч рублей): 
Сергей Тихонов (УрГЭУ), Ири
на Грибан (УрГПУ), Игорь Гав
рилин (УрГУПс), Ольга Зото
ва (Гуманитарный универси-
тет);

= в номинации «Пре-
подаватель года» (80 ты-
сяч рублей): Михаил Ерпалов 
(УрФУ), Наталия Курюмова 
(Гуманитарный университет), 
Дмитрий Мальцев (УрФУ), 
Светлана Башкова (рГППУ).

одна из типичных схем вывода средств за рубеж связана 
с поставками леса и невозвращением выручки
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Уральские эпидемиологи 
предложили ввести штрафы 
за отказ от прививок
благодаря вакцинопрофилактике ежегодно в 
свердловской области удаётся избежать более 
180 тысяч случаев инфекционных заболеваний. 
Эпидемиологи посчитали, что предотвращён-
ный экономический ущерб при этом составля-
ет огромную сумму — около 5,5 миллиарда ру-
блей (сюда входят затраты на лечение и опла-
та больничных листов). об этом вчера заявили 
в областном Управлении роспотребнадзора.

количество отказов от профилактических 
прививок в регионе за год снизилось пример-
но на четверть (в 2015 году — 12 194 случая, 
в 2016-м — 9 455). но несмотря на это, эпиде-
миологи и врачи-инфекционисты настроены на 
жёсткие меры и предлагают ввести материаль-
ную ответственность для «отказников».

— во многих странах граждане так же, как и 
у нас, могут добровольно отказаться от вакцина-
ции. но при этом, если человек заболел именно 
той инфекционной болезнью, от которой отка-
зался защищаться, он обязан оплатить лечение 
из своего кармана даже несмотря на наличие 
страховки, — отметил заместитель руководи-
теля свердловского роспотребнадзора Андрей 
Юровских. — А это порой десятки или, если на-
ступят осложнения, сотни тысяч долларов. Я 
считаю, что возможные санкции дисциплини-
руют тех, кто подвергает риску себя и окружа-
ющих. кроме того, надо вводить жёсткое мате-
риальное наказание для курильщиков и для тех, 
кто отказывается проходить профилактические 
медосмотры.

По мнению эпидемиолога, в россии нужен 
закон об обязательной вакцинопрофилактике.

алевтина трынова

в россии появится приоритетный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды»
вчера на заседании президиума совета при Президенте рФ по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр рос-
сии Дмитрий Медведев заявил, что вскоре правительство утвердит 
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

«наша общая цель — за приблизительно пять лет привести об-
щественные пространства российских городов в достойный вид», 
— цитирует дмитрия Медведева информационное агентство ТАсс.

Глава правительства напомнил о решении увеличить расходы 
федерального бюджета на благоустройство городов с пяти до 20 
миллиардов рублей. И сообщил, что ещё 500 миллионов рублей бу-
дет направлено на благоустройство парков и скверов.

«важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор варианта 
благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество 
работ», — подчеркнул глава российского правительства.

елена абраМова

К «детям из пробирки» в нашем обществе отношение 
неоднозначное. но большинство учёных полагают, что они 
ничем не отличаются от других детей

и преподавателям, и общественникам нужно быть в курсе 
важных событий. на фото — станислав набойченко обсуждает 
с коллегами Прямую линию с владимиром Путиным
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Наталья ШАДРИНА
вчера на сайте правовой 
информации www.pravo.
gov66.ru было опублико-
вано распоряжение прави-
тельства свердловской об-
ласти о присвоении специ-
альных званий «Мастер на-
родных художественных 
промыслов» и «Хранитель 
народных художественных 
промыслов». «Мастерами» 
стали пять свердловчан и 
ещё три человека удостое-
ны звания «Хранитель». К 
званиям также прилагается 
премия из областного бюд-
жета – 50 тысяч рублей.Эти почётные звания в нашей области присваива-ют впервые. В других же ре-гионах такое практикуется на протяжении нескольких лет. Например, в соседней Че-лябинской области почётное звание умельцам присужда-ется с 2006 года, и с тех пор там появилось уже 30 масте-ров народного художествен-ного промысла. В Свердлов-ской области этот вопрос дол-гое время откладывался. По-могла региональная програм-ма возрождения и поддержки народных промыслов, в рам-ках которой в 2015 году пра-вительство области присту-пило к рассмотрению вопроса о присвоении почётных зва-ний. Лучших умельцев выби-рали на конкурсной основе министерство промышленно-сти и науки региона и Сверд-ловский областной художе-ственно-экспертный совет по народным промыслам при этом ведомстве. – В этом году нам прислали 30 заявок на получение звания, – рассказал «ОГ» Александр 
Максяшин, ведущий эксперт совета. – Достойнейших выби-рали по количеству баллов за участие в выставках разного уровня, наличие публикаций и дипломов, стаж. Мы сами езди-ли по всей области, приглаша-

ли умельцев подавать заявки. Мы – один из последних реги-онов, который ввёл у себя при-своение этих званий. Челябин-цы, кстати, ещё каждый год их подтверждают – что правиль-но. У нас этого пока нет, всё ещё не разработан и нагрудный знак «мастера». Над всем этим нужно работать. А вот звания «хранителя», кроме Свердлов-ской области, пока нет нигде, тут мы впереди. 
для самих умельцев эти 

звания означают не столь-
ко почёт, сколько то, что те-
перь к их творчеству отно-
сятся как к профессиональ-
ной деятельности. Когда мы 
готовили цикл публикаций 
«уральская роспись», пооб-
щались с ремесленниками 
по всему региону – и не бы-
ло среди них тех, кто бы не 
высказался по этой пробле-
ме. Теперь ситуация будет по-тихоньку выправляться. Регла-ментировано, что каждый год 

в области имеют право присво-ить пять званий «мастеров» и три звания «хранителей».Мы поздравили с этой пре-красной новостью одного из самых известных уральских умельцев – тагильчанина Сер-
гея Коротченю, которого по праву в профессиональных кругах считают одним из луч-ших берестянщиков России. – Мы – ремесленники –  очень рады этому событию, – делится Сергей, – потому что свершилось то, что долж-но было произойти очень дав-но. Есть авторы, которые зани-маются народным промыслом более 20–30 лет. Конечно, они достойны признания. А то по-лучается, что раньше мы были какими-то безликими. Я когда в выставках и фестивалях уча-ствовал, то фигурировал толь-ко как слесарь «Евраз НТМК», а это не совсем верно. Теперь на-конец появилось звание. Оно, кстати, ещё и очень обязывает, 

потому что нужно продолжать на таком же высоком уровне. Это очень большой стимул для творчества. И дело даже не в престиже – на фестивалях ме-ня не спрашивают: мастер я или нет. Там всё и так видно. Спрашивают в городе. В разго-воре с администрацией, напри-мер. Ведь моя голубая мечта – своя мастерская, причём пу-бличная. Сейчас я творю в до-машних условиях, сами пони-маете, что это немного не то.  Наши подносницы тоже рабо-тают дома, на коленках. А пу-бличная мастерская – возмож-ность выставлять свои изде-лия и работы других авторов, а главное – проводить мастер-классы, да и преемников гото-вить. И потом, она может вой-ти в туристический маршрут, стать лицом города, области. В этом году исполняется 185 лет с того момента, как тагильские мастера появились со своими бураками на пермской ярмар-ке. А сейчас в городе всего два умельца осталось…  

Звание «Мастер народных художественных промыс-
лов» присвоено:
l Надежде Кузнецовой, мастеру-ювелиру (Екате-

ринбург);
l Светлане Парышевой, мастеру уральской лако-

вой росписи по металлу (Нижний тагил);
l Елене Отмаховой, мастеру уральской лаковой 

росписи по металлу (Нижний тагил);
l Сергею Коротчене, мастеру художественной 

обработки бересты (Нижний тагил);
l Николаю Колодкину, мастеру художественной ке-

рамики (Сухой лог).

Звание «Хранитель народных художественных про-
мыслов свердловской области» присвоено:
l Александру Максяшину, доценту кафедры арт-

дизайна института гуманитарного и социально-эко-
номического образования РГППУ (Екатеринбург);
l Татьяне Михайловой, старшему государствен-

ному инспектору Управления Министерства культуры 
РФ по УрФО (Екатеринбург);
l Лидии Хайдуковой, хранителю декоративно-при-

кладного искусства Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств (Нижний тагил).

 поЗдравлЯеМ!

Заслужили! В области впервые присвоены звания мастеров народных промыслов

сергей коротченя – участник множества фестивалей, конкурсов 
и выставок. его изделия пользуются большим успехом. поэтому 
даже не верится, что он – слесарь с 38-летним стажем

«Почти ничего не уцелело…»Пётр КАБАНОВ
в ирбите произошло серьёз-
ное Чп: при обрушении ча-
сти крыши старинного особ-
няка на улице Революции, 
25а сильно пострадала экс-
позиция Музея народного 
быта. под завалами оказа-
лись уникальные экспонаты 
конца XIX – начала XX века…Музей народного быта, открывшийся в мае 2011 го-да, в один миг потерял свою открытую экспозицию. Под грудой кирпичей и досок те-перь погребены предметы быта столетней давности: телеги, сани, розвальни, су-шилки, пилы, косы, шкуры 

животных, упряжь, купече-ская мебель, а также матери-алы фестиваля «Город масте-ров» знаменитой Ирбитской ярмарки. Но печальней все-го тот факт, что часть крыши и перекрытия обвалились у соседнего здания – особняка 1887 года постройки, являю-щегося памятником архитек-туры. По предварительной информации, обрушение про-изошло из-за скопившегося снега, но есть и другая причи-на – дом уже много лет пусту-ет, и никто его ремонтом, увы, не занимался. – Все экспонаты всё ещё находятся под завалами, – рассказал «ОГ» директор му-зея, меценат, член областно-
го совета по туризму Михаил 
Смердов. – Почти ничего не уцелело… Да и шансов не бы-ло, поскольку упала каменная глыба метр на метр. Среди по-страдавших экспонатов были 

и очень редкие, например, ста-ринные плетёные сани, кото-рые уже нигде не найти… Но здесь проблема глубже. Особ-няк XIX века МУГИСО недавно передало во владение городу, 
а городские власти не офор-мили всё должным образом. Вот и получается, что за ним никто не следил. Музей народного быта – по-пулярное среди жителей место. 

По данным дирекции музея, за прошлый год его посетило око-ло 19 тысяч человек. Но сей-час вход в основную экспози-цию жителям и гостям города закрыт – есть вероятность, что от  «опасного соседа» отвалит-ся ещё одна часть – У особняка разрушается фронтон, и его падение угрожа-ет уже всему нашему музею. По-этому мы ограничили доступ к основной экспозиции. Этот во-прос в ближайшее время будет решаться с областными властя-ми, и я опасаюсь того, что выне-сут решение временно закрыть музей, – добавил Михаил. Официальная комиссия прибудет в Ирбит 31 января.

 коММентарий
геннадий агаФонов, глава города ирбит:

– Здание по сей день находится в областной 
собственности, ещё четыре года назад мы проси-
ли передать его муниципалитету. Один из предпри-
нимателей, который находится рядом с этим здани-
ем, хотел его выкупить и расшириться. В 2015 году 
МУГиСО направило нам договор о передаче объек-
та. Мы получили документы, подали на регистра-
цию права собственности, но нам отказали, пото-
му что земля под зданием не была передана му-
ниципалитету. Необходимые документы мы полу-

чили только 26 декабря 2016 года, а буквально че-
рез пару недель падает это здание! Сейчас оформ-
ление собственности продолжается, но пока здание 
нам не принадлежит, по закону мы не имеем права 
вкладывать в него бюджетные средства. Когда дом 
будет принадлежать нам, мы планируем включить 
его в программу приватизации. Пока мы вызвали в 
город управление государственной охраны объек-
тов культурного наследия, чтобы комиссия провела 
обследование и дала заключение.

подготовила елезавета Мурашова

Никита Лобинцев научит екатеринбуржцев плавать красивоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
призёр пекинской и лондон-
ской олимпиад Никита Ло-
биНцев открывает в екате-
ринбурге свою школу плава-
ния. получить уроки от зна-
менитого земляка смогут как 
совсем не умеющие плавать, 
так и те, кто хочет совершен-
ствовать свои навыки. Подробности специально для «ОГ» рассказал сам пловец, который сейчас тренируется на базе «Озеро Круглое» в Под-московье. – Я давно хотел сделать по-добный проект, а сейчас я на-шёл хороших тренеров – Алек-
сея Пасхина и Александра 
Прокопьева. Это мои друзья, с которыми мы раньше плава-ли, а сейчас у них уже есть хо-роший опыт тренерской рабо-ты. Обсудили бизнес-план и ре-шили, что это реально сделать, даже если я не буду постоянно находиться в Екатеринбурге. Я же буду всё контролировать и по максимуму уделять время. 

Просто плавать – уже не очень интересно, сейчас я хочу парал-лельно реализовать ещё пару проектов. Когда отвлекаешь-ся от тренировок – и восста-новление идёт быстрее. Я по-прежнему нацелен выступить на Олимпиаде-2020 в Токио и, думаю, новый род занятий бу-дет мне только помогать.
– а уроки от никиты Ло-

бинцева будут?

– Обязательно. Я всегда, когда приезжаю домой, стара-юсь как можно больше встре-чаться с детьми. Сейчас буду делать это на базе своей шко-лы. Я вернусь в Екатеринбург в начале марта и приму участие в занятиях.
– но первый набор, на-

сколько я понимаю, будет 
для взрослых.– Я изучил рынок, и, по-

моему, как раз среди взрос-лых есть много желающих на-учиться плавать. И ко мне то-же обращались те, кто уме-ет по-лягушачьи, но хотел бы научиться плавать красиво – кролем. Может быть, отча-сти это связано с тем, что сей-час ГТО ввели, и там есть пла-вание. Мне кажется, взросло-

му человеку проще объяснить, он более осознанно выполня-ет все задания, имеет чёткую цель. С детьми в дальнейшем мы тоже планируем занимать-ся, но по крайней мере первый месяц мы делаем акцент на взрослых.  
– аренда дорожки в бас-

сейне – дорогое удоволь-
ствие. на чьи средства будет 
существовать школа?– Естественно, пока на мои и моих друзей. В Екатеринбур-ге большие проблемы с бас-сейнами, но я разговаривал и с министром спорта Леонидом 
Ароновичем Рапопортом, и с директором областного Цен-тра спортивной подготовки 
Яковом Сергеевичем Петро-
вым. Они обещали в дальней-шем помогать. Пока занятия будем проводить в бассейне «Динамо», где нам пошли на-встречу и сделали аренду со скидкой, что уже хорошо. По-смотрим, что из этого выйдет. В дальнейшем планируем до-говориться и с другими бассей-нами в городе.   

– допустим, кто-то хочет 
заниматься в вашей школе. 
Куда можно обращаться?– У школы есть группы в социальных сетях – Lobintsev_School_Ekb, так что можно об-ращаться туда. 

 Мнение
сергей куликов,  вице-президент федерации плавания свердлов-
ской области, судья международной категории:

– то, что Никита решил такую школу создать, можно только при-
ветствовать. В конце концов только два вида спорта (плавание и кон-
ный спорт) официально признаны лечебными, не говоря уже о том, 
что умение плавать – это вопрос личной безопасности. Но у нас уже 
есть один такой пример – с сентября начала свою работу «Школа 
Александра Попова». В бассейне УрФУ для этой школы арендовали 
дорожку, причём с 50-процентной скидкой, но занимаются там, если 
не ошибаюсь, два человека. другой наш в прошлом прославленный 
пловец Юрий Прилуков, кстати, особо это не афишируя, сам встаёт на 
бортик и проводит занятия с ребятами. Сомневаюсь, что у Никиты, как 
у действующего спортсмена, будет для этого время. да и надо ли это 
ему сейчас? Он недавно заявил о том, что хочет выступить на Олим-
пиаде в токио в 2020 году, и, я надеюсь, что у него это получится. Но, 
судя по тому, какие результаты сейчас показывает молодёжь, оста-
ваться на высоком уровне Никите будет очень непросто. 

18 культурных проектов области получат 50 млн Пётр КАБАНОВ
18 областных проектов в 
сфере культуры и искусства 
получат гранты губернато-
ра свердловской области в 
размере от 500 тысяч до се-
ми миллионов рублей в 2017 
году. всего на поддержку бу-
дет выделено 50 миллионов 
рублей. Поддержка учреждений культуры и творческих коллек-тивов осуществляется в рам-ках реализации госпрограммы «Развитие культуры в Сверд-ловской области до 2020 года». Гранты для театров – как гло-ток свежего воздуха. С их помо-щью рождаются на свет крайне интересные проекты, на кото-рые зрители приезжают со всех уголков Свердловской области. Два театра области получат крупные гранты сразу на не-сколько проектов. Так, Сверд-ловский театр музыкальной комедии получит в сумме 10 млн рублей на создание опе-ретты «Микадо», а также на проведение VIII Международ-ного фестиваля современно-го танца «На грани». Также де-сять миллионов рублей будет выделено и Екатеринбургско-му театру юного зрителя на по-становку спектаклей «Золуш-ка» и «Незнайка». Кроме того, часть суммы ТЮЗ потратит на гастроли в Севастополь. Столь крупный грант достанется ещё и Свердловской академической 

филармонии – на гастрольную деятельность в России и за ру-бежом, а также на проект «Фи-лармонический слушатель. Се-годня, завтра, через 10 лет».Получат поддержку и об-ластные театры. В частности, Краснотурьинский театр ку-кол получит 500 тысяч на про-ект «Предметный мир сказок 
Корнея Чуковского в совре-менном театре кукол».– Мы планируем очень ин-тересный проект – «Мойдо-дыр», – пояснила «ОГ» дирек-тор Краснотурьинского театра 
Лариса Мокрушина. – Это со-временный театральный про-дукт на основе классической детской литературы. Для нас это спектакль в новой форме – человек и предмет. Проект этот затратный. Часть денег будет потрачена на приглашённую постановочную группу – петер-бургского режиссёра Никиту 
Шмитько и художника-поста-новщика Государственной фи-лармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Алек-
сандру Громову. Другая – на материальную часть: костю-мы, декорации, реквизит. Гу-бернаторский грант на соз-дание спектакля мы получа-ем уже в третий раз. Это очень большая помощь, она очень об-легчает нам жизнь.

полный список 
можно посмотреть 
на oblgazeta.ru
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волейбол
лига чеМпионов екв (женщины). групповой раунд. 3-й тур. группа «D»

«уралочка-нтМк» (екатеринбург, россия) – «Эджзаджибаши» (стамбул, турция) 
– 0:3 (11:25, 24:26, 24:26).

самые результативные: Парубец (14 очков), Климец (11), Евдокимова (6) – 
Бошкович (15), таиса, Кошелева (по 13 очков).

– У нас много неопытных игроков, которые впервые противостояли клубно-
му чемпиону мира, – отметил после матча главный тренер «Уралочки» Николай Кар
поль. – Ко второй партии девчонки побороли страх, напряжение спало, и тем, как 
сыграла команда во второй и третьей партиях, я доволен. такие матчи для нас – 
очень хорошая школа.

Матч «Вакыфбанк» – «дрезднер» состоится 25 января.
положение команд: «Эджзаджибаши» – 7 очков (3 матча), «Вакыфбанк» – 5 (2), 

«уралочка-нтМк» – 3 (3), «дрезднер» – 0 (2).

Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«динамо» (Минск) – «автомобилист» (екатеринбург) – 5:4 от (2:1, 2:2, 0:1, 1:0)
голы: 1:0 лисовец (06.44), 1:1 Гареев (09.02), 2:1 Эллисон (16.12, бол.), 2:2 чай-

ковски (24.41, бол.), 2:3 Михнов (24.59, бол.), 3:3 Палушай (30.29), 4:3 Граборенко 
(37.19), 4:4 торченюк (58.14), 5:4 Граньяни (60.29).

результаты других матчей: «лада» – «Металлург» (Нк) – 1:2 Б, «торпедо» (НН) 
– «Северсталь» – 1:3, «Нефтехимик» – «Сибирь» – 0:3, «локомотив» – «Метал-
лург» (Мг) – 1:4, «динамо» (М) – «трактор» – 6:2, «Витязь» – «Салават Юлаев» – 
4:3 Б, «Спартак» – ЦСКА – 1:6, «Сочи» – СКА – 0:4, «Адмирал» – «Медвешчак» – 4:1, 
«Амур» – «Слован» – 1:2, «Йокерит» – «Барыс» – 3:4 От, «динамо» (Р) – «Югра» – 
2:1 Б.

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 26 января в Хельсинки с «Йокери-
том».

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 113 очков 
(53 матча), «Авангард» – 99 (52), «Ак Барс» – 99 (53), «трактор» – 84 (53), «Сала-
ват Юлаев» – 81 (53), «Барыс» – 78 (52), «Адмирал» – 75 (53), «Куньлунь» – 74 (52), 
«Сибирь» – 68 (62), «автомобилист» – 67 (52), «Нефтехимик» – 66 (53), «Югра» – 59 
(52), «Амур» – 59 (53), «лада» – 58 (53), «Металлург» (Нк) – 32 (52).

l Отставание «Автомобилиста» от зоны плей-офф увеличилось до семи очков.

регулЯрный чеМпионат вХл
«спутник» (нижний тагил) – «рязань» (рязань) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
голы: 1:0 Родионов (Гиберт, 04.23), 2:0 Щанкин (20.59), 3:0 Фахрутдинов 

(31.47, бол.).
результаты других матчей: «челмет» – «Барс» – 6:5 От, «Зауралье» – «Саров» 

- 4:3, «Южный Урал» – «Нефтяник» – 1:2, «Рубин» – «Ариада-НХ» – 5:4 Б, «Молот-
Прикамье» – «Буран» – 7:2, «торос» – «СКА-Нева» – 3:4, «ижсталь» – «Звезда» – 2:4, 
«динамо» (Бшх) – «торпедо» (У-К) – 4:5, «динамо» (СПб) – «Сарыарка» – 1:4.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 93 очка (43 матча), «Сарыарка», «СКА-
Нева» – по 90 (43), тХК – 83 (46), «Сокол», «спутник» – по 77 (43)…

Следующий матч «Спутник» сыграет 29 января в гостях с волжской командой 
«Ариада-НХ».

баскетбол
суперлига. третий дивизион

«уралмаш» (екатеринбург) – «динамо-Мгту» (Майкоп) – 73:62 (16:14, 19:17, 
21:17, 17:14).

самые результативные: Макаров (17), Панин (16), Евстафьев (14).
l «Уралмаш» перед встречей с гостями из Майкопа лишился двух своих глав-

ных лидеров – разыгрывающего Антона Воскресенского (третий по средней резуль-
тативности в дивизионе), получившего травму в предыдущей игре, и центрового Ан
дрея Малышева (третий в среднем по подборам в дивизионе), получившего повреж-
дение накануне на тренировке. тем ценнее победа, добытая усилиями тех, кто пре-
жде оставался в тени.

Вчера вечером состоялся второй матч.
результаты других матчей: «Арсенал» – «Уфимец» – 94:64, «Нефтехимик» – 

«Эльбрус» – 96:82.
положение лидеров: «Уралмаш» – 16 побед (19 матчей), «Арсенал» – 13 (17), 

«Уфимец» – 12 (21), «динамо-МГтУ» – 10  (19).
подготовил евгений ЯчМенЁв

Максим ковтун стартует 
на чемпионате европы  
по фигурному катанию
вчера в чешской остраве стартовал чемпио-
нат европы по фигурному катанию. в соста-
ве сборной россии – екатеринбуржец Максим 
Ковтун. право представлять россию на че 
Максим ковтун получил, став третьим на чем-
пионате россии, который прошёл в декабре в 
челябинске.

Посмотреть и поболеть за Максима мож-
но будет 27 января (короткая программа) в 
15.15 по уральскому времени, а также 28 ян-
варя (произвольная программа) в 21.50. 
транслировать чемпионат будет «Матч тВ». 

Стоит отметить, что Ковтун никогда не 
выигрывал чемпионат Европы. В 2015-м он 
стал серебряным призёром, а в 2016-м – 
бронзовым. 

также в состав сборной вошли Михаил 
Коляда и Александр Самарин.

данил паливода

«рай» андрея 
кончаловского  
не попал в список 
номинантов на «оскар»
новый фильм «рай» Андрея Кончаловско
го не попал в список претендентов «оска-
ра» в категории «лучший фильм на ино-
странном языке».

В номинации «лучший фильм на ино-
странном языке» в шорт-лист вошли сле-
дующие картины: «Моя земля» Марти
на Зандвлиета (дания, Германия), «Вто-
рая жизнь Уве» Ханнеса Холма (Швеция), 
«Коммивояжёр» Асгара Фархади (иран, 
Франция), «танна» Бентли Дина и Мартина 
Батлера (Австралия, Вануату), «тони Эрд-
манн» Марен Аде (Германия, Австрия).

На такое решение Кончаловский отре-
агировал следующим образом: «Не попал, 
ну и слава богу. Голливуд – это не центр 
мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» 
сильно переоценён», – цитирует режиссё-
ра тАСС.

Всего в этой категории вместе с филь-
мом «Рай» Кончаловского были выдвину-
ты рекордные 85 лент.

 Кстати, больше номинаций на премию 
в этом году у картины «ла-ла лэнд». Она 
претендует на 13 наград, в том числе за 
лучший фильм.

данил паливода

в плавании никита лобинцев – птица высокого полёта.  
а какой из него получится наставник?
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последний раз, в 2015 году, краснотурьинский театр получал 
губернаторский грант на постановку спектакля «баллада о 
маленьком буксире» по иосифу бродскому
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ПОНЕДЕЛЬНИК (30 января)

СРЕДА (1 февраля)

ВТОРНИК (31 января)

ЧЕТВЕРГ (2 февраля)

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 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 25 и 26 се-
рии (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Триллер «ОМЕН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОМЕН». Оконча-
ние (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

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 Частная история (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Частная история (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Национальное измерение 
(16+)
13.45 Т/с «Предел возможного» 
(12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.55 Патрульный участок (16+)
19.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (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 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 1 ч. (16+)
23.40 Детектив «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» (16+)
01.45 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 1 с. 
(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 «Дыши со мной». 1 и 2 
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Защита свидетеля» (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 «Доктор Анна». 1 и 2 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада». 6 серия 
(18+)
02.55 Т/с «Дар». 56 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Город из песка» 
(12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Пацанки (16+)
14.10 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 «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+)
08.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Казахстана
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Казахстана

12.40 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эстафе-
та
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо»
17.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr (16+)
19.50 Новости
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Специальный репортаж 
(16+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Швеции
00.55 Спортивный репортер (12+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА. 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ» 
(16+)
03.40 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
05.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев (Рос-
сия) против Диего Брандао (Бра-
зилия). Трансляция из Дагестана 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Вновь от-
крывшиеся обстоятельства» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
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
16.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума». «Свой» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на запад» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Живая легенда (12+)
04.05 Т/с «Патруль». «Драма в 
ночном клубе» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ» (12+)
13.35 Д/ф «Остановись, мгнове-
ние!»
14.05 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ-
КА» (12+)
17.50 Мастер-классы
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
22.30 Тем временем
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
00.30 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр России им.Е.Ф.Светланова. 
Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
01.35 Д/ф «Эдгар По»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

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 «Серафима прекрасная». 
Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 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+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 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» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «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 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 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+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+)
02.20 Ты нам подходишь (16+)
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.20 6 кадров (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 Т/с «Снайперы» (16+)
11.25 Т/с «Снайперы» (16+)
12.00 Сейчас
12.45 Т/с «Снайперы» (16+)
13.35 Т/с «Снайперы» (16+)
14.30 Т/с «Снайперы» (16+)
15.25 Т/с «Снайперы» (16+)
15.30 Сейчас
16.45 Т/с «Снайперы» (16+)
17.35 Т/с «Снайперы» (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 «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ОЛИГАРХ» (16+)
02.30 Место происшествия. О 
главном
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 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+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 27 и 28 се-
рии (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Бюро-2». 1 серия (16+)
01.05 Приключения «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
Окончание (16+)
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+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Частная история (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Предел возможного» 
(12+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Детектив «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.55 Патрульный участок (16+)
19.15 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 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 2 ч. (16+)
23.40 Мужской разговор (12+)
01.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 2 с. 
(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 «Дыши со мной». 3 и 4 
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Срок давности» (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 «Доктор Анна». 3 и 4 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада». 7 серия (18+)
02.55 Т/с «Дар». 57 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+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Пацанки (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Минск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 «Сделка» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция 
из Казахстана
09.55 Прогноз погоды
10.00 Вести конного спорта
10.10 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казахстана
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.00 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана
12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.10 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казахстана
14.45 Новости
14.50 Спортивный репортер (12+)

15.10 Д/ф «Кубок конфедераций. 
Путь Португалии» (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на хоккей! Русская пя-
терка (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда (16+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Вести настольного тенниса
22.35 Прогноз погоды
22.40 В центре внимания (16+)
23.00 АвтоNеws (16+)
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
00.00 Новости
00.05 Спортивный репортер (12+)
00.25 Все на футбол! Переходный 
период
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Фридрихсхафен»
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Д/ф «Кубок конфедераций. 
Путь Португалии» (12+)
06.30 Дублер (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Смертель-
ная угроза» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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 про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума». «Физкульт-при-
вет» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на запад» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «Патруль». «Сутенер» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.00 Правила жизни
13.30 Пятое измерение
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»
14.05 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
17.35 Мастер-классы
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина»
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
22.30 Игра в бисер. «Ги де Мопас-
сан. «Пышка»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
00.35 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Смерть Сесиль»
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 «Серафима прекрасная». 
Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
15.45 «Путь» 12+
16.00 «По росчерку пера…» 12+
16.15 «Дорога без опасности» 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+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
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. 
«Нефтехимик» - «Ак Барс». 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» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+

02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» - «Ак Барс». В записи 

по трансляции 12+

05.00 «Манзара» (панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

06.40 «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+)

08.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.05 Т/с «Подкидыши» (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» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+)

02.25 Ты нам подходишь (16+)

03.25 Д/с «Эффект Матроны» 

(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 «ОТСТАВНИК» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Боевик «ОТСТАВНИК» (16+)

14.40 Боевик «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Боевик «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)

16.50 Боевик «ОТСТАВНИК-3» 

(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 «Майор и магия» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

01.45 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)

03.45 Драма «ОЛИГАРХ» (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+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 29 и 30 се-
рии (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Т/с «Бюро». 2 серия (16+)
01.10 Драма «ДОРОГА В РАЙ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДОРОГА В РАЙ». 
Окончание (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 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 Детектив «ВЫБОР» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Частная история (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 1-2 
с. (12+)
16.05 Погода на «ОТВ» (12+)
16.10 Мужской разговор (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«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 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 3 ч. (16+)
23.40 Приключения «МИРАЖ» 
(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 «Дыши со мной». 5 и 6 
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Вызов» (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 «Доктор Анна». 5 и 6 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бригада». 8 серия (18+)
02.55 Т/с «Дар». 58 серия (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+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Краснодар (16+)
19.00 На ножах. Екатеринбург 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 «Сделка» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.40 Вести настольного тенниса
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (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 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
11.30 Зимняя Универсиада-2017. 
Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из Казахстана
13.55 Новости

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд»
16.00 Зимняя Универсиада-2017. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Спортивный репортер (12+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казахстана
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Одд» 
(Норвегия). Прямая трансляция из 
Испании
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Халл 
Сити». Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) - 
«Перуджа»
05.30 Дублер (16+)
06.00 Безумные чемпионаты (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Найди своих 
друзей и близких» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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 про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума». «Передел» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на запад» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с «Патруль». «Скинхеды» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «А Фелиси-то здесь»
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.00 Правила жизни

13.30 Пешком... Крым серебряный
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова
17.35 Мастер-классы. Профессор 
королевского колледжа музыки в 
Лондоне Дмитрий Алексеев
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
22.30 Власть факта. «Истоки рус-
ского консерватизма»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
00.35 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «А Фелиси-то здесь»
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 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Сооте-
чественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы
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+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
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 «Татары» 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» 12+

01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Криминальный роман». 
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 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+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Т/с «Подкидыши» (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+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02.20 Ты нам подходишь (16+)
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.20 6 кадров (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
10.40 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
13.20 Боевик «ЕГЕРЬ» (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 «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
01.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
01.55 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.55 Т/с «Сердца трех» (12+)
03.50 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.50 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+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 31 и 32 се-
рии (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Т/с «Бюро». 3 серия (16+)
01.10 Комедия «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ». Окончание (12+)
03.20 Модный приговор
04.20 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 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.25 Патрульный участок (16+)
11.40 Частная история (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «БАБНИК» (16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (12+)
14.45 Приключения «МИРАЖ» 
(12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.55 Патрульный участок (16+)
19.15 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 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 4 ч. (16+)
23.40 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.50 Частная история (12+)
02.35 С чего начинается Родина 
(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 «Дыши со мной». 7 и 8 
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная магия» (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 «Доктор Анна». 7 и 8 се-
рии (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Бригада». 9 и 10 серии 
(18+)
03.25 Т/с «Дар». 59 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+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 «Сделка» (16+)

06.30 Прогноз погоды
06.35 Красота и здоровье (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.25 Вести конного спорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Казахстана
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
12.10 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казахстана
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»
16.20 Спортивный репортер (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 «Комментаторы. Генич». 
Док. репортаж (12+)
17.35 Дублер (16+)
18.05 Безумные чемпионаты (16+)
18.40 АвтоNеws (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 «ОТК» (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швеции
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.35 Новости
00.40 Спортивный репортер (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
03.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Хоккей. Женщины. Россия - Япо-
ния. Трансляция из Казахстана
06.25 Дублер (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Большая 
медведица» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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 про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чума». «Капкан» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на запад» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.35 Горячий снег Сталинграда 
(12+)
03.25 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с «Патруль». «Миллион 
долларов» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Дом судьи»
12.45 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
13.00 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! «Куль-
тура табасаранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота»
17.35 Мастер-классы. Народный 
артист СССР Юрий Башмет
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
21.00 Правила жизни
21.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 Культурная революция
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
00.35 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Дом судьи»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Серафима прекрасная». 
Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
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+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти 12+ В перерыве - «Вызов 
112» 16+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. « 

Лада » – «Ак Барс». В записи по 
трансляции 12+
05.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
06.40 «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+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02.20 Ты нам подходишь (16+)
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.20 6 кадров (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
10.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (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 «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
01.50 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)
04.25 Т/с «ОСА» (16+)
05.15 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 Жди меня
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Бюро» (16+)
01.15 Триллер «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (16+)
03.10 Драма «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ»

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 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Частная история (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«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 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 5 ч. (16+)
23.40 Драма «ЛЕВША» (16+)
01.50 Музыкальная Европа (12+)
02.40 Депутатское расследование 
(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 «Дыши со мной» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогой подарок» (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+)
23.05 Мелодрама «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Драма «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)
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+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью
20.30 Что это было?
21.00 На ножах (16+)
23.00 Боевик «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Опасные гастроли (16+)
04.40 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
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 Зимняя Универсиада-2017
11.45 Новости
11.50 Спортивный репортер (12+)
12.20 Высшая лига (12+)
12.50 Новости
12.55 Зимняя Универсиада-2017

13.45 Специальный репортаж 
(16+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.00 АвтоNеws (16+)
18.10 Красота и здоровье (16+)
18.30 В центре внимания (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 УГМК: наши новости
00.40 АвтоNеws (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» 
(16+)
03.30 «Комментаторы. Генич» 
(12+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 год
05.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
07.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира

05.10 Т/с «Адвокат». «Мертвая на-
тура» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ
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 про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.25 Рука Москвы
03.15 Судебный детектив (16+)
04.15 Т/с «Патруль». «По-
терянный пистолет» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ сердится»
12.45 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Владислав Виногра-
дов»
17.35 Мастер-классы
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель»
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 К 80-летию Регимантаса 
Адомайтиса. Острова
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» (12+)
22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
00.35 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ сердится»
01.55 Искатели. «Тамплиеры в со-
ветской России»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Серафима прекрасная». 
Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
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» 06+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
18.25 «Игры победителей» 6+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 0+
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 «Моя мама - невеста». Худо-
жественный фильм 16+
01.35 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
02.20 «Музыкальные сливки» 12+0
03.00 «Неотосланные письма». 
Телефильм 12+
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 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.55 Мелодрама «ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)

18.00 Мелодрама «БРАТСКИЕ 

УЗЫ» (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 Мелодрама «БРАТСКИЕ 

УЗЫ» (16+)

23.00 Сумма за неделю (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 

(16+)

02.25 Рублево-Бирюлево (16+)

03.25 Свадебный размер (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

10.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

12.00 Сейчас

13.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

15.30 Сейчас

15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)

16.20 Т/с «Майор и магия» (16+)

17.05 Т/с «Майор и магия» (16+)

17.45 Т/с «Майор и магия» (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+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.15 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 
Окончание (16+)
08.10 Смешарики. ПИН-код
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 Бактерии. Война миров 
(12+)
13.25 Открытие Китая
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Х/ф «ВЫСОТА»
16.40 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Крем-
левском дворце
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Триллер «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
01.20 Комедия «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.15 Национальное измерение 
(16+)
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Частная история (12+)
07.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Частная история (12+)
09.50 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+)
12.20 Комедия «БАБНИК» (16+)
13.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерывах «Город на 
карте» (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.20 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)

22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «УЦЕЛЕВШИЙ» 
(16+)
02.15 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
03.40 Музыкальная Европа (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.35 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 
(12+)
16.20 Мелодрама «КТО Я» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.55 Т/с «Без следа» (12+)

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. Кругосветка 
(16+)
13.00 Комедия «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (16+)
14.50 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
16.35 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
18.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
20.20 Аферисты в сетях (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
23.00 Драма «ДУБРОВСКИЙ» 
01.30 Аферисты в сетях (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
05.30 «Сделка» (16+)

08.30 Прогноз погоды
08.40 Футбольное обозрение Ура-
ла

08.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
10.55 Зимняя Универсиада-2017
12.20 Новости
12.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
14.25 Высшая лига (12+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Новости
16.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Десятка! (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 УГМК: наши новости
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Оденсе» 
(Дания)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер»
02.40 Все на Матч!
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.10 Шорт-трек. Кубок мира
04.40 Футбол. Чемпионат Италии
06.40 Десятка! (16+)

05.05 Их нравы
05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». «Свидетель» (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». Рамзан Кады-
ров (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 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
22.35 Боевик «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» (16+)
02.05 Моя исповедь (16+)
03.05 Поедем, поедим!
03.30 Еда без правил
04.20 Т/с «Патруль». «Театр» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
12.00 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Заповедные леса Ама-
зонии»
13.50 Цвет времени
13.55 Что делать?
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи
16.20 Библиотека приключений
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (12+)
18.05 Пешком... Крым античный
18.35 Искатели. «По следам про-
павшей галереи»
19.25 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
22.55 Опера Дж.Пуччини «Джанни 
Скикки»
00.05 Д/ф «Заповедные леса Ама-
зонии»
01.00 Пешком... Крым античный
01.25 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели. «По следам про-
павшей галереи»
02.40 Мировые сокровища

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм 12+
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 Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной 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 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.30 «Папа напрокат». Художе-
ственный фильм 16+

02.15 Концерт Зухры Шарифулли-
ной 6+
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+)
08.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.05 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.05 Мелодрама «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (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 «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
04.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

08.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
12.55 Комедия «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
14.35 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
20.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
21.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
22.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
23.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
00.40 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
01.40 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
02.40 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
03.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 Ээхх, разгуляй! (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Боевик «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
01.25 Комедия «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА»
03.10 Драма «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА» (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Национальное измерение 
(16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.10 Погода на «ОТВ» (6+)
06.15 Детектив «ВЫБОР» (12+)
07.45 События. Парламент (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Частная история (12+)
09.50 Частная история (12+)
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 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 К дню рождения Ильи Кор-
мильцева фильм «Зря ты новых 
песен...» (16+)
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Боевик «УЦЕЛЕВШИЙ» 
(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 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Студия приключений: Кам-
чатка- медвежий бастион (12+)
18.50 Драма «ЛЕВША» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская область) (6+)
01.30 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (16+)

04.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Любой ценой»
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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Комедия «ТЕЩА-КОМАН-
ДИР» (12+)
00.50 Драма «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого». «Ле-
карство для покойника» (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+)
08.20 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.45 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
16.40 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
18.30 Комедия «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (16+)
20.30 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Драма «ДУХLESS» (16+)
01.40 Драма «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
04.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины
11.25 Все на футбол!
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины
13.35 Новости
13.40 Все на футбол!
14.40 Дневник Универсиады (12+)
14.50 Новости
14.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал»
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Технологии комфорта
20.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.25 «Финансист» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца»
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 
ИНДИАНА» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке»

05.00 Их нравы
05.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». «Пропала собака» 
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
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 «ВЗЛОМ» (16+)
23.15 Международная пилорама 
(16+)
00.10 Т/с «Формат А4» (16+)
03.30 Еда без правил
04.20 Т/с «Патруль». «Рябиновая 
веточка» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» (12+)
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина»
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» (12+)
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Мастер-классы
18.35 Д/с «История моды»
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
20.50 Никита Михалков. Открытая 
репетиция «Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
01.55 Д/с «История моды»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

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 «... И ощутить полёт». Ольга 
Левадная 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 З. Хаким. «Остров». Спек-
такль Альметьевского татарского 
государственного театра драмы 6+
17.35 Концерт Зухры Сахабиевой 
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» – «Лада». Трансляция 
из Нижнекамска 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Хозяйка «Белых ночей». Ху-
дожественный фильм 16+
01.50 «О, счастливчик!». Художе-
ственный фильм 16+
03.15 Документальный фильм 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
Нефтехимик» – «Лада». В записи 
по трансляции 12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «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 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 
(16+)
10.20 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13.45 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(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+)
23.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
20.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
21.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
22.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
23.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
00.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
01.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
02.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
03.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.35 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

Всё это суши ролл! 
В Скипидарске в преддверии 
крупной международной 
выставки с участием наших 
восточных соседей открыл-
ся ресторан «Фудзиняма». 
«КБ» удалось… нет, не отобе-
дать там — достать меню! 
= ЗакудЗа (Закуски)
aМойрукё Санэпидем-сан (горячая салфетка, пропитан-ная питательным бульоном ру-кимыри из грибов фурифуки для кожи рук и лица, подаётся в полоскательнице для ног)
aАнука Подыхару (паш-тет фугу-гра из ядовитой ры-бы фугу)
aТемпура Кьюкэмбари (сочные кольца огурца, обжа-ренные в золотистом масле подсолнечника)
aСалат оривасё с яйсё, колбасё, солёным огурсё и со-усом провансё

aТобико Капздё (сочная собачья икра укакоцу с соусом из бобико)
aХаракириешки 

=Борсё/Супы
aДуйсуй-суп (суп с море-продуктами, подаётся очень горячим)
aОкунява (традицион-ный суп из чешуи морского чебака)
aФакедо Шицу (суп-желе с копчёным сосисом, тигро-выми полосками и сливочным уксусом)
aСёсё-капсё Ниго-рясё (традиционный горький суп сё с кусочками кисло-копчёно-го угря рясё)
aБурьон из морского ре-мешка 

=Вторё (Основные блюда)
aСямпуро-куро (сочные 

кусочки курицы на закручен-ной железной полоске)
aСамураку Мамияке (пельмеси с начинкой из колу-паси, переприопущенный рис стебуку, морской гребешок и мидиевый порошок)
aЭби Хрумхрумаки (ти-гровые креветки, обжаренные до угрей, подаются с традици-онным маслом кавасаки 5W40)
aСарай Самурая (нежная пингвинья отбивная в соб-ственном снегу)
aУпырияки (оригиналь-ный ролл с икрой летучей мы-сияки)
aГёдза по-верх-исетски (традиционные гёдза с начин-кой из обжаренных хотате и чуть подмаринованных на-ранхито) 

=дошираки 
(Блюда из лапши)

aКудзукири (прозрачная лапша с овощами)
aНекудзукири (непрозрач-ная нелапша не с овощами)
aМака-роллы (лапша в кипятке, скрученная в роллы) 

=саке (Напитки)
aОригатоматный сок
aКукарекё (чай из кури-ного бульона с добавлением обжаренных перьев)
aХрапуки Пукудзуяки (успо-каивающий гороховый чай)
aМногоретспустя (япон-ский выдержанный тяй) 

=куринария-сахаракири 
(Десерты)
aКаляки-маляки (ориги-нальный детский десерт)
aДороговасе Однаку (Вопсё обордзё)
a Толиещёбу-до
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Холатчахль
(гора Мертвецов)
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с. Слобода
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Узнать о декабристах, нырнуть в горячий источникнаталья Шадрина
Александр МЕНОВЩИКОВ из 
Туринска начал осваивать 
внутренний туризм в  
2000-х. мы познакомились с 
ним, когда писали о фабри-
ке Туринской игрушки, а 
ныне фирме «Туринский су-
венир», которую александр 
активно развивает. когда 
мы приехали в Туринск, он 
практически ни на мину-
ту не останавливался: «при-
езжайте на подольше, иску-
паетесь в наших знамени-
тых горячих источниках», 
«а вот здесь жили декабри-
сты в ссылке», «нашим ту-
ристам мы всегда показыва-
ем эту церковь»… мы побе-
седовали с ним о том, с че-
го всё началось и насколь-
ко перспективным в плане 
внутреннего туризма ока-
зался город Туринск. – так уж сложилось, что мы с женой всегда с удовольстви-ем принимали в доме гостей, – начал александр. – и подходи-ли к этому с душой – не просто покушать и выпить, а ещё и в музей сходить, город посмо-треть: рассказать о его исто-рии, легендах. так мы прини-мали друзей, потом друзей друзей. а сейчас я уже даже и не вспомню, когда мы про-катили первый организован-ный тур по городу. Помню, что в 2007 году к нам приеха-ли первые группы. туропера-торы начали передавать ин-формацию о нас – как по са-рафанному радио, и дело по-шло. В тот год было много ра-боты, и это нас очень радова-ло. строили планы, думали и мечтали – хобби становилось доходным. При этом я работал пожарным на туринском цел-люлозно-бумажном заводе и заочно учился по специально-сти «государственное и муни-ципальное управление». Учё-ба подтолкнула к тому, что-бы увлечение превратилось в предпринимательство. 

– могу представить, как 
нелегко было развивать с 
нуля туризм в таком малень-
ком городке, как Туринск…– да, тут в двух словах не расскажешь. Есть общие про-

блемы для внутреннего ту-ризма, а есть те, что свойствен-ны только для нашей терри-тории. Первая – удалённость. Вторая – туристическая ин-фраструктура. Что я под эти-ми словами понимаю? нали-чие музеев, кафе или хотя бы столовых, гостиницы… да ба-нально туалетов. третья слож-ность была в том, что группы довольно большие – туропера-тору выгодно возить группы по 40–45 человек, а в малень-ких городах музеи в основном камерные – дома каких-то из-вестных людей, и уместить там всех просто нереально. Поэтому приходилось делить группы, а это значит, что вто-рую половину в это время на-до чем-то занять… 
– сегодня Туринск изве-

стен своими горячими ис-
точниками. Хотя многие об 
этом не знают и ездят на-
много дальше – в Тюмень.– В 1956 году геологи иска-ли нефть возле туринска. Про-бурили скважину глубиной  1 288 метров и нашли горя-чий минеральный источник с температурой воды около  35–37 °с. но в 2000-х, когда мы начинали, наши горячие ис-точники были в запустении и для широкого посещения бы-ли закрыты. Мы делали ак-цент на других достоприме-чательностях, о которых тури-стам, безусловно, знать нуж-но. например, Музей декабри-стов. декабристы прибывали в туринск на поселение. са-мыми известными из них бы-ли Иван Пущин, Николай Ба-
саргин, Иван Анненков, Евге-
ний Оболенский, а с Васили-
ем Ивашевым приезжала к нам и его жена – францужен-ка Камилла Ле Дантю. При-езжали в туринск они в раз-ные годы, отбыв срок на си-бирских рудниках. рассказать есть о чём. обидно, что даже не все свердловчане об этом знают… Прекрасный у нас кра-еведческий музей. Поначалу мы не вывозили туристов за пределы города, а теперь есть возможность выехать в част-ный контактный зоопарк или ферму – кому как привычнее. Можем организовать сплав по реке туре. Вообще, под каж-

дую группу план готовится индивидуально – в этом наш плюс. однажды зимой был случай, когда набралась не-большая группа, и мы решили с ними, что было бы интерес-но покататься с откоса бере-га реки на «буранах». Вот это были эмоции! а что касается горячих источников, то сей-час это действительно то ме-сто, которое нужно посетить хотя бы один раз. там и зимой температура около +40 граду-сов. Ещё источники есть в тав-де, для нас это конкуренция, но надо признать, что сейчас они тоже неплохо развивают-ся. и в таборах, но там они по-ка дикие. 
– Знаем, что вы в Турин-

ске многое делаете для со-
хранения промысла и для 
того, чтобы о нём знали и ту-
ристы.– Урало-сибирская роспись по дереву – это наша гордость. Мы это понимали и сняли по-мещение, где открыли не-большой павильон с сувени-рами, сделанными руками на-ших туринских мастеров. По-том поняли, что в рамках од-ного из туров можно привоз-ить гостей на фестиваль «ту-ринская околица». так ро-дилась идея ярмарки народ-ных промыслов. теперь к нам съезжаются умельцы со все-го Восточного управленческо-го округа. У нас есть концеп-ция развития туристической линии, надеюсь, и этот проект нам скоро удастся воплотить в жизнь…

– прибыльно ли зани-
маться таким бизнесом, как 
внутренний туризм?– о настоящей прибыли говорить пока рано. Мы будем стремиться к этому. Пока мы не включены ни в какие тури-стические маршруты, а это не-маловажно. Киркорова и Пу-
гачёву у себя не принимали, но вот Жорес Алфёров быва-ет в нашем городке. Большие группы ездят к нам из Мо-сквы, Перми, сургута, тюме-ни, Челябинска, Екатеринбур-га. Ждём гостей из других го-родов области, приглашаем вас к нам!
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Санаторий- 
профилакторий 

«леСная Сказка»
оао «ДинУр»

расположен в 50 километрах 
от г. екатеринбурга 

a Доступные цены, 
a качественное лечение, 
a внимательный  персонал.

для тех, кому необходима 
профилактика заболеваний:          

a органов дыхания;                      
a сердечно-сосудистой системы; 
a органов пищеварения;                                                                   
a костно-мышечной системы; 
a последствий травм и переломов; 
a неврологических заболеваний;                 
a синдрома «хронической  усталости» 

Услуги, которые оказывает санаторий:
l санаторно-курортное оздоровление –от 10 дней;
l Путёвка «Мать и дитя» – от 10 дней;
l Курсовое лечение без проживания – от 10 дней;
l Детское оздоровление 

адрес: Свердловская область, 
г. первоуральск, ул. огнеупорщиков  30 а,

телефон для справок: (3439) 27-87-07,  950-19-71-695
e-mail - idemidova@dinur.ru,  сайт: www.skazka-dinur.ru

 СоВЕТы БыВАлого

Михаил Ерёмин, руководитель компании «АЗИМУТ 66», специализи-
рующейся на продаже и обслуживании квадроциклов и снегоходов. 
кМС по трофи-рейдам на квадроциклах и кМС по спортивному ту-
ризму. 
l Что обязательно нужно взять с собой в тур?
– Даже если вы собираетесь в однодневную «покатушку» – «по 

лайту», всегда с собой должны быть спички, зажигалка, фонарик, 
компас и навигатор. И самое главное – вы должны уметь всем этим 
пользоваться. каждый снегоход должен быть укомплектован лопа-
той, пилой, верёвкой, чтобы вытащить технику из ручьёв динамиче-
ским вытаскивателем, чтобы не надорвать спину. обязательно на-
бор продуктов на 2 дня, потому как ситуации бывают разные. В го-
рах погода крайне переменчивая, внезапные метель и пурга замета-
ют следы от предыдущего снегохода за считанные минуты. Неверно 
сориентировались в пространстве – и уже отстали от группы, заблу-
дились. Вот на случай «выжить», пока вас найдут или пока уляжется 
непогода, нужно иметь всё это, а ещё палатку, спальник, пенку и, ко-
нечно, дополнительную одежду – утеплиться или переодеть мокрое.
l Самая экстремальная ситуация в жизни?
– Северный Урал. Апрель. Во время экспедиции у нас сломал-

ся снегоход, пришлось его бросить в горах. Вернулись за ним через 
неделю. Когда выезжали на спасательную операцию, внизу на базе 
«Вижай» светило солнце, температура была +20 градусов. Думали, 
обернёмся одним днём. Вечером в горах поднялся шквальный ве-
тер, температура ухнула до -30. Ехать в таких условиях невозможно, 
и даже не потому, что холодно, а потому, что видимость нулевая. Из 
троих человек только у меня оказалась с собой палатка, один спаль-
ник, одна пенка и одна газовая горелка. Спали по очереди. Горелку 
приходилось держать на весу по очереди, потому что на полу она за-
тухала. После той ночи со мной неизменно катается и набор для авто-
номного выживания. В других случаях такая халатность может обер-
нуться трагедией.
l как лучше организовать тур?
– Сейчас достаточно много предложений на этом рынке. Стои-

мость проката техники вместе с услугами гида – от 10 до 25 тысяч 
рублей за сутки. В однодневных (или часовых) турах, которые прохо-
дят рядом с населёнными пунктами, достойная организация заключа-
ется лишь в том, чтобы выдать передвигающийся снегоход и показать 
прокатанную дорогу. Больших рисков тут нет. Что касается многоднев-
ных туров, то наша субъективная точка зрения такова: в них можно от-
правляться своей скатанной командой и на проверенной технике. Мы 
только так поступаем. Два раза стараемся один маршрут не повторять. 
Просто ставим точку на карте, которую хотелось бы посетить, прокла-
дываем маршрут – и вперёд. Если у вас ещё нет своей команды, то к 
выбору проводника надо отнестись, конечно, очень ответственно.
l любимый маршрут?
Как многодневка, конечно – Маньпупунёр. Знаковый, сложный 

и захватывающий маршрут – однозначно. Прекрасный в любое вре-
мя года. Некогда он был труднодоступным, сегодня проще – везде 
пробиты путики. Но погодные условия Северного Урала всегда гото-
вы подкинуть сюрпризы в виде пурги или дождя, невовремя вскрыв-
шихся рек, взорванных геологоразведочными машинами дорог… А 
лыжное восхождение для человека, который за рулём чувствует себя 
намного увереннее, чем на своих двоих – это тоже экстрим.

«Кошки», каска, два крюкаданил ПаЛиВода
Одним из видов зимнего 
экстрима является покоре-
ние ледовых скал. Однако 
у кого-то нет возможности 
выбираться в горы, у кого-
то отсутствует специальная 
подготовка. выходом из си-
туации может послужить за-
нятие таким экзотическим 
видом спорта, как ледолаза-
ние. корреспондент «ОГ» от-
правился на пробную тре-
нировку, чтобы прочувство-
вать на себе, с какими труд-
ностями приходится сталки-
ваться людям, взбирающим-
ся вверх при помощи метал-
лических крюков.В Педагогическом коллед-же, единственном месте в Ека-теринбурге, где можно зани-маться этим видом спорта, ме-ня экипировали по полной и поставили перед ледовой сте-ной. до этого я успел посмо-треть, как профессиональные спортсмены с лёгкостью взле-тают на самый верх. со сто-роны казалось, что это даже слишком просто, и уж мне эта задача точно по плечу.Перевязавшись страхов-кой, я начал своё восхождение. и с самого первого шага понял, что девчонки, которые пере-до мной буквально летали по льду, просто героини. Каждое движение даётся с огромным трудом: мало того, что вес те-ла в основном ложится на ру-ки, так ещё и для передвиже-ния вверх нужно то и дело пе-реставлять крюки, повиснув при этом на втором крюке. Как 

правильно задействовать но-ги, я до конца не понял, поэто-му пришлось лезть практиче-ски на одних руках.– терпи! Ледолазы никог-да не покидают трассу, пока не пройдут её. ноги держи пря-мо, – активно подсказывали мне профессиональные спор-тсменки, находясь внизу.на середине дистанции, длина которой 15 метров, я остановился. Посмотрел вниз, выдохнул. самым страшным для меня была не вероятность сорваться, ведь я был со стра-ховкой. стало не по себе от мысли, что я могу не очень крепко воткнуть крюк в лёд, и он, сорвавшись, крепко вот-кнётся в меня. с этого момен-та я стал ещё тщательнее вы-бирать места для закрепле-ния, и моё нахождение на ска-ле несколько затянулось.В один прекрасный мо-мент я всё же сорвался. на се-кунду представил, что я не на тренировке, а в горах, и что внизу пропасть. Жутковато, скажу вам честно. а на трени-ровке ничего, терпимо: повис на верёвке, передохнул и даль-ше в путь. даже попозировать фотографу успел.

до верха, надо признать-ся, я не долез. не ставил себе такой цели, да и не хотелось рисковать. тем более что но-вых эмоций я и так получил сполна. не знаю, насколь-ко я готов к покорению гор-ных вершин, но руки болели, как после тренажёрного за-ла. Поэтому прежде чем за-думываться о горных похо-дах, для начала нужно всё-таки потренироваться в ле-долазании.– Конечно, к нам в ледо-лазание приходят в основном люди, имеющие скалолазную подготовку. Человеку без под-готовки первое время будет тяжело, ты сам, наверное, об-ратил внимание. Если гово-рить про ледолазание по ска-лам, то тут стоит отметить, что далеко не везде можно со-вершать восхождения. и в го-рах может случиться всё, что угодно. Здесь, на трениров-ках, соревнованиях мы отве-чаем за качество льда, здесь есть надёжные страховки. Ле-долазание по скалам – доволь-но опасное увлечение, – рас-сказал тренер по альпинизму 
Максим Михайлов.

 СПрАВкА «ог»

Искусственные трассы в Свердловской области:
1. Педагогический колледж, Екатеринбург
2. Лыжная база «Спартак», Нижний Тагил

Скалы Свердловской области, пригодные для ледолазания:
1. Карьер Старая Линза, п. Шабровский
2. Скала Великан, река Чусовая
3. Водонапорная башня, посёлок Бобровский
4. Скала Красный Камень, Нижний Тагил

Красота не за горамиПо области – на снегоходах! «ог» представляет пять лучших маршрутовнаталья Шадрина
сегодня мы открываем но-
вую страницу, посвящённую 
путешествиям по свердлов-
ской области. в каждом её 
выпуске мы будем расска-
зывать о самых интересных 
маршрутах, проложенных 
по нашему региону. мы вы-
брали для вас топ-5 самых 
захватывающих снегоход-
ных туров.

1. Тур «Зимняя Чусовая»начинаем мы наш обзор с самого короткого по времени и километражу туру – поездки по реке Чусовой. именно та-кие путешествия рекоменду-ют специалисты в туристиче-ской сфере для новичков.Этот маршрут даже в ак-тиве туристических фирм по-явился только в нынешнем сезоне. на снегоходах по зна-менитой уральской реке вам предлагают отправиться из села слобода. Великолепные скалы, простор – есть где ра-зогнаться. а удобное располо-жение маршрута вблизи не-скольких городов позволяет взять с собой детей. Как пра-вило, гиды берут в такие не-большие путешествия ребят, которым исполнилось 8 лет, но только в сопровождении родителей. В среднем тур на один день с обедом обойдёт-ся вам примерно в три тысячи рублей. один день и несколь-ко приёмов пищи, остановка на турбазе – уже в 9 тысяч. 
2. Тур на Шунут-каменьЕсли вы ещё не быва-ли в знаменитом парке «оле-ньи ручьи» – самое время это сделать. туристам нужно до-браться до посёлка Бажуково своим ходом, а дальше их поса-дят на снегоходы, на которых они поедут смотреть на самую высокую гору среднего Урала – Шунут-камень. Возраст го-ры – более 600 миллионов лет. 

Затем можно отправиться по-смотреть на целебный радо-новый источник под названи-ем Платонида, который тоже имеет интересную историю. По сути, на снегоходах вы бу-дете кружить по небольшому радиусу, и прелесть этого тура не в расстоянии, а в красоте и уникальности природы. Этот тур тоже прекрасно подойдёт для новичков, зани-мает он примерно один день. Маршрут предполагает нали-чие гида, поэтому с неболь-шим перекусом он обойдётся туристам примерно в 9 тысяч рублей на одного человека.
3. Тур «край седых гор»Этот маршрут предполага-ет, что в нём принимают уча-стие туристы с опытом езды на снегоходе. хотя турфирмы делают оговорку, что и нович-ков они возьмут. но каждый путешественник должен хоро-шо подумать: по силе ли ему такое приключение.Если вы когда-нибудь слышали о горном марафо-не «Конжак» (а «ог» следит за ним каждый год), то представ-ляете себе, где примерно про-легает маршрут бегунов-вы-сотников. так вот в этом туре желающим предлагают прока-титься практически по тем же самым местам.Это трёхдневная поезд-ка и, предполагая, что горный ландшафт непрост даже для опытных водителей, турфир-мы предлагают в каждый из дней возвращаться обратно на базу. Здесь вы можете увидеть скалы серебрянский Камень, гору тылайский Камень, по-бывать на знаменитой Поля-не художников. именно туда в 50–60-х годах XX века приш-ли четыре художника, в том числе и знаменитый Геннадий 

Мосин. В этих местах они про-вели целый отпускной месяц. а поскольку художники знали, что где-то рядом обитал мед-

ведь, то решили для большего спокойствия построить здесь дом, который позже назвали «дом художников». Проживают путешествен-ники в этих местах, как прави-ло, на турбазе «серебрянский Камень» – в рубленой избе, с печным отоплением. для мно-гих и это уже экзотика.Если обращаться к услу-гам турфирмы, то такая поезд-ка обойдётся вам примерно 23 тысячи рублей – с питанием и проживанием.
4. Тур «перевал Дятлова»Этот тур у любителей экс-трима идёт уже как задание «со звёздочкой». он очень по-пулярен не только у местных туристов – покататься на сне-гоходах в столь знаменитых местах едут со всей страны. рассчитано путешествие на пять дней, и здесь обратно на турбазу не вернёшься. Крайняя точка маршрута находится примерно в 300 км по прямой от ближайшей ци-вилизации – больницы или ас-фальтовой дороги. и при лю-

бом форс-мажоре придётся рассчитывать только на себя, гидов и команду. Как правило, у гидов всегда с собой долж-на быть палатка с печкой – на случай вынужденной ночёвки. оружие с собой в путешествие, как правило, не берут, ведь медведи зимой спят, а другие 

животные боятся шума и запа-ха снегоходов.турфирмы включают в программу тура – подъём на перевал дятлова, посещение посёлка Ушма, знакомство с горой Мертвецов, которая на-ходится на границе свердлов-ской области и республики Ко-

ми. такой тур обойдётся вам примерно в 37 тысяч рублей.
5. Тур на маньпупунёрЭтот тур возглавляет вер-шину нашего рейтинга – и по сложности, и по красоте марш-рута. Если вы когда-то виде-ли потрясающие фотографии плато Маньпупунёра, то, ве-роятно, навсегда влюбились в эти пейзажи. туда есть туры на вертолёте, на автомобиле, но можно туда доехать и на сне-гоходе. Протяжённость марш-рута – 400 километров. дорога на снегоходе бу-дет занимать весь день (путе-шествие рассчитано на 5 су-ток). остановки планируются только для ночёвки, причём на мансийском стойбище. ни-каких кроватей и постельного белья. туристы спят на дере-вянных нарах или на полу на туристических ковриках в сво-их спальных мешках. а если избушка будет занята (такое тоже бывает), придётся вос-пользоваться опять же экспе-диционной палаткой с печкой.и ещё одна сложность. на само плато с недавнего време-ни в связи с правилами поль-зования заповедниками на снегоходе и какой-либо дру-гой технике проехать нель-зя. Поэтому егеря предлагают снегоходчикам альтернатив-ный вариант – оставлять тех-нику в 10 км от самих болва-нов и осуществлять восхожде-ние к ним уже на лыжах, под коммерческим присмотром провожатых. Если всё перечисленное вас не напугало, а только раз-задорило – в путь. Что касает-ся цены, за это удовольствие, то есть турфирмы, которые за путешествие группы из 6 чело-век возьмут с вас 80 500 рублей (то есть чуть больше 13 тысяч с каждого). сложность лишь в том, чтобы набрать группу из шести смельчаков.
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Журналист «ог» попробовал свои силы в экзотическом виде спорта – ледолазании,  
в котором от человека требуется хорошая физическая подготовка
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В области появился список 

туристских объектов для 

людей с ограниченными 

возможностями

Министерством инвестиций и развития Сверд-
ловской области была проведена работа по сбо-
ру информации об объектах туристского показа, 
доступных для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На основании представленной информа-
ции был сформирован единый перечень объек-
тов туристского показа, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, доступных для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Всего в список было включено более двух-
сот объектов.

Например, в перечень вошли областные 
пансионаты, гостиницы, несколько десятков му-
зеев. Среди них: выставочные залы Нижнета-
гильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал», Музей военной техники «Боевая слава 
Урала», екатеринбургский объединённый музей 
писателей Урала.

Стоит отметить, что на различных объектах 
туристского показа в регионе есть доступ для 
людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха,  умственного развития, 
а также для инвалидов-колясочников.

Данил ПАлИВоДА
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 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

БЕЗУСЫЕ СОРТА САЖАЮ ОТДЕЛЬНО ОТ УСАТЫХ

 В ТЕМУ
ПОЧЕМУ МЫ САДОВУЮ ЗЕМЛЯНИКУ 
ИНОГДА НАЗЫВАЕМ ВИКТОРИЕЙ?

Садовая земляника появилась в XVIII веке в ре-
зультате случайного опыления двух видов — чилий-
ской и виргинской. От получившегося в итоге гибрида 
и пошли все современные сорта. Одним из первых со-
ртов, завоевавших всеобщую любовь, стал сорт Вик-
тория. В России он имел большую популярность, его 
название некоторые даже стали использовать для 
обозначения всего вида садовой земляники.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 1 (23)  Редактор страницы: Лариса Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: larisa@oblgazeta.ru
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Рудольф ГРАШИН
Полакомиться в разгар осе-
ни сочной сладкой ягодой — 
особое удовольствие. Мелко-
плодная ремонтантная садо-
вая земляника даёт нам та-
кую возможность, она пло-
доносит до самых холодов. 
Лучший способ завести у се-
бя эту разновидность дикой 
лесной земляники — посеять 
семенами на рассаду в янва-
ре-феврале. В этом случае вы 
успеете ещё летом отведать 
первый урожай, потому что 
цветение и плодоношение 
«мелкоплодки» начинается 
через пять месяцев после по-
явления первых всходов.

Почему земляника, 
а не клубникаВсем известна садовая зем-ляника, её ещё многие оши-бочно называют клубникой. На самом деле клубника му-скатная — отдельный ботани-ческий вид. У нас в стране на-стоящая клубника не получи-ла широкого распростране-ния, и многие садоводы назы-вают клубникой крупноплод-ную землянику, как бы в про-тивовес мелкоплодной лес-ной. И что такое ремонтант-ная земляника, тоже знают да-леко не все. — Ремонтантность — это способность растений неодно-кратно цвести и плодоносить в течение одного вегетацион-ного периода, — рассказыва-ет старший научный сотруд-ник Свердловской селекцион-ной станции садоводства Гали-

на Андреева.Ремонтантной бывает как крупноплодная, так и мелко-плодная земляника. Первая размножается только усами, 

вторая — преимущественно семенами (можно также раз-множать делением куста). Ре-монтантная крупноплодная садовая земляника имеет две волны плодоношения: первая — в обычные для этой куль-туры сроки и вторая — в кон-це августа. Ремонтантная мел-коплодная садовая земляни-ка, её ещё называют безусой, имеет растянутый срок цве-тения и плодоношения. Этим-то она интересна: ягоды мож-но получать в период, когда у обычной садовой земляни-ки урожай уже давно отошёл. При этом ягоды имеют разно-образную окраску: чаще всего тёмно-красную, но есть и бе-лые, жёлтые, кремовые. Зна-токи утверждают, что ягоды светлых окрасок имеют осо-бенно изысканный вкус. Кста-ти, о вкусе.
Вкусная и красивая— Кто любит вкус лесной земляники — может попро-

бовать выращивать у себя на участке ремонтантную безу-сую землянику, — считает Га-лина Андреева. — По внешне-му виду, по вкусу и консистен-ции они очень схожи.Правда, ягоды у ремон-тантной безусой раза в полтора-два больше по раз-меру, чем у лесной земляники. Но это даже хорошо. Ещё ремонтантная мелко-плодная земляника очень де-коративна.— Кусты у неё очень пыш-ные со светло-зелёной ли-ствой, на них мы всё лето ви-дим и белые цветки, и крас-ные ягоды — смотрится очень красиво. Эту землянику мож-но даже не садить на грядки, а использовать как куртину на газоне или рассадить вдоль дорожек, — советует Галина Андреева.Из плюсов «мелкоплодки» можно привести также эконо-мический фактор: стоимость пакетика ремонтантной без-усой земляники составляет 

около 20 рублей, при этом вы можете получить столько ку-стов, сколько захотите. А цена посадочного материала обыч-ной крупноплодной садовой земляники составляет 25–35 рублей за растение. Чтобы за-садить ими грядку, придётся прилично потратиться. Прав-да, есть у ремонтантной мел-коплодной земляники и ми-нус: сложности получения рассады.
Меньше макового 
зёрнышкаСемена земляники очень мелкие, меньше макового зёрнышка, поэтому их нель-зя заглублять в почву. Первая ошибка, которую допускают садоводы при её выращива-нии — это глубокий посев или полив струёй в результате ко-торого семена проваливаются в глубь почвы и не всходят.— Для выращивания земляничной рассады же-лательно брать хорошую 

плодородную почву. Перед посевом её обязательно на-до немножечко уплотнить, затем хорошо пролить во-дой. Высевать семена нужно поверхностно, а потом через ситечко аккуратно слегка присыпать землёй. Главное условие появления дружных всходов — поддержание по-чвы во влажном состоянии, — делится секретами Гали-на Андреева.Для этого ёмкость с расса-дой до появления первых всхо-дов надо закрывать плёнкой или стеклом и не держать на холодном подоконнике. До по-явления всходов лучше вооб-ще не поливать, а обильно сма-чивать землю из пульвериза-тора. При появлении всходов 

рассаду выставляют на свет. Пикирование такой рассады также требует особой аккурат-ности, главное — сильно не за-глублять растения. Высажива-ют рассаду в грунт в третьей декаде мая.

Родня дикой ягодыРемонтантная мелкоплодная земляника выгодно отличается от обычной садовой, но процесс её выращивания более трудоёмкий и начинается зимой с посева семян на рассаду

Елена АБРАМОВА
Лук-порей известен с дав-
них пор. Историки утверж-
дают, что жители древне-
го Египта и Римской импе-
рии считали его священ-
ным растением и носили на 
шее в качестве амулета. Сре-
ди уральских дачников этот 
богатый витаминами овощ 
лишь в последние годы стал 
приобретать популярность.— Порей — наиболее цен-ный вид лука по урожайно-сти, биохимическому соста-ву, сохранности, устойчиво-сти к вредителям и болезням. В Западной Европе его годо-вое производство составля-ет от четырёх до десяти кило-граммов на душу населения. К сожалению, в нашей стра-не эту культуру выращивают незаслуженно мало, — заявил «ОГ» Владимир Сузан, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Россий-ской академии естествозна-ния, профессор, академик Об-щественной академии нетра-диционных и редких расте-ний, автор более 60 сортов лу-ка и чеснока.В южных регионах по-рей, который называют так-же жемчужным луком, се-ют в мае прямо в грунт. В на-ших широтах его можно вы-растить лишь с помощью рас-сады, и дело не в том, что это растение боится холодов. На-против,  порей — достаточ-но холодостойкая культура, он может выдерживать замо-розки до минус пяти граду-сов. Всё дело в том, что у не-го длинный вегетационный период. С момента посадки до сбора урожая должно пройти пять-семь месяцев, при этом и рассада развивается доста-точно медленно.— Хорошим грунтом для рассады станет смесь пере-гноя и огородной земли из-под бобовых. Можно исполь-зовать также торф. На 10 ки-лограммов увлажнённого торфа добавляют 500 грам-мов доломитовой муки, 100 граммов двойного суперфос-фата и по 80 граммов моче-вины и сернокислого калия. Если посеять в ящики сухие 

семена, всходы появятся че-рез 10–15 дней. Чтобы уско-рить появление всходов, се-мена на сутки замачивают в воде, а затем проращивают при температуре плюс 18–20 градусов. Высевают их ряда-ми на расстоянии четырёх-пяти сантиметров друг от друга. Глубина посева — 0,5–1,5 сантиметра, — рассказал Владимир Сузан.По его словам, для расса-ды годятся и почвенные гор-шочки, в каждый из них вы-севают по два-три семени, а позже оставляют одно, самое сильное растение. Но если вы выращиваете ранний сорт с длинной ножкой, можно оста-вить все ростки.— Оптимальная темпера-тура до всходов — плюс 20–25 градусов, в первые дни по-сле всходов желательно, что-бы рассада  находилась в про-хладе, при температуре плюс 8–12 градусов, — подчеркнул наш собеседник.Он отметил, что порей очень чувствителен к недо-статку влаги, поэтому важ-но не допускать пересыха-ния почвы. Кроме того, жем-чужный лук называют расте-нием длинного дня. В февра-ле и в начале весны, когда ра-но темнеет, обязательно нуж-но организовать искусствен-ное досвечивание рассады, в противном случае листья бу-дут слишком узкими, а ножка тонкой.  При правильном уходе ножка жемчужного лука к осе-ни может достичь 50 сантиме-тров в длину и до трёх-четырёх сантиметров в толщину. Имен-но ножку используют для при-готовления различных блюд, а у молодого растения и зелё-ные листья годятся для приго-товления салатов. По словам Владимира Сузана, порей об-ладает не только питательны-ми, но и лечебными свойства-ми. Его советуют есть как мож-но чаще тем, кто страдает ате-росклерозом, нарушением об-мена веществ, ожирением, по-дагрой, ревматизмом, моче-каменной болезнью, физиче-ским и нервным переутомле-нием и многими другими не-дугами.

Жемчужный лук любит свет

Рассаду ремонтантной земляники вы-
ращиваю уже шесть лет. Хорошенько про-
ливаю землю водой, а поверху равномерно 
рассыпаю семена, только слегка присыпая 
их сверху песочком. Не мучаюсь ни с каки-
ми плёночками или стёклами: использую по-
купные мини-парники — они сейчас стоят дё-
шево, и хватает их на несколько лет при бе-
режном отношении. Ставлю закрытые плот-
но парнички на подоконник прямо над бата-
реями, где тепло — это особенно важно, что-
бы семена проклюнулись. Как только появят-
ся крепкие семидольные листочки, ящики 
сдвигаю немного в сторону от батарей, что-
бы растения начинали привыкать к нетеплич-
ным условиям. По мере скопления конденса-
та прозрачную крышку мини-парника накло-
няю, чтоб он стекал по ней в ящик, в землю, 
а не на них. Как только поверхность земли 
подсыхает, увлажняю её из пульверизатора. 
Примерно через месяц после посадки всходы 
земляники пикирую в отдельные ячейки всё 
тех же мини-парников, и к моменту пересад-

ки их в открытый грунт они выглядят крепки-
ми, с сильными корнями.

Высаживаю ремонтантную землянику 
в грядки, удобренные перепревшим наво-
зом. Безусые сорта сажаю отдельно от уса-
тых, чтобы не перепутались. Безусые — ак-
куратные кустики, выглядят на грядке впол-
не респектабельно. Как-то раз на участке не 
хватило для них специального места, и я ре-
шила высадить их на задний план цветничка. 
Теперь так и повелось: в первой линии гряд-
ки, у тропки, сажаю белый и розовый алис-
сум вперемешку с розовым и голубым агера-
тумом, а позади — ремонтантную землянику. 
В начале лета она дружно цветёт, покрывая 
зелень белыми цветами, а после на ней со-
зревают ярко-красные ягоды. Особое внима-
ние уделяю хорошим торным дорожкам меж-
ду ягодниками, потому что за созревающей 
до глубокой осени земляникой в нашей семье 
в основном охотятся дети — а они не всегда 
отличаются аккуратностью.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
В последний месяц зимы 
сеют на рассаду пеларго-
нию, петунью и бегонию — 
однолетние цветы, люби-
мые уральскими садовода-
ми. В дендрарии Екатерин-
бурга «ОГ» научили, как 
посадить мелкие семена 
этих растений, чтобы они 
успешно взошли и не боле-
ли во время роста.В теплицах городского дендропарка тепло и свет-ло. Солнечные лучи льются и через крышу, и через верх-ние ряды стёкол: растения чувствуют себя прекрасно, несмотря на разгар зимы.— Обычно мы сеем на рассаду цветущие летники ближе к марту — в благо-приятных условиях теплицы они успевают отлично выра-сти и уже к маю начать цве-тение, — объясняет агро-ном Екатеринбургского ден-дрария Татьяна Пудовкина. — А вот в условиях кварти-ры придётся начать посадки уже сейчас, и пока естествен-ного освещения мало — под-свечивать всходы на подо-коннике.Специально для «ОГ» ма-стер дендрария Анна Кочне-
ва показывает, как готовить 

почву для посадок крошеч-ных семян — а именно таки-ми и являются пеларгония (в народе герань), петуния и бегония. В выращивании рассады они требуют боль-шого внимания, зато первы-ми радуют садоводов цвета-ми, да и цвести могут всё ле-то до осени.— Следует смешать две части торфа, одну часть дёр-на и половину части верми-кулита, — рассказывает Ан-на Кочнева. — Просеять по-лученную смесь через си-то, чтобы не было комочков, уложить её в ящики и хоро-шо пролить. Слишком зали-вать водой не стоит: в почве должен оставаться воздух.Специалисты говорят, что перед посадкой хорошо обработать землю противо-грибковыми препаратами (их сейчас много в продаже). Можно купить и готовую цветочную почвосмесь в ма-газине, но и она требует об-работки от болезней.Мелкие семена ровно распределяют по поверхно-сти почвы. Заделывать под землю их ни в коем случае нельзя: могут не взойти. До-статочно побрызгать сверху из пульверизатора.— Затем закрываем ящик плёнкой или стеклом и ста-

вим в тёплое освещённое ме-сто, — советует Татьяна Пу-довкина. — После того как появятся всходы, прозрач-ное покрытие надо будет снять. Но к этому растения надо будет подготовить: раз в день проводить неболь-шие проветривания, подни-мая крышку и стряхивая на-копившийся конденсат.Если света будет мало, всходы вытянутся и будут слабыми. Поэтому в февра-ле домашние посадки реко-мендуют подсвечивать лам-пами. По мере подсыхания почвы рекомендуется её ув-лажнять, но не лейкой, а из пульверизатора, чтобы не навредить нежным всходам. При переувлажнении юные цветы может поразить забо-левание «чёрная ножка» или грибок. А как же быть, когда всходы не появляются?— Если семена не взош-ли через 2 недели — смысла ждать нет, — считает Кочне-ва. — Придётся заново под-готовить землю к посадке (можно ту же самую, только перемешать её в тазу и сно-ва разложить по ящикам) и провести посев семенами из другой партии.Пикировать растения со-ветуют, когда у них появи-лось по два настоящих ли-

сточка — они вырастают по-сле первых семядольных. Семена зарубежной фасов-ки, как правило, обработа-ны стимуляторами роста, и прищипывать их первые бу-тоны не надо — они и так кустятся богато. А вот оте-чественные семена обыч-но такой обработки не про-ходят, поэтому, как только у рассады появляются первые соцветия, их надо срезать. Тогда растение получит сти-мул к образованию сразу не-скольких бутонов и всё лето будет радовать садоводов пышным цветением.— Не забывайте о под-кормках рассады, — реко-мендует Пудовкина. — При посеве и сразу после пики-ровки подкормка не требу-ется, но когда ваши питомцы хорошо укоренились, стоит дать дополнительное пита-ние — для цветущих выби-райте калийные удобрения. С хорошим уходом рассада, посаженная в феврале, быва-ет готова к высадке в откры-тый грунт к празднику 9 Мая — если это позволяет ураль-ская погода. Пеларгония, пе-тунья и бегония не боятся заморозков и хорошо пере-носят пересадки в цветущем виде.

Посеешь петунью в феврале — зацветёт ко Дню Победы

Пора сажать 
гвоздику Шабо
Популярную на грядках 
уральских цветоводов 
гвоздику Шабо нужно вы-
саживать в январе-фев-
рале. От посева до цвете-
ния этого растения про-
ходит четыре-шесть ме-
сяцев.

Грунт для рассады нужен пористый и пи-
тательный. Лучше смешать дерновую зем-
лю, торф, перегной и песок. Для обеззара-
живания всё это нужно пропарить или прока-
лить. Семена сеют на хорошо пролитую почву 
и присыпают небольшим слоем песка. Перед 
посевом их можно замочить, используя сти-
муляторы роста. Через неделю-полторы, ког-
да пойдут всходы, ёмкости с рассадой ставят 
в светлое и прохладное место (с температу-
рой воздуха +12…+15°С). 

Примерно через месяц, когда у растений 
появятся первые пары настоящих листьев, их 
пересаживают в более просторные ящики на 
расстоянии четырёх сантиметров друг от дру-
га. Второй раз пересаживают в апреле — те-
перь уже в отдельные контейнеры. Тогда же 
нужно постепенно закаливать ростки, вы-
ставляя их на балконы и лоджии. В открытый 
грунт гвоздику Шабо высаживают во второй 
половине мая с комом земли. Место выбира-
ют светлое и защищённое от ветра.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Эустоме нужен аквариум
Эустома — очень кра-
сивое растение с неж-
ными цветами, похожи-
ми на бутоны роз. Оно 
капризно, но его можно 
вырастить и на Урале. 

Эустома начинает 
цвести через 15–20 не-
дель после появления 
всходов, поэтому к посеву семян приступают 
ещё зимой.

— Перед посадкой семена следует про-
травить марганцем, а субстрат для посадки 
пролить кипятком. Прорастающим семенам 
и появившимся всходам необходимо обеспе-
чить тропический или субтропический кли-
мат: высокую влажность и температуру 25–30 
градусов, — отмечает научный сотрудник Бо-
танического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

Некоторые цветоводы-любители накры-
вают ящики с рассадой плёнкой. По мнению 
Ольги Киселёвой, плёнка — не самый подхо-
дящий материал.

— Лучше всего посадить эустому в стек-
лянный контейнер или аквариум, — говорит 
она. — Стекло отлично предохраняет от тем-
пературных колебаний. Раз в день нужно от-
крывать крышку примерно на час, чтобы про-
ветривать рассаду.

Рассада эустомы боится пересыхания и 
переохлаждения, а также нуждается в допол-
нительном досвечивании в период, когда све-
товой день короткий.

Елена АБРАМОВА

Садоводов зовут 
за парты
С 2008 года в Уральском государственном 
аграрном университете (УрГАУ) проходят лек-
ции и практические занятия школы садовод-
ства и огородничества для садоводов-люби-
телей и тех, кто хочет пополнить свой багаж 
знаний о том, как правильно работать на зем-
ле. По словам декана факультета агротехно-
логий и землеустройства УрГАУ Михаила Кар-
пухина, ежегодно такие занятия посещают 
около трёхсот человек.

Учёба в Уральской школе садоводства и 
огородничества бесплатная, а проводят за-
нятия ведущие специалисты университета, а 
также гости из других научных аграрных уч-
реждений области и страны. Цель этих лек-
ций — поделиться передовым опытом ве-
дения сельскохозяйственного производства 
в ограниченных условиях сада или лично-
го подсобного хозяйства. Ведь не секрет, что 
значительная часть овощей, картофеля, ягод 
и фруктов производится в нашей стране на 
земельных наделах граждан. Занятия в школе 
проводятся каждую субботу в свободный от 
работы на садовых участках период — с но-
ября по апрель. Так что сейчас — самый на-
пряжённый период учёбы. Вот расписание на 
февраль 2017 года.  

4 февраля — Особенности выращивания 
рассады овощных и цветочных культур: спо-
собы, грунты, оптимизация параметров.

11 февраля — Древесные растения в 
ландшафте сада: виды, декоративность. ис-
пользование в озеленении.

18 февраля — Смородина на Урале: 
виды, сорта, агротехника, борьба с вредите-
лями и болезнями.

25 февраля — Виноград в северных ши-
ротах: сорта, агротехника.

Занятия проходят в УрГАУ, по адресу: ул. 
Тургенева, д. 23, первый корпус, четвёртый 
этаж, аудитория 1402 с 11 до 13 часов. 

Рудольф ГРАШИН

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

Семена земляники очень мелкие, для их посева наберитесь терпения  
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Цветы, посаженные за три месяца до высадки в открытый 
грунт, успевают хорошо развиться и зацвести

Обычно семена петуньи продают в гранулах, это увеличивает 
их размер и позволяет сеять на расстоянии друг от друга

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru
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