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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Молодин 

Андрей Кирдяшов

Майя Никулина

Лауреат Демидовской пре-
мии за 2016 год нашёл и ис-
следовал древний протого-
род в Новосибирской обла-
сти.

  III

Главный тренер нижнета-
гильского хоккейного клуба 
«Спутник» рассказал о зада-
чах команды в плей-офф.

  IV

Известный уральский поэт 
и педагог сегодня отмечает 
80-летие.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(III) 
Пенза 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Саратов 
(IV) 

а также

Новосибирская 
область (I) 
Республика 
Алтай (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III, IV) 
Монголия 
(III) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕЗОНАНС

Фундаментальные основы, на которых стоит наша 
страна, имеют настолько глубокие и настолько 
прочные корни, что её замечательное, прекрасное 
будущее неизбежно!

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — вчера, 
во время вручения премий молодым учёным (kremlin.ru)
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КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

при тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник таблетки
Усиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота 

способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист, телеведущий, политический кон-
сультант:

— 1917 год вместил в себя сразу несколько исторических эпох. 
Первая из них — это эпоха империи. Во многих отношениях до-
статочно успешная, но и накопившая множество внутренних про-
тиворечий. Вторая эпоха — это классический верхушечный госу-
дарственный переворот, организованный примерно теми же, кто в 
наши дни известен под прозвищем «белоленточники». И эти самые 
«белоленточники» ухитрились за восемь месяцев настолько убе-
дительно доказать свою неспособность к управлению чем бы то ни 
было, что в конце концов к власти пришли те, кто вроде бы вообще 
не считался реальной политической силой. И это следующая эпо-
ха — социализм.

Это было, конечно, очень интересно, как люди, вроде бы не 
принимаемые никем в расчёт ввиду своей малочисленности, стре-
мительно обрастали сторонниками просто потому, что была очень 
уж очевидна полнейшая импотенция действующей в данный мо-
мент власти. И в результате довольно быстро оказалось, что поли-
тические маргиналы привлекли на свою сторону практически всех, 
кто понимал, куда валится страна. Поэтому 1917 год сам по себе 
был для страны несомненно разрушительный, то есть к его концу 
положение в стране оказалось несравненно хуже, чем было в его 
начале.

Зато за этот год прошли проверку многочисленные либераль-
ные заклинания, прошли проверку утверждения о том, что тогдаш-
няя верхушка страны способна хоть на что-то. И выяснилось, что 
единственный работоспособный вариант выхода из сложившегося 
политического тупика — выход в социализм. Не потому что он так 
уж хорош, а потому что оказалось — все остальные варианты на-
много хуже.

Правда, на пути социализма оказались свои препятствия, 
которые будут окончательно сняты лишь где-то во второй поло-
вине 1920-х годов (Благодаря ленинской НЭП и форсированно-
му строительству социализма. — Прим. ред.), а движение в со-
циализм возобновится, но, к сожалению, тогда мы это не суме-
ли выяснить вовремя. Поэтому столкнулись с многочисленны-
ми потрясениями, результаты которых предстояло тяжело пре-
одолевать.

Сейчас мы, конечно, несколько умнее, чем были тогда, поэтому 
хорошо знаем, что с «белоленточниками» нам и сейчас не по пути. 
Однако на этот раз мы не станем вышвыривать их силой, а будем 
выжидать, когда сложатся благоприятные условия для этой цели, и 
только тогда проведём все необходимые реформы.

Оглядываясь назад, на все достижения страны, повторю, что 

1917 год был несомненно 

болезненным, как болезненны всякие 

осложнённые роды. 

Но к счастью, родившаяся новая страна оказалась вполне здоровой 
и жизнеспособной.

За месяц 12 мэров рассказали губернатору о приоритетах в развитии территорий
Жители столицы Среднего Урала 

поддержали губернатора

Известные екатеринбуржцы высказались за перенос 
сроков внедрения новой транспортной схемы 

Муниципальные запросы

  КСТАТИ

Губернатор Евгений Куйвашев уже дал поручения 
проработать механизмы поддержки мероприятий 
по благоустройству муниципалитетов, в том чис-
ле моногородов. В частности, в 2017 году мест-
ным бюджетам предусмотрено почти 500 милли-
онов рублей из областного бюджета на создание 
благоприятной среды проживания граждан.

 ВЕРХНИЙ ТАГИЛ — ГА-
ЗИФИКАЦИЯ. Как рассказал «ОГ» глава Верхнего Тагила 
Сергей Калинин, губернатор поддержал строитель-ство в городе газопро-вода до Северного ми-крорайона. На это бу-дет выделено 9 мил-лионов рублей. Сейчас территория газифи-цирована примерно на 60 процентов, к 2020 году эта цифра долж-на составить 100 процентов.Ещё 10 миллионов Верх-ний Тагил получит на благо-устройство дворовых терри-торий в 20-м квартале — са-мом густонаселённом районе города. Деньги пойдут на стро-ительство спортивных и игро-вых площадок, создание мест отдыха, клумб и стоянок для машин. Все работы по благо-устройству и прокладке газо-провода должны быть завер-шены осенью 2017 года. Кроме того, продолжается подготовка к празднованию в следующем году 300-летия города, которая началась в 2013 году. По словам Сергея 

Калинина, в рамках государ-ственных программ Сверд-ловской области муници-пальное образование в общей сложности получит около 500 миллионов рублей — на эти деньги уже был возвёден крытый стадион, проведён ремонт крыш в детских садах и школах, идёт строительство детского сада на 270 мест. 
 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

— РЕМОНТ ДОРОГ. Глава Ка-менска-Уральского Алексей 
Шмыков доложил губерна-тору, что самая важная зада-ча, которая стоит перед горо-дом, — это ремонт дорог. — Последний раз доро-ги капитально ремонтирова-лись к 300-летию Каменска-Уральского — более 15 лет назад. После этого шли лишь небольшие работы. При этом у нас промышленный город, и большой трафик автотран-спорта к нашим предприяти-ям разрушает покрытие. Гу-бернатор был у нас неодно-кратно и обозначил это на-правление работы в качестве приоритетного для нас. Мы подготовили документацию на 450 миллионов рублей, на первый этап нужно 250 мил-лионов рублей. Но мы пони-маем, что сумма запредель-ная, и готовы к любому раз-витию событий. Понимаем, что огромные потребности в ремонте дорог существуют и в других муниципальных об-разованиях, — прокомменти-ровал «ОГ» Алексей Шмыков. 

 НОВАЯ ЛЯЛЯ — ДЕТ-
СКИЕ САДЫ. С главой Ново-лялинского городского окру-га Сергеем Бондаренко губер-натор обсудил необходимость строительства детского сада на 150 мест. Его ввод в эксплуата-цию в 2018 году позволит пре-кратить использование сразу трёх старых помещений с печ-ным отоплением, в которых се-годня расположены дошколь-ные учреждения Новой Ляли. Стоимость проекта составляет 134 миллиона рублей, 50 из ко-торых будет выделено муници-палитету уже в этом году.Также в 2017 и в 2018 годах муниципалитет будет полу-чать по 15 миллионов рублей на замену асфальта на доро-гах, протяжённостью 3,4 кило-метра. Как уточнил «ОГ» Сер-гей Бондаренко,  всего в му-ниципалитете около 300 ки-лометров дорог, и только 30 процентов из них заасфальти-рованы, остальные — грунто-вые. И чтобы привести их в по-рядок, нужно финансирование по другой статье — строитель-ство асфальтовых дорог. 

Мария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйвашев продолжил 
череду рабочих встреч с руководителями 
муниципальных образований. С начала го-
да у него побывали уже 12 мэров, с которы-
ми он обсудил важнейшие для их муници-
палитов проекты. На этот раз речь шла о 
точках роста для Верхнего Тагила, Камен-
ска-Уральского и Новой Ляли.

Глава Каменска-
Уральского 
Алексей Шмыков 
(на снимке 
слева) назвал 
приоритетным 
направлением 
развития города 
ремонт дорог. 
На эти цели 
в 2017 году 
он попросил 
450 миллионов 
рублей, хотя 
понимает, 
что сумма немалая   

В 2017 году 
в бюджете регио-
на всего на гази-
фикацию заложе-
но 350 миллио-
нов рублей.

с.Таборы (III)

Среднеуральск (III)

Первоуральск (II)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I)

Верхний Тагил (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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АртроМаксимум – наслаждайтесь движением по максимуму!

1 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016  2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

«Артромаксимум» с мартинией способствует:

 уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах

 снижению риска развития подагры и повышенного уровня 

мочевой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» 

для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 

высокое качество по стандарту GMP2!

www.evalar.ru
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, Живика 216-16-16, Планета здоровья 289-00-00

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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Поджогом авто закончилась курьёзная акция возле 
одного из торговых центров Асбеста. По словам 
очевидцев, одному из сотрудников центра за небольшую 
сумму предложили обклеить автомобиль рекламными 
объявлениями. «новость-машина» простояла так весь 
день, пока двум нетрезвым молодым людям не пришло 
в голову поджечь листовки. возгорание нейтрализовали 
своими силами, у авто успела обгореть только краска
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      ФоТоФАКТ

СегоДнЯ — День рАбоТниКА 
грАжДАнСКой АвиАЦии
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации: пилоты, 
бортпроводники, технические работники, авиастроители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
именно в этот день, 9 февраля 1923 года, в нашей стране был 

создан воздушный флот для перевозки пассажиров, почты и грузов.
Сегодня воздушный транспорт, обеспечивающий надёжную и 

быструю связь между самыми удалёнными точками нашей стра-
ны и со всеми странами мира, является важнейшей составляющей 
транспортной системы государства, существенно влияет на разви-
тие экономики, повышает мобильность и качество жизни людей.

В Свердловской области авиационное сообщение обеспечива-
ют международный аэропорт Кольцово и авиакомпания «Уральские 
авиалинии», которые способствуют успешному социально-эконо-
мическому развитию региона, повышению его инвестиционной при-
влекательности. В минувшем 2016 году через Кольцово прошли 4,3 
миллиона пассажиров, свыше 27 тысяч тонн грузов и почты.

Уральские машиностроители и металлурги вносят весомый вклад 
в развитие отечественной авиации. В регионе реализуются проекты 
по развитию малой авиации. На Уральском заводе гражданской ави-
ации уже в ближайшее время начнётся производство небольших пас-
сажирских самолётов для региональных перевозок. В регионе соз-
даётся авиационный кластер, куда войдут Уральский завод граждан-
ской авиации, Корпорация ВСМПО-АВиСМА, другие предприятия.

Уважаемые лётчики, штурманы, инженеры, специалисты на-
земных служб, авиастроители!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, обе-
спечение высокой надёжности и безопасности авиаперелётов, ве-
сомый вклад в развитие экономики региона. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, ясного неба, успехов в вашем от-
ветственном и нелёгком труде!

губернатор Свердловской области
евгений КУйвАшев

Галина СОКОЛОВА
после того как в январе в Ки-
ровграде угарным газом от-
равилась семья с двумя деть-
ми, в городе началась тоталь-
ная проверка внутридомо-
вых газовых систем и обору-
дования. проверяющие толь-
ко начали работу, а голубого 
топлива из-за неправильной 
эксплуатации уже лишились 
десятки кировградцев. В Кировграде газовой ко-лонкой пользуются жители 850 квартир. В былые годы до-ма здесь строились без горя-чего водоснабжения, поэтому после газификации люди уста-новили газовые водонагрева-тели. При правильной эксплу-атации они вполне безопасны, но если условия нарушены, могут привести к трагедии.— Проблема вентиляции и дымоудаления — частая при-чина отравлений угарным га-зом, в прошлом году зареги-стрировано семь таких случа-ев. Не проверяют люди тягу, плюс боятся вызывать газовую службу. Вмешиваются в систе-му автоматики безопасности, датчики пытаются самостоя-тельно замкнуть, — поясняет начальник кировградской экс-плуатационной службы «Газэк-са» Геннадий Крутиков.Этот год тоже начался с ЧП. Из-за эффекта обратной тя-ги получила отравление и бы-ла госпитализирована семья с улицы Дзержинского. В прин-ципе, за безопасность внутри-домовых систем ответствен-ность несут управляющие 

компании. Они нанимают ли-цензированных специалистов для проверок, которые долж-ны проводиться трижды в год — перед отопительным се-зоном, во время и после него. В индивидуальном доме соб-ственник приглашает специа-листов по проверке тяги само-стоятельно. Но участившиеся несчастные случаи заставили подключиться к проверкам га-зовиков и пожарных.Результаты не заставили себя ждать. В каждом обследо-ванном доме на улице Ленина обнаружили по 2–3 квартиры без газа, а дом №5 со 2 февра-ля отключён полностью. Ды-моходы там разрушены и тре-буют срочного ремонта. Жи-тели рассказали, что они по-стоянно достают кирпичную крошку из вентиляционных каналов. Не выполняется так-же правило включать обору-дование при открытой фор-точке — в квартирах слишком холодно. Засорённость кана-лов и отсутствие притока све-жего воздуха создает предпо-сылки для отравлений угар-ным газом. Газа не будет, по-ка управляющая компания не починит дымоходы.Когда это случится, жители тщетно пытались узнать в УЖК «Кировградская» (корреспон-денту «ОГ» специалисты также не смогли оперативно проком-ментировать ситуацию), а за-тем отправились за помощью в мэрию и департамент государ-ственного жилищного и строи-тельного надзора.— Администрация города готова выделить субсидии на ремонт дымоходов и системы отопления, но мы не можем добиться от управляющей компании заявления и сметы. В четверг собираем комиссию по ЧС. Попросим прокуратуру вмешаться, чтобы прекратить бездействие УК, — пояснил глава Кировграда Александр 
Оськин.

В Кировграде отключают от газа целые дома
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в некоторых домах дымоходы 
из-за ветхости буквально 
разваливаются на кусочки

Горожане поддержали губернатораИзвестные екатеринбуржцы высказались за перенос сроков внедрения новой транспортной схемы
решение губернатора от-
ложить внедрение новой 
транспортной схемы на два 
года нашло поддержку сре-
ди горожан. Как выясни-
ла «оГ», опросив известных 
жителей города, большин-
ство считает рациональ-
ным детальнее продумать 
концепцию новой марш-

рутной сети и обсудить её  
с людьми.  

= Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, 
депутат законодательного 
собрания свердловской об-
ласти:— Я считаю, что принято правильное решение. Нужно ещё раз всё взвесить, внима-тельно выслушать и изучить общественное мнение. А мы видели, что на почве приня-тия новой транспортной схе-мы в городе были протесты. Я думаю, что тут на самом деле торопиться не надо. Правиль-но, что внедрение отодвину-ли на 2019 год — за это время можно всё внимательно изу-чить. Я не считаю, что проект 

из тех, что отодвинут и забу-дут. К этому вопросу вернутся. 
=Яков СИЛИН, ректор урГЭу:— Решение власть приняла правильное, осторожное. Схе-ма вызвала не совсем адекват-ную реакцию населения. Одна-ко люди и не могли знать всех тонкостей. Я думаю, что эта те-ма ещё и обросла определён-ными слухами. Но в любом слу-чае, раз последовала такая не-гативная реакция, то власть поступает правильно. Нужно учесть все эти недовольства и замечания, пообщаться с жи-телями города: на площадках Общественной палаты, сове-та ветеранов или районных структур. Нужно разъяснить смысл транспортной реформы и её выгоду для жителей! Надо показать, что будет не «доро-же и хуже», а будет «удобней и выгодней». Разумно прора-ботать проект и принять еди-ное, согласованное решение.
=Сергей АЙНУТДИНОВ, 
председатель свердловско-

го отделения союза худож-
ников россии.— Чтобы досконально разо-браться, что лучше, а что хуже в новой схеме, надо в неё очень глубоко погружаться. Но я не эксперт по этой теме. А с точки зрения горожанина, меня раду-ет, что проект отложили — оста-нется всё, как я знаю. Но это не значит, что ничего не надо де-лать! Нужно просто провести большую информационную ра-боту, потому что обсуждение ве-лось буквально несколько меся-цев. Конечно, этого времени ма-ло, чтобы разобраться. Нужно, чтобы, к примеру, районные ад-министрации работали со сво-ими жителями — доносили ин-формацию до населения, спу-скали её ближе к людям. Что-бы все поняли, как добираться до работы, больницы, школы — людям нужно время. Было бы рационально им его дать.
=Андрей АЛЬШЕВСКИХ, де-
путат Госдумы:— То, что власти перено-сят внедрение транспортной 

схемы на 2019 год, это победа здравого смысла. Как бы мэ-рия ни храбрилась, реформа не была продумана. Слишком многие, в том числе и я, пред-лагали, что сначала надо «под-готовить почву» к переменам.
=Никита КОРЫТИН, дирек-
тор екатеринбургского музея 
изобразительных искусств:— Не могу однозначно ска-зать, что лучше «отложить и до-работать» или «внедрить и ре-шать проблемы по ходу». Это две разные концепции дей-ствий, и которая из них луч-ше, могут знать только экспер-ты. Однако город меняется, ме-няется ритм его жизни, и, ко-нечно, транспорт нужно разви-вать. Затрудняюсь однознач-но ответить на вопрос «хорошо или плохо, что это отложили на 2019 год», но коли эта тема ка-сается более миллиона чело-век, то и решения надо прини-мать исключительно после се-рьёзных обсуждений.

записал  
дмитрий КотеЛьниКов

Долги за услуги жКХ 
спишут с банковских карт
Долги за энергоресурсы начали списывать с бан-
ковских карт свердловчан. Это коснётся всех за-
долженностей за последние 10 лет. Упрощённая 
процедура действует согласно постановлению 
верховного суда россии, принятому 27 декабря 
прошлого года. 

теперь ресурсоснабжающие организа-
ции смогут получить решение суда о взыска-
нии средств в ускоренном порядке за несколько 
дней, получив судебный приказ. Если известно, 
в каком банке лежат деньги должника, судебный 
приказ направляется в кредитную организацию. 
Если нет — следует запрос к приставам, кото-
рые выясняют, где у потребителя есть счета.

— должник будет поставлен в известность 
о взыскании с него задолженности при возбуж-
дении исполнительного производства. любое 
юрлицо может обратиться в суд с исковым за-
явлением о невыплате долгов. У самих учреж-
дений нет доступа к банковским счетам. После 
вынесения судом решения будет выписан ис-
полнительный лист о взыскании денежной сум-
мы с должника. В этом случае судебные приста-
вы предложат физическому лицу выплатить за-
долженность добровольно. При отказе, если бу-
дут найдены счета должника в банке, с него бу-
дет взыскан долг и дополнительные 7 процен-
тов от суммы (исполнительский сбор), — пояс-
нил «ОГ» известный правозащитник, координа-
тор объединения «Сутяжник» Антон Бурков.

оксана жиЛинА

«Пятёрочка» занимает место «Пикника»Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
на рынке продовольствен-
ного ритейла идут пертур-
бации. сразу 11 точек роз-
ничной сети «пикник» (де-
вять из которых — в ека-
теринбурге) прекратили 
свою работу. в остальных 
покупатели наблюдают по-
лупустые полки. Во флагманском магазине на улице Восточной у покупа-телей возникают явные труд-ности с приобретением боль-шинства наименований по-

требкорзины: от хлеба и ово-щей до мяса и рыбы. Анало-гичная картина в магазине на улице 8 Марта. На момент публикации материала получить коммен-тарий по ситуации с ассор-тиментом от официальных представителей компании не удалось. По поводу закры-тия точек ритейлер ранее со-общал, что закрывает нерен-табельные магазины, но со-всем уходить с рынка не со-бирается.Отметим, что в середи-не января закрылся очеред-

ной, третий по счёту, магазин сети «Семь ключей» в Екате-ринбурге, а также стало из-вестно о финансовой опти-мизации внутри торговой се-ти «Звёздный». Такое ослабле-ние именитых представите-лей уральского ритейла про-исходит на фоне явного уси-ления крупных федеральных сетей. На месте бывших мага-зинов «Пикник» стали откры-вать  «Пятёрочки». Один из примеров — магазин на улице Готвальда.Флагман компании X5 Retail Group — продуктовая 

сеть «Пятёрочка», недавно за-явила о намерении в течение 2017 года открыть порядка 100 магазинов с широким ас-сортиментом товаров по це-нам ниже средних рыночных в Свердловской области. А уч-редитель торговой сети «Маг-нит» — АО «Тандер» — наме-рено расширяться и выкупает за 33,5 миллиона рублей 15,7 гектара земель в Первоураль-ске и его окрестностях, непо-далеку от действующего там распределительного центра продуктовой сети. 

Так сейчас выглядят полки в магазине «Пикник» на улице восточной в екатеринбурге

Александр ПОНОМАРЁВ
37,2 процента предприни-
мателей свердловской об-
ласти настроены на разви-
тие своего бизнеса, 53,3 про-
цента планируют как мини-
мум его сохранить, а 9,5 про-
цента бизнесменов собира-
ются свернуть своё дело. та-
кие данные, назвав их опти-
мистичными,  уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей региона Еле-
на Артюх озвучила вче-
ра, 8 февраля, на заседании 
промышленного комитета 
свердловского заксобрания.После того как омбудсмен представила депутатам до-клад о результатах своей дея-тельности в 2016 году, парла-ментарии поинтересовались у неё, кто на сегодняшний день главный враг свердлов-ского предпринимательства? По словам Елены Артюх, если в 2015 году наибольшее количество жалоб приходи-лось на налоговую сферу и зе-мельные отношения, то в про-

шлом году бизнесмены ча-ще всего жаловались на про-верки. Количество обраще-ний по этому поводу выросло на 10 процентов по сравнению с 2015 годом. В качестве при-мера Артюх рассказала исто-рию, как на одно нижнета-гильское предприятие, кото-рое, в частности, работает по гособоронзаказу (название не раскрыли), одновремен-но пришли семь контрольно-надзорных органов. В итоге работа на предприятии фак-тически остановилась на три месяца. 11,7 процента от обще-го числа жалоб, что в пять раз больше, чем в 2015 году, связа-ны с уголовным преследова-нием предпринимателей. 11,7 процента жалоб бизнесменов связаны с необоснованной ка-дастровой оценкой земель. Также с 4 процентов до 10 уве-личилось количество обраще-ний по вопросам госзакупок. 76,6 процента свердловских компаний вовсе предпочита-ют в них не участвовать. 

Елена Артюх назвала главных врагов бизнеса
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ещё два года общественный транспорт будет ходить по тем же маршрутам, что и сейчас
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  КСТАТИ

Открытие уникальных комплексов пазырыкской культуры скиф-
ского времени (VI — III век до н.э.), сделанное в самые тяжёлые 
для науки 1990-е годы Вячеславом Молодиным и его супругой На-
тальей Полосьмак, в июне 2005 года было отмечено Государствен-
ной премией. Именно на плато Укок найдена знаменитая «алтай-
ская принцесса» и открыты древнейшие в истории человечества 
наскальные изображения. Когда из-за противодействия властей 
Республики Алтай раскопки на этом плато прекратились, с помо-
щью президента АН Монголии академика Чадраа Вячеслав Ивано-
вич организовал экспедицию в Монгольский Алтай, где уже сибир-
ские геофизики во главе с академиком Михаилом Эповым обнару-
жили несколько курганов с линзами вечной мерзлоты, в одной из 
которых археологи нашли великолепный погребальный комплекс 
пазырыкского воина, не имеющий аналогов по сохранности.
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Избавьтесь от катаракты за один день 
в клинике «Профессорская плюс»
Катаракта – самое распространённое офтальмологическое за-
болевание у людей пожилого возраста. Оно связано с частичным 
или полным помутнением хрусталика глаза, вследствие чего чело-
век начинает видеть размыто и нечётко. Постепенно зрение ухуд-
шается всё сильнее, и возникает риск полностью его потерять. 

Читатели «ОГ» не раз обращались в редакцию с просьбой рас-
сказать, как избавиться от этого заболевания. «Может быть, учёные 
уже придумали очки от катаракты? Или существуют какие-то чудодей-
ственные лекарства или витамины?» – интересуется пенсионерка из 
Екатеринбурга Ольга Васильева.

Возвращать хрусталику прозрачность с помощью очков, капель или 
других лекарственных препаратов офтальмологи пока не научились.

–К сожалению, консервативное лечение катаракты с применением 
только медикаментов невозможно. Хотя, конечно, это было бы проще 
для докторов. Сейчас во всём мире используют оперативное лечение 
катаракты, – отмечает Сергей КОРОТКИХ, главный офтальмолог 
Уральского федерального округа, заслуженный врач России, доктор 
медицинских наук, профессор, научный консультант медицинской 
клиники «Профессорская плюс».

В этой клинике используются самые передовые диагностические и 
хирургические технологии, позволяющие вернуть пациентам полно-
ценное зрение. Операция, во время которой удаляется помутневший 
хрусталик и на его место имплантируется искусственная интраоку-
лярная линза, проходит быстро, безболезненно и нетравматично. 

В настоящее время в клинике действует акция «Хирургия ката-
ракты по принципу ВСЁ ВКЛЮЧЕНО за 38 800 рублей». Речь идёт 
о хирургическом лечении катаракты одного глаза с искусственным 
хрусталиком Bauch (США).

Акция включает:
 Полное офтальмологическое обследование
 Предоперационное офтальмологическое обследование

 Расчёт параметров искусствен-
ного хрусталика
 УЗИ глаза
 Оптическую когерентную то-
мографию сетчатки (при необ-
ходимости)
 Консультацию врача-офталь-
молога
 Анализы в клинике
 Приём врача-терапевта
 Операцию с импортным ис-
кусственным хрусталиком (США)
 Анестезию
 Такси по городу после опе-
рации
 Послеоперационный осмотр на 
2-й и 5-й день после операции.

Хирургическое лечение в 
современной клинике – един-
ственный способ избавиться от 
катаракты и восстановить зрение. 
Врачи клиники микрохирургии 
глаза «Профессорская плюс» используют ультрасовременное обо-
рудование и имеют большой опыт проведения таких операций.

Главный офтальмолог УрФО, 
заслуженный врач России, 
научный консультант клиники 
доктор медицинских наук, 
профессор Коротких Сергей 
Александрович

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Клиника офтальмохирургии
(бывшая микрохирургия глаза) «ПРОФЕССОРСКАЯ ПЛЮС»

г. Екатеринбург, Вайнера, 15; Московская, 56/2
тел. (343) 2-862-000, 1-148-000 сайт: www.профессорская.рф

1 По действующим компонентам. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Живика 216-16-16, Планета здоровья 289-00-00
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

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.

Принимайте Фибралакс – он, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, как часы!
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕМИДОВСКИХ ЛАУРЕАТОВ ЗА 2016 ГОД
Юрий Золотов (8 февраля 2017 года) / Вячеслав Молодин / Валерий Рубаков
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Ольга КОЛЕСОВА, Елена ПОНИЗОВКИНА
Присуждение Демидовской 
премии выдающемуся архе-
ологу, заместителю дирек-
тора Института археологии 
и этнографии Сибирского 
отделения РАН академику 
Вячеславу МОЛОДИНУ (Но-
восибирск) можно считать 
вполне закономерным: бу-
дущие лауреаты выбира-
ются коллегами-эксперта-
ми по совокупности дости-
жений, а у Вячеслава Ива-
новича только научных ра-
бот более 1400, в том чис-
ле 62 монографии (вклю-
чая коллективные), опу-
бликованные не только в 
России — добрая сотня тру-
дов переведена и издана в 
20 странах Европы, Азии и 
Америки. Открытия сибирского учё-ного — комплекс могильни-ков пазырыкской культуры на плато Укок, протогород-ское поселение Чича в Здвин-ском районе Новосибирской области, пазырыкское захо-ронение воина в северо-за-падной части Монгольского Алтая — прекрасно извест-ны и коллегам, и журнали-стам, отмечены российскими и международными премия-ми. И, что особенно ценит пи-шущая братия, с Вячеславом Ивановичем всегда интерес-но беседовать — романтика специальности способствует увлекательным рассказам, а междисциплинарный подход к исследованию археологиче-ских памятников даёт нетри-виальный взгляд на древнюю историю человечества. С ро-мантики мы и начали.

— Вячеслав Иванович, 
выбор вами специальности 
был осознанным? Когда вы 
поняли, что археология вас 
интересует?— Скажу честно, мечтал стать лётчиком, но, когда не взяли в аэроклуб по при-чине недостаточно хороше-го зрения, пришлось заду-маться о другой специально-

сти. И в 11-м классе мне по-везло: попал на лекцию ака-демика Алексея Павловича 
Окладникова в Новосибир-ском географическом обще-стве. Лекция меня потряс-ла — буквально влюбил-ся и в учёного, и в археоло-гию, которой уже начал ин-тересоваться под влиянием книг. Конечно, когда учил-ся на первом курсе Новоси-бирского педагогического института у профессора Та-
тьяны Николаевны Троиц-
кой, сподвижницы Алексея Павловича, я задумывался — туда ли поступил? Но толь-ко до первой экспедиции — после первого курса мы по-ехали в район села Чинги-сы на Оби. Там было вели-колепное поселение, раз-мытое Обским морем: весь берег был завален архео-логическим материалом, ко-торый охотно собирало мест-ное население. Герань у сель-ских жителей росла в горш-ках эпохи поздней бронзы, представляете? Мы раскапы-вали первый в моей жизни курган тюркского времени. И я окончательно понял: все 

атрибуты полевой работы — это моё, вплоть до комаров.
— В представлении на 

Демидовскую премию ака-
демик Николай Добрецов в 
качестве ваших основных 
достижений назвал откры-
тие комплекса памятников 
пазырыкской культуры на 
алтайском плато Укок и ис-
следование протогородско-
го поселения Чичабург, ко-
торое он поэтично окре-
стил «новосибирской Тро-
ей». Вы согласны с такой 
формулировкой?— Когда мы с моим гер-манским другом и колле-гой Германом Парцингером (кстати, в 2016 году его из-брали иностранным членом РАН) собирались начинать раскопки на берегу озера Ма-лая Чича в Новосибирской об-ласти, мы знали, что там есть остатки древнего городища, но на поверхности была лишь малая часть укреплений. Про-фессор Парцингер пригласил к сотрудничеству немецких специалистов по геофизике из Мюнхенского центра гео-физики Йорга Фассбиндера 

с коллегами, но из-за напря-жённого графика они смогли прилететь лишь на пару дней. Поэтому в первый вечер, ког-да мы все у костра отмечали встречу, геофизики расшиф-ровывали результаты изы-сканий первого дня. Никог-да не забуду: прибегает Йорг Фассбиндер с округлившими-ся глазами и зовёт нас к ком-пьютеру, с экрана которо-го выплывает улица древне-го города с домами и переул-ками.Оказывается, огромная площадь рядом с цитаделью была занята крупной торго-вой факторией IX-VII века до н.э. (переходный период от эпохи бронзы к эпохе желе-за), внезапно покинутой жи-телями — то ли из-за стихий-ного бедствия, то ли из-за на-бега воинственных соседей, то ли из-за эпидемии. Раскоп-ки показали, что в течение трёх столетий в Чичабург су-хопутным, а возможно, и во-дным путём стекались люди с севера и с юга, покинувшие насиженные места по причи-не мощнейшего похолодания в Западной Сибири, которое геологи назвали даже «ма-лым ледниковым периодом». В результате раскопок и даль-нейших исследований кера-мики, металла, радиоуглерод-ных данных мы в значитель-ной степени реконструирова-ли образ жизни человека той эпохи. Да, этот протогород вполне можно считать нашей сибирской Троей.

— Помимо научной дея-
тельности, вы много лет за-
нимались тем, что принято 
называть «научно-органи-
зационной работой». Безус-
ловно, такая деятельность 
отнимает время от соб-
ственно науки. Что позво-
ляет сказать, что это время 
было потрачено не зря?  — После 11 лет работы заместителем председателя Сибирского отделения РАН я понял — это был исключи-тельно полезный опыт. Во-первых, существенно рас-ширился мой интеллекту-альный багаж — вник в про-блемы организации науки, познакомился лично прак-тически со всеми ведущи-ми учёными Сибирского от-деления. Во-вторых, имен-но тогда стал больше внима-ния уделять команде — один бы я ничего не успел, нуж-но было дополнять друг дру-га, так работать продолжаю и сегодня. В-третьих, мы де-лали действительно нужные вещи. Взять хотя бы кон-курс интеграционных про-ектов: в рамках поддержан-ных грантами Президиума Сибирского отделения РАН междисциплинарных иссле-дований научные коллекти-вы, в том числе из нашего института, достигли выдаю-щихся результатов, по ито-гам работ издано около 50 томов, и, кстати говоря, пер-вый том был посвящён мое-му проекту по пазырыкской культуре, чем искренне гор-

жусь. К сожалению, после по-следней реформы в академи-ческой науке конкурс пре-кратился. Между тем я убеж-дён, что междисциплинар-ный подход — самый пер-спективный, а потому наде-юсь на возрождение подоб-ных проектов в системе РАН.
— Похоже, и работы на 

плато Укок, и исследование 
монгольских находок — яр-
кий пример сотрудничества 
учёных разных специаль-
ностей — геофизики опре-
деляли, где копать, химики 
анализировали красители, 
генетики — ДНК…— Да, именно тогда мы впервые начали занимать-ся палеогенетикой — по ини-циативе академиков Анато-
лия Деревянко (тогда дирек-тор нашего института) и Вла-
димира Шумного (в то время — директор Института цито-логии и генетики). Образова-лась исследовательская груп-па — Михаил Иванович Вое-
вода (недавно стал академи-ком), Аида Герасимовна Ро-
мащенко, «примкнувшая» талантливая молодёжь. Я очень горжусь нашей коллек-тивной монографией, издан-ной в 2013 году: «Мультидис-циплинарные исследования населения Барабинской лесо-степи V — I тысячи лет до н.э.: археологический, палеогене-тический и антропологиче-ский аспекты».Сотрудничество с генети-ками продолжаем и сегодня. Тем более что замечатель-ные открытия ждут археоло-гов буквально под боком. 13 лет я исследовал могильник Сопка в Новосибирской об-ласти — очень информатив-ный памятник, где были со-средоточены культуры раз-ных эпох. Сейчас работаем недалеко от этой Сопки — на комплексе Тартас-1 в Венге-ровском районе Новосибир-ской области. И каждый год приносит нам удивительные открытия — находки от эпо-хи неолита до позднего сред-невековья…

Сибирская ТрояАрхеолог Вячеслав Молодин нашёл и исследовал древний протогород в Новосибирской области

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

В школьные годы Вячеслав Молодин, как и многие мальчишки, 
мечтал стать лётчиком, но попав однажды на лекцию 
известного археолога, избрал другой путь и стал археологом

Оперативники МВД и ФСБ 

раскрыли сеть хакеров, 

укравших миллиард 

Хакеры, в течение трёх лет похищавшие 
деньги со счетов клиентов российских бан-
ков, обезврежены в результате совместной 
работы оперативников ГУ МВД и УФСБ по 
Свердловской области. Как сообщает пресс-
служба МВД РФ, 50 членов банды успели 
украсть более миллиарда рублей.

Злоумышленники не только воровали 
деньги со счетов россиян, но и взламывали 
системы безопасности объектов.

— Ещё в мае 2016 года была проведе-
на беспрецедентная операция по пресечению 
деятельности хакерской группы, члены кото-
рой проживали в 17 регионах страны и зани-
мались хищением денежных средств со сче-
тов клиентов российских финансовых уч-
реждений начиная с 2013 года, — сообщила 
официальный представитель МВД РФ Ирина 
Волк. — За время своей преступной деятель-
ности 50 участников организованной группы 
перевели со счетов банковских организаций 
более миллиарда рублей…

Были проведены обыски по 34 адресам, в 
ходе которых обнаружено и изъято свыше 90 
единиц компьютерной техники, носителей ин-
формации и средств связи, около 4,5 млн ру-
блей наличными, холодное оружие. К уголов-
ной ответственности привлечено 27 органи-
заторов и участников группы, 19 подозрева-
емых находятся под стражей. К началу 2017 
года установлены ещё девять жителей разных 
регионов страны, в том числе и Свердловской 
области, причастных к этой группе.

Александр ПОЗДЕЕВ

В младших классах сократят уроки 

фонетики

В ближайшее время раздел «Фонетика» в программе по русскому языку 
в младших классах может быть существенно сокращён. Умение писать 
фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках не вошло в 
требования к результатам по русскому языку в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах (ФГОС), сообщают «Известия».

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева пришла к вы-
воду, что ранее принятые стандарты для младших классов неконкрет-
ны, и поручила их переработать. Рабочие группы по каждому из пред-
метов сейчас разрабатывают конкретные требования к знаниям учени-
ков. В частности, представители рабочей группы по русскому языку ре-
шили, что в начальной школе от учеников не следует требовать уме-
ния проводить фонетический анализ слов. По словам члена Совета по 
русскому языку при Президенте РФ Романа Дощинского, входящего в 
состав рабочей группы, на следующем этапе, когда будут корректиро-
ваться учебные программы, курс фонетики в младших классах будет 
сильно сокращён. Освободившиеся часы будут направлены на разви-
тие у учеников навыков устной и письменной речи.

Елена АБРАМОВА

Верховный суд отказал в очередной 
жалобе защите Дмитрия Лошагина

Адвокату Александру Добровинскому, который представляет инте-
ресы осуждённого за убийство жены фотографа Дмитрия Лошаги-
на, Верховный суд РФ отказал в подаче кассационной жалобы по 
делу подзащитного.  

Это не первая попытка защитника добиться пересмотра дела из-
вестного фотографа. Ранее Добровинский пытался через Верховный 
суд признать законным первый, оправдательный приговор, однако 
жалоба была передана в Свердловский облсуд, а он отказал.

Охотников, чьи собаки загрызли 
ребёнка, оставили на свободе

Мера пресечения в отношении одного из фигурантов дела о при-
чинении смерти по неосторожности, 54-летнего жителя деревни 
Пальмино, — подписка о невыезде. 

Ещё один, 42-летний охотник, также даст подписку, но после 
окончания следственных мероприятий, сообщили в СКР. Изначаль-
но следователи ходатайствовали об аресте мужчин, чьи собаки за-
грызли семилетнюю девочку прямо на детской площадке, но суд не 
стал лишать задержанных свободы.

Поджигатель соседей 
«из-за тараканов» получил 17 лет

Свердловский облсуд приговорил 24-летнего жителя Среднеу-
ральска, который поджёг комнату соседей по общежитию вместе с 
людьми, к 17 годам лишения свободы. 

В 2015 году у молодого человека произошёл конфликт из-за тарака-
нов с 25-летней соседкой. Мужчина облил дверь горючей жидкостью и 
поджёг. Медики спасли ребёнка, но его мать скончалась от полученных 
ожогов. Сестра погибшей получила травмы, выпрыгнув со второго этажа.

Александр ПОЗДЕЕВ, Оксана ЖИЛИНА

      ДОКУМЕНТЫ

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

8 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 01.02.2017 № 47 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Признание 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 19.11.2015 № 669» (номер опубликования 11349);
 от 01.02.2017 № 48 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Постановка на учет для обе-
спечения протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-орто-
педическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граж-
дан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инва-
лидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ор-
топедических изделиях» (номер опубликования 11350);
 от 02.02.2017 № 51 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 11351).
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!
Скидка на продукцию

Лора крем для лица, 
туба 30 г

Овесол усиленная 
формула, №20 табл.**

Фитолакс, 
№40, табл.**

Черника форте, 
№150 табл.**

Гинкоум 40 мг, 
№60 капс.*

Формула спокойствия 
Триптофан, №15 капс.**

Скидка

70
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

60
руб.

Скидка

50
руб.

Скидка

50
руб.

Период проведения акции с 1 января по 28  февраля 2017 г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. 
Реклама

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79 

 28-777-77  8(343)216-16-16

 1
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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:

«Здоровье уральцев» 

l Новое в лечении стоматологических заболеваний;
l Как и какую бесплатную стоматологическую помощь могут полу-
чить жители Свердловской области;
l Комплексный подход к реабилитации после тяжёлых болезней.

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.

дороГие читатели!

стоимость подписки – 

300 рублей в год.
телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

6протоКол

ХоККеЙ
реГулярныЙ чемпионат КХл

«Динамо» (Мн) – «Витязь» – 4:3 Б.
l В турнире перерыв до 13 февраля на матчи сборных (Шведские 

игры и Кубок Словакии). 

реГулярныЙ чемпионат вХл
«Буран» – «Динамо» (Бшх) – 2:3, «Рязань» – «Динамо» (СПб) – 6:1.

положение лидеров: «Торпедо» (У-К) – 100 (46), «СКА-Нева» – 96 
(46), «Сарыарка» – 95 (46), «спутник» – 85 (47), «Торос» – 84 (46)…

БасКетБол
евролиГа (женщины)

12-й тур. Группа «в»
«уГмК» (екатеринбург, россия) – «лилль-метрооль» (вильнёв-

д'аск, Франция) – 91:69 (23:21, 32:12, 22:14, 14:22).

самые результативные: Грайнер (19 очков), Мессеман (12).
l Остальные матчи тура состоялись вчера вечером.

положение лидеров: «УГМК» 11 побед (12 матчей), «Надежда» – 8 
(11)…

l 16 февраля «УГМК» и «Надежда» сыграют в Екатеринбурге.

суперлиГа. 
третий дивизион (мужчины)
«алтайБаскет» (Барнаул) – «уралмаш» (екатеринбург) – 86:62 (Вос-

кресенский-18, Агинских-14, Евстафьев-13) и 79:61(Малышев-21, Ма-
каров-16, Воскресенский-12). 

другие матчи: «АлтайБаскет» – «Нефтехимик» – 93:58, 87:72; 
«Эльбрус» – «Русичи» – 98:95, 88:79; «Динамо-МГТУ» – «Арсенал» – 
88:83, 80:85; «Динамо-МГТУ» – «Русичи» – 86:83, 85:73; «Эльбрус» – 
«Арсенал» – 84:83, 80:88.

положение лидеров: «уралмаш» – 17 побед (22 матча), «Арсенал» 
– 16 (22)…

подготовил евгений ячменЁв

«лыжню россии» 
перенесли на 18 февраля 
из-за аномальных морозов
свердловские власти приняли решение пере-
нести «лыжню россии» из-за неблагоприят-
ного прогноза погоды. в нашем регионе ак-
ция пройдёт на неделю позднее, 18 февраля.

– Мы посмотрели уточнённый прогноз 
погоды на ближайшую субботу. Действитель-
но, есть риск, особенно на севере области, 
что в момент начала «Лыжни России» темпе-
ратура воздуха будет достаточно низкой. Что-
бы это не отразилось на безопасности участ-
ников и на массовости мероприятия, было 
принято решение перенести «Лыжню Рос-
сии» на неделю вперёд (вместо 11 февраля 
забег состоится 18 февраля). Прогноз пого-
ды на эти сроки, пока ещё предварительный, 
благоприятный. Я надеюсь, забег пройдёт хо-
рошо, массово и интересно, – сказал вице-гу-
бернатор Павел Креков.

В том числе изменится и день забега на 
центральном лыжном старте Свердловской 
области на площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО».

анна Коснырева 

майя никулина – поэт, прозаик, историк культуры, педагог. 
автор поэтических сборников, трудов по истории и культуре 
урала, поэтических переводов с испанского, словенского, 
чешского, грузинского и английского языков

Больше фото –  
на oblgazeta.ru
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иллюстрация к сказу «серебряное копытце» –  
«в избе у Коковани»Сказочный мир Геннадия МосинаНаталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге в духов-
но-просветительском цен-
тре «Царский» (ул. Царская, 
8) открылась персональная 
выставка графики выдаю-
щегося уральского художни-
ка Геннадия Мосина. 2017-й 
– год памяти мастера, кото-
рый ушёл из жизни 35 лет 
назад. На экспозиции под на-
званием «Живинка в деле» 
представлены оригиналы 
знаменитых иллюстраций к 
сказам Павла Бажова – «Ма-
лахитовой шкатулке»,  «Се-
ребряному копытцу» и не 
только. Некоторые работы 
семья художника выставля-
ет впервые. Геннадий Мосин один из самых известных уральских художников, его имя носит престижнейшая свердловская творческая премия. И, конеч-но, на открытии памятной вы-ставки собрались коллеги и друзья мастера: народный ху-дожник России Виталий Во-
лович, заслуженный художник РСФСР Алексей Лапото и мно-гие другие. На выставке «Живинка в деле» представлены лучшие работы Геннадия Мосина са-

мых разных лет. Здесь и пор-треты советского композито-ра Георгия Свиридова, и Алек-
сандра Пушкина. Портреты друзей, жены, детей художни-ка, автопортреты.Но одно из центральных мест в творчестве художника, конечно же, занимали иллю-страции к литературным про-изведениям: «Сказке о мёрт-вой царевне», «Сказке о ца-ревне-лягушке», иллюстра-ции к русским народным сказ-кам и к «Сказкам дедушки Ай-по» Юрия Афанасьева. В исто-рии художник Геннадий Мосин останется в первую очередь как создатель образов к ска-зам Бажова. Ведь с них он и на-чал свой путь в мир искусства. Дипломной работой Геннадия Сидоровича стала картина «Ка-менный цветок», написанная в 1957 году. Эта работа попала в академический музей, и худож-ника пригласили в аспиранту-ру Ленинградского института живописи, скульптуры и архи-тектуры им. И.Е. Репина. Но Мо-син принял решение вернуть-ся, оставшись преданным Ура-лу, продолжая воспевать его в своём творчестве.

Новые орбиты «Спутника»? Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Спутник» из Нижнего Та-
гила за три матча до окон-
чания регулярного чемпи-
оната Высшей хоккейной 
лиги (ВХЛ) расположился 
на четвёртой строчке в тур-
нирной таблице и, разуме-
ется, уже досрочно обеспе-
чил себе участие в плей-
офф, куда попадают шест-
надцать команд из двадца-
ти шести.А ведь в середине ноября, когда тагильчане не могли вы-играть в девяти матчах кряду, и в какой-то момент даже ед-ва не выпали из зоны плей-офф, такой успешный фи-ниш мог показаться неверо-ятным. Кому угодно, но толь-ко не самой команде и её глав-ному тренеру Андрею Кирдя-
шову. Они-то знали, что чёр-ная трёхнедельная полоса во многом связана с тем, что ко-манда лишилась из-за тяжё-лой травмы основного врата-ря Сергея Денисова (он, кста-ти, до сих пор лечится). – Мы остались с одним вратарём без замены, и слож-но было так играть, но мы ру-ки не опускали, продолжали работать, были уверены, что вернём свои позиции, – рас-сказывает корреспонденту «ОГ» главный тренер тагиль-чан Андрей Кирдяшов.Вратарскую проблему уда-лось решить с приходом моло-дого Егора Назарова (пока-зательный штрих – недавно 21-летний голкипер «Спутни-ка» был признан лучшим вра-тарём недели в ВХЛ), а 4 фев-раля свой первый матч за «бо-

бров» провёл опытный Игорь 
Устинский – тот самый, что в прошлом сезоне вытеснил из рамки любимца болель-щиков «Автомобилиста» Яку-
ба Коваржа и даже попал на карандаш тренерскому штабу сборной России. Впрочем, бы-лые заслуги не в счёт – место в воротах «Спутника» Устин-скому не гарантировано, заво-ёвывать его придётся в жёст-кой конкуренции.В прошлом сезоне «Спут-ник» финишировал на 14-м месте, в последний момент заскочил в плей-офф, где в первом круге дал бой «Торо-су» из Нефтекамска, но в ито-ге уступил в серии 3–4.– Мы тогда были вымота-ны сложной концовкой, по су-ти, у нас плей-офф был уже в двенадцати-пятнадцати играх чемпионата, – признаёт Андрей Кирдяшов. – Сейчас наша позиция в турнирной таблице позволяет подгото-виться к играм на вылет бо-лее планомерно. Идём в пер-вой восьмёрке, что даёт нам в первом раунде преимущество своей площадки. Задача-ми-нимум – выйти в четвертьфи-нал. Очень надеемся в решаю-щих матчах на поддержку на-ших болельщиков.Из трёх оставшихся мат-чей один «Спутник» уже «как бы» выиграл – 13 февраля та-гильчанам добавят три очка за техническую победу над исключённым из турнира са-ратовским «Кристаллом», а затем – игры с пензенским «Дизелем» (дома 15 февраля) и пермским «Молотом-При-камье» (в гостях 19-го).  

Фильм о николае Коляде 
покажут на канале 
«Культура»
на телеканале «Культура» запускается проект 
под названием «я местный», героями которого 
стали уральский режиссёр, драматург Николай 
Коляда и дирижёр из перми Теодор Курентзис. 
в документальных фильмах каждый из них 
представит город, в котором живёт и творит. 

– Прошло три года, как был снят фильм, 
– рассказывает Николай Коляда. – Это очень 
красивая и умная картина. Она не про меня, а 
про людей Екатеринбурга. Наконец-то её пока-
жут на канале «Культура». Очень этому рад. 

Действительно, задача героев проекта че-
рез удивительные события и драматические 
повороты своей жизни рассказать о горо-
де, который стал для них родным. Как извест-
но, родился Николай Коляда в Казахстане, но 
учился в Свердловском театральном учили-
ще. Позже известный драматург жил и рабо-
тал в Москве, Германии и Франции, но всё рав-
но вернулся в Екатеринбург.

Помимо самого Николая Владимировича, в 
фильме режиссёра Ильи Кукина участвуют: ак-
тёр Олег Ягодин, режиссёр Алексей Федорчен
ко, композитор Александр Пантыкин, студен-
ты Екатеринбургского театрального институ-
та и другие. 

Фильм «Я местный. Николай Коляда (Ека-
теринбург)» покажут 15 февраля в 22.50 по мо-
сковскому времени. Картину о Теодоре Курент-
зисе покажут в это же время, но днём позже.

наталья Шадрина
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«Судьбу не пытаю. Любви не прошу…»Сегодня юбилей у Майи НикулинойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Майе Петровне Никули-
ной 80 лет. Слова о том, что 
столь внушительные циф-
ры к этому человеку со-
вершенно не подходят, на-
столько часто употребля-
ются по делу и без, что дав-
но превратились в расхо-
жий штамп, но в данном 
случае без них действи-
тельно никак не обойтись.Все, кто имел и имеет сча-стье общаться с Майей Пе-тровной, конечно же, под-твердят, что от этой хрупкой на вид женщины исходит не-вероятной силы энергетика, которой сможет похвастать далеко не каждый, годящий-ся ей во внуки. С первой се-кунды понимаешь, что перед тобой человек из числа из-бранных. К тому же она явля-ет собой тот редкий пример, когда и в таком возрасте смо-тришь на женщину и прекрас-но понимаешь тех, кто терял от неё голову полвека назад. И убеждаешься, что величай-шая глупость считать, будто красота – это свойство лишь исключительно юности. И вместе с тем Майя Никулина – это решительность тона, рез-кость суждений и волевой ха-рактер, наверное, выдающие в ней потомка русских стол-бовых дворян.  – Майя Петровна Никули-на – это уникальное явление русской поэзии, – мнение из-вестного уральского лите-ратуроведа, специалиста по русской поэзии XX века Ле-
онида Быкова. – Как есть своя драматургическая шко-ла у Николая Коляды, так есть своя поэтическая шко-ла у Майи Никулиной. А есть ещё и гимназия, где она за-

нимается не с будущими ли-тераторами, а с ребятами на-чальных классов, которым на конкретных примерах пока-зывает, что такое настоящий патриотизм – для того чтобы по-настоящему любить боль-шую или малую Родину, надо её хорошо знать. Вроде бы я знаю про Павла Бажова ес-ли не всё, то многое, но когда слушаю Никулину, осознаю действительно мировой мас-штаб этого человека.Да что Бажов! Об ураль-ских камнях Майя Никули-на (по образованию не толь-ко филолог, но и геолог) мо-жет рассказывать часами, по-том спохватиться, что зло-употребляет вашим време-нем, и в следующую секунду продолжить своё повествова-ние, которое слушаешь, зата-ив дыхание. «То, что наш край 

действительно сказочный – это не выдумка, надо про-сто уметь это волшебство ви-деть», – объясняет она своим малышам-гимназистам.  – На Урале было много хо-роших поэтов, но у Майи Ни-кулиной есть то, что ставит её на особое место, – рассказы-вает Леонид Быков. – Настоя-щий поэт в своём творчестве находится в диалоге не толь-ко с нынешними читателями, но и со своими предшествен-никами. Она открыта отече-ственной и мировой культу-ре как никто другой из ураль-ских поэтов. И эту традицию она прививает ученикам сво-ей поэтической школы. Есть поэты типа Маяковского, у которых что ни строчка, то афоризм. Майя Никулина мыслит поэтическим миром. Её нельзя понять и оценить 

по одной строчке или даже стихотворению, необходимо погрузиться в этот её особый поэтический мир.  Интересная деталь – ин-тервью с Майей Никулиной 
«Меньше делаем руками – 
глупеем», вышедшее в «ОГ» в декабре 2015 года в рам-ках проекта «Энергия сло-ва», стало самым читаемым на нашем сайте по итогам то-го года. И для нас это неуди-вительно: она не только сво-ими стихами западает в душу и остаётся в памяти, но и раз-мышлениями, открытиями, мыслями. Да и мы сами на ре-дакционных планёрках часто вспоминаем слова Майи Пе-тровны из той беседы. Например, вот это: «Тех, кто читает самую высоко-пробную литературу, для ко-торых чтение – это обяза-тельная составляющая их жизни, факт биографии, без которого их жизнь была бы совершенно иной, которые понимают, что, читая такую литературу, они приобщают-ся к высочайшим энергиям, таких всегда было чудовищно мало. Но именно они удержи-вают высшую планку».Это ведь и к самой Майе Никулиной в первую очередь относится.

 «Живые строКи»
* * *

Судьбу не пытаю. Любви не прошу.
Уже до всего допросилась.
Легко своё бедное тело ношу -
до чистой души обносилась.
До кухонной голой беды дожила.
Тугое поющее горло
огнём опалила, тоской извела,
до чистого голоса стёрла.

майя ниКулина
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К финишному отрезку сезона хоккейный клуб из нижнего 
тагила подходит коллективом, уверенным в своих силах
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Понедельник (13 февраля)

среда (15 февраля)

ВТорник (14 февраля)

чеТВерг (16 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 (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 41 и 42 се-
рии (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги недели 
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Ксения Рябинкина в про-
грамме «Частная история» (12+)
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+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Анастасия Макеева в про-
грамме «Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Угрозы современного мира 
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Мелодрама «ТЕМНЫЕ  
ВОДЫ» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Т/с «Защита свидетелей» 
02.50 Обратная сторона Земли
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 «Каменская». «Стилист». 
1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейное дело» (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 «Осиное гнездо». 9 и 10 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время». 1 и 2 серии 
03.50 Т/с «Дар». 66 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с «Недотрога Джейн» 
11.50 Орел и решка (16+)
13.30 Проводник (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
05.00 «Сделка» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Спортивный репортер (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-
дования. Женщины
12.15 Новости
12.20 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.45 Футбол. Чемпионат Англии
15.45 Новости
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Москва, Россия) 

- «Рубин» (Казань, Россия). Прямая 
трансляция из Испании
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Адмирал» (Влади-
восток). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Специальный репортаж 
(16+)
00.00 Новости
00.05 Спортивный репортер (12+)
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» (6+)
05.30 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Альпийская комбинация. Скорост-
ной спуск. Мужчины
06.30 Дублер (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Химия и 
смерть» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Дембеля» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Бомж» (16+)
01.55 Место встречи
03.35 Живая легенда (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» 

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Бар «Либерти»
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 Линия жизни
13.50 Историко-биографическая 
драма «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с. 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» (12+)
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем»
17.35 «Исторические концерты». 
Виргилиус Норейка. Запись 1978 
года
18.30 «Избранные вечера». 
А.Эскин. Запись 2001 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
22.05 «Вспоминая Александра Гут-
мана»
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Кли-
ко»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Тем временем
01.05 Д/ф «Групповой портрет на 
фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
01.40 Наблюдатель
02.40 Пьесы для скрипки испол-
няет Н.Борисоглебский

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 «Так далеко, так близко». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Прямая связь» 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» с Гией Эрад-
зе» 12+
01.00 «Чёрное 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 
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.40 Комедия «СЕМЬ ЖЕН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (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 Комедия «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ» (16+)
01.30 Место происшествия. О 
главном (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Поступок (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 (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 43 и 44 се-
рии (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с «Диверсант. Конец вой-
ны». 1 и 2 серии (16+)
02.10 Комедия «ТРИ БАЛБЕСА» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ТРИ БАЛБЕСА». 
Окончание (12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Анастасия Макеева в про-
грамме «Частная история» (12+)
10.25 Угрозы современного мира 
(12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Ксения Рябинкина в про-
грамме «Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Галина Хомчик в программе 
«Частная история» (12+)
14.15 Угрозы современного мира 
(12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Металлург» (Новокузнецк). Пря-
мая трансляция. В перерывах «Со-
бытия» и «Кабинет министров» 
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
02.50 Обратная сторона Земли 
(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 «Каменская». «Стилист». 
3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Встать, суд идет!» (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 «Осиное гнездо». 11 и 12 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». 3 и 4 серии 
(12+)
03.50 Т/с «Дар». 67 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
11.50 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Будапешт (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 Квадратный метр (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Вести конного спорта
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Специальный репортаж 
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
16.30 Специальный репортаж 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Спортивный репортер (12+)
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Вести настольного тенниса
22.05 Прогноз погоды
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Новости
23.40 Спортивный репортер (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» (16+)
05.45 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Команды
06.35 Дублер (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Слабый 
пол» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Вспомнить 
все» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
01.40 Место встречи
03.15 Квартирный вопрос
04.10 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». «Мегрэ и осведоми-
тель»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 Пятое измерение
13.50 Историко-биографическая 
драма «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 2 с. 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет на 
фоне «Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
17.35 «Исторические концерты». 
Зара Долуханова. Запись 1981 года
18.30 «Избранные вечера». 
М.Аронова. Запись 2003 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
22.10 Игра в бисер. «Корней Чу-
ковский. Стихи для детей»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ и осведоми-
тель»
01.30 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из музыки балета «Лебе-
диное озеро»
01.50 Д/ф «Герард Меркатор»
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 «Так далеко, так близко». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
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» 
17.40 Мультфильмы 0+
17.50 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Уфы 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
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» Гузель Ми-

наковой-Сибгатуллиной» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2» 
16.05 Т/с «Двойная сплошная» 
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.40 Комедия «СЕМЬ ЖЕН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (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 Трагикомедия «МОЙ ПА-
РЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)
02.00 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)
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 (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 45 и 46 се-
рия (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)
02.05 Фантастическая драма 
«ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастическая драма 
«ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». Окончание (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Амина Зарипова в програм-
ме «Частная история» (12+)
10.25 Угрозы современного мира 
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Людмила Поргина в про-
грамме «Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Светлана Немоляева в про-
грамме «Частная история» (12+)
14.15 Угрозы современного мира 
(12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (12+)
14.50 Т/с «Защита свидетелей» 
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Т/с «Защита свидетелей» 
02.50 Обратная сторона Земли 
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 «Каменская». «Седьмая 
жертва». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Коллекционеры» (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 «Осиное гнездо». 13 и 14 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время». 5 и 6 серии 
(12+)
03.50 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 Т/с «Недотрога Джейн» 
11.50 Орел и решка (16+)
13.30 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Самара (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
05.00 Богач-бедняк (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
16.00 Дублер (16+)
16.30 Новости
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.20 Биатлон. Чемпионат
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)

20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.15 Технологии комфорта
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Дублер (16+)
22.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.15 Новости
23.20 Специальный репортаж 
23.40 Спортивный репортер (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия)
05.30 500 лучших голов (12+)
06.00 Специальный репортаж 
06.30 Дублер (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «В поисках 
эмоций» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «След обо-
ротня» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
01.40 Место встречи
03.15 Дачный ответ
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Дело Сен-Фиакр»
13.05 Сказки из глин и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20 Пешком... Феодосия Айва-
зовского
13.50 Историко-биографическая 
драма «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 3 с. 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15.40 Д/ф «Рождение цивилиза-
ции майя»

16.35 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты». 
Н.Гедда. Запись 1980 года
18.30 «Избранные вечера». 
А.Белинский. Запись 2010 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис Ев-
росоюза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Дело Сен-Фиакр»
01.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
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 «Так далеко, так близко». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 
11.30 «Секреты татарской кухни» 
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+
18.00 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 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» с Григорием 
Эйдиновым» 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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
10.30-14.30 Профилактические ра-

боты

11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(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-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
04.00 Комедия «СЕМЬ ЖЕН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». 1, 4 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». 1, 4 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Головоломка (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 «ЗНАХАРЬ» 
02.40 Трагикомедия «МОЙ ПА-
РЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)
04.35 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 (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 47 и 48 с.
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с «Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)
02.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ В 
КОСМОСЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ В 
КОСМОСЕ». Окончание (12+)
04.10 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 Патрульный участок (16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Профилактические работы 

до 14.45

14.45 Погода на «ОТВ» (12+)
14.50 Т/с «Защита свидетелей» 
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«Кабинет министров» (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 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Надеж-
да» (Оренбургская область) (6+)
01.05 Ночь в филармонии
01.50 События. Акцент (16+)
02.00 Парламентское время (16+)
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 «Каменская». «Седьмая 
жертва». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Группа риска» (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 «Осиное гнездо». 15 и 16 
серии (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время». 7 и 8 серии 
03.20 Т/с «Дар». 69 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с «Недотрога Джейн» 
11.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
05.00 «Сделка» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Специальный репортаж
11.50 Новости
12.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания - «Наполи» (Италия)
16.30 Спортивный репортер (12+)
16.50 Новости
17.00 Технологии комфорта
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 АвтоNеws (16+)
18.00 Прогноз погоды
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. Прямой эфир
18.25 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Ростов» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
05.20 Обзор Лиги Европы (12+)
05.45 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Гигантский слалом. Женщины
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Турецкий 
снег» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Долгая 
охота» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
01.40 Место встречи
03.15 Судебный детектив (16+)
04.15 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ и дипломат»
12.45 «Цвет времени». Караваджо
13.00 «Россия, любовь моя!». 
«Русские в Дагестане»
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу»
16.35 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур»

16.55 Д/ф «Константин Васильев. 
Человек с филином»
17.35 «Исторические концерты». 
Александр Ведерников. Запись 
1987 года
18.20 «Избранные вечера». Галина 
Коновалова. Запись 2010 года
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Расшифрованные линии На-
ска»
22.05 Культурная революция
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Ку-
рентзис (Пермь)»
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ и дипломат»
01.20 Д/ф «Дом Искусств»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
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 «Так далеко, так близко». 
Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
15.30 Документальные фильмы 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 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 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
«Йокерит» - «Ак Барс». Трансляция 
из Хельсинки. В перерыве - «Вы-
зов-112» 16+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Дилярой 
Вагаповой» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «Криминальный роман». 
Телесериал 16+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Йокерит» – «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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 «Женский доктор-2» 
(16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(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-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (16+)
03.10 Комедия «СЕМЬ ЖЕН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф «Моя советская моло-
дость» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ» (12+)
01.45 Боевик «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.20 Время покажет (16+)
16.00 Жди меня
17.00 Первая студия (16+)
18.45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми»
02.00 Комедия «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 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 Галина Хомчик в программе 
«Частная история» (12+)
10.25 Угрозы современного мира 
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Елена Образцова в про-
грамме «Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Раиса Рязанова в програм-
ме «Частная история» (12+)
14.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Комедия «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (12+)
18.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Триллер «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
01.05 Музыкальная Европа (12+)
01.50 Светлана Крючкова в про-
грамме «Частная история» (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 «Каменская». «Личное 
дело» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (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 Юморина (16+)
23.35 Мелодрама «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
11.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Боевик «ЗАЛОЖНИК» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Фантастика «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» (16+)
04.30 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
09.50 Дублер (16+)
10.20 500 лучших голов (12+)
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала

16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» (Франция)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.10 Десятка!
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2017». Прямая 
трансляция
22.50 УГМК: наши новости
23.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Красота и здоровье (16+)
23.55 АвтоNеws (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Новости
00.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо»
02.40 Все на Матч!
03.25 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Гигантский слалом. Мужчины
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
06.30 Д/ф «Новицки: идеальный 
бросок»

05.10 Т/с «Адвокат». «Родствен-
ные души» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Беглые» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.40 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.45 «Две войны». Фильм Алек-
сея Поборцева (16+)
01.25 Место встречи
03.05 Судебный детектив (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.30 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Ме-
ста и главы жизни целой...»
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Признания Мегрэ»
12.45 Сказки из глин и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.00 Письма из провинции. 
Вольск

13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
17.30 Антонио Вивальди. Компо-
зитор и священник
18.35 «Избранные вечера». 
«Маргарита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Мумия из Ива-
ново»
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» (12+)
22.25 «Линия жизни». 
Е.Гришковец
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 
(12+)
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели. «Мумия из Ива-
ново»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

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 « Так далеко, так близко». 
Телесериал 1+
12.00 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Телеочерк о Рагдэ Халитове 
6+
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 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
18.25 «Игры победителей» 6+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесе-
риал 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 «Стакан воды». Художе-
ственный фильм 0+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.15 Телеочерк о Рагдэ Халитове 
6+

04.00 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телефильм 12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.40 Мелодрама «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 1 с. (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 «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 2 с. (16+)
21.25 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
02.40 Рублево-Бирюлево (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.30 Сейчас
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 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+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Головоломка (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
08.15 М/с «Смешарики»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.45 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»
15.45 Лирическая комедия «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых - 2017 (16+)
00.50 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля (16+)
01.20 Драма «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Ирина Величко в программе 
«Частная история» (12+)
06.40 Жанна Эппле в программе 
«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 Татьяна Устинова в про-
грамме «Частная история» (12+)
09.50 Раиса Рязанова в програм-
ме «Частная история» (12+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Достояние республики 
(12+)
22.35 Погода на «ОТВ» (6+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)

23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное) (6+)
01.35 Триллер «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» (16+)
03.05 Музыкальная Европа (12+)
03.50 Обратная сторона Земли 
(12+)
04.00 Парламентское время (16+))

05.00 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Живем только раз» 
(12+)
07.00 Мульт-утро. «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. События неде-
ли
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» (12+)
16.15 Мелодрама «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Александр Невский. Меж-
ду Востоком и Западом». Фильм 
Алексея Денисова (12+)
01.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

06.00 «Сделка» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
15.30 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
17.35 Инстаграмщицы (16+)
21.05 Shit и Меч (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований. Фабрика бездо-
мных. Студенты на экспорт» (12+)
23.00 Триллер «ПОДАРОК» (16+)
01.00 Боевик «ЗАЛОЖНИК» (16+)
03.00 Аферисты в сетях (16+)
04.00 Большой чемодан (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.20 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
12.00 Второе дыхание (16+)
12.30 Новости
12.40 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины
14.20 Новости
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
15.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
20.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2017». Фи-
нал
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед»
23.10 Технологии комфорта
23.35 Прогноз погоды
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.00 АвтоNеws (16+)
00.20 УГМК: наши новости
00.35 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина»
00.40 Все на Матч!
03.40 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при
05.35 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Слалом. Мужчины

05.00 Их нравы
05.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Крестный отец» (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». Алексей Не-
мов (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 Детектив «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)
22.35 Т/с «Время Синдбада». 
«Развод по-эльзасски» (16+)
02.10 Поедем, поедим!
02.35 Еда без правил
03.25 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» (12+)
11.45 «Легенды кино». Вия Ар-
тмане
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Городок художников на 
Масловке»
13.20 Кто там...
13.50 Д/ф «На краю земли рос-
сийской»
14.55 «Цвет времени». Тициан
15.10 Что делать?
15.55 Пешком...
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)
18.10 Искатели. «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
19.00 «Избранные вечера». «Путь 
к причалу, или И корабль плывет»
20.45 Драма «РУФЬ» (12+)
22.10 «Ближний круг» Владимира 
Грамматикова
23.05 Международный фести-
валь балета «Dаnсе Ореn»
00.45 Д/ф «На краю земли рос-
сийской»
01.55 Искатели. «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

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 Зухры Шарифулли-
ной 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». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+

01.00 «А я люблю женатого...». Ху-

дожественный фильм 16+

02.40 «Жених». Художественный 

фильм 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «БОББИ» (16+)

10.25 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 

ЛЮБВИ» (16+)

14.05 Мелодрама «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (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 «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ» (16+)

22.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ-2» (16+)

03.05 Рублево-Бирюлево (16+)

05.25 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Мелодрама «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+)

12.40 Трагикомедия «ЭТА ЖЕН-

ЩИНА В ОКНЕ» (12+)

14.20 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

16.15 Трагикомедия «НАСТЯ» 

(16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Слепой» (16+)

20.25 Т/с «Слепой» (16+)

21.20 Т/с «Слепой» (16+)

22.20 Т/с «Слепой» (16+)

23.15 Т/с «Слепой» (16+)

00.10 Т/с «Слепой» (16+)

01.05 Т/с «Слепой» (16+)

02.05 Т/с «Слепой» (16+)

03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

03.55 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

04.55 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших не бывает» 
(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Николай Расторгуев. Па-
рень с нашего двора (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Концерт Зары
16.10 Голос. Дети
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 Триллер «ВА-БАНК» (16+)
00.35 Приключения «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
03.05 Драма «ЧЕ!» (16+)
04.55 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Угрозы современного мира 
(12+)
07.30 События. Парламент (16+)
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Светлана Немоляева в про-
грамме «Частная история» (12+)
09.50 Елена Образцова в про-
грамме «Частная история» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Комедия «ЛОПУХИ» (16+)
15.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
15.45 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.15 Город на карте (16+)
16.30 Рецепт (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 

«Сибирь» (Новосибирск). Прямая 

трансляция. В перерывах - «Город 

на карте»

19.25 Погода на «ОТВ» (6+)

19.30 Комедия «ЛОПУХИ» (16+)

21.00 События. Итоги недели 

(16+)

21.50 Четвертая власть (16+)

22.20 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (16+)

23.45 Комедия «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ» (12+)

03.05 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ» (16+)

04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро» (12+)
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 «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ» 
(12+)
00.50 Мелодрама «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

06.00 «Сделка» (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: соль Земли» (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Битва салонов (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Инстаграмщицы (16+)
16.30 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
19.00 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
21.05 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
23.00 Фэнтези «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+)
02.00 Триллер «ПОДАРОК» (16+)
04.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
05.30 «Сделка» (16+)

08.30 Дублер (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 Новости
11.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Женщины
13.25 Специальный репортаж 
(12+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Россия - 
Нидерланды
14.45 Новости
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
16.40 Новости
16.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд»
17.45 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2017»
18.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины
20.20 Квадратный метр (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
21.25 Прогноз погоды
21.30 АвтоNеws (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.10 Футбольное обозрение 
Урала
22.20 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» - «Чел-
си»
00.25 Новости
00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Александр Бутенко 
против Абукара Яндиева, Штефан 
Пютц против Рашида Юсупова
02.00 Все на Матч!
02.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 
КИТЭК. Артем пашпорин против 
Джорджио Петросяна (16+)
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
05.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Слалом. Женщины
06.00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
06.30 Д/ф «Емельяненко VS Ми-
трион» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Мэтта Митриона

05.15 Их нравы
05.50 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Полковнику никто не 
пишет» (16+)
07.25 Смотр

08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама 
(16+)
00.20 Т/с «Формат А4» (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников»
13.25 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
13.55 Джозеф Каллейя в Москве
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «История моды». «Ре-
волюции и мода»
18.25 Романтика романса
19.20 «Избранные вечера». «Вла-
димир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег...». Запись 2011 года
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
21.15 Мелодрама «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» (12+)
22.30 Белая студия
23.10 Драма «ИЗМЕНА» (12+)
00.55 Джозеф Каллейя в Москве
01.55 Д/с «История моды». «Ре-
волюции и мода»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Творческий вечер поэта Эль-
миры Залиловой 6+

17.30 Концерт Зухры Сахабиевой 
0+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Покровские ворота». Худо-
жественный фильм 0+
02.30 «Янтарные крылья». Худо-
жественный фильм 12+
04.15 З. Хаким. «Остров». Спек-
такль Альметьевского татарского
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» 
(16+)
10.15 Мелодрама «КТО-ТО ТЕРЯ-
ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
13.45 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 
ЛЮБВИ» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
02.55 Рублево-Бирюлево (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (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+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 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 «Метод Фрейда» (16+)
07.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.10 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

Нам – по зубам!
Сегодня – международный 
день стоматолога. В честь 
этого события скипидар-
ская клиника «Быстрозубы» 
предлагает всем горожанам 
ряд новых недорогих услуг!

l Первичная консультация (обсуждение стоимости нор-мо-часа) – 500 р./час
l Реконсультация (бесплатная повторная консультация) –  2 000 р.
l Анализ состояния зубов ви-зуальным способом – 1 000 р.
l Замена (удаление, лечение) стоматолога – 2 000 р.
l Пломбирование каналов мо-роженым (пломбиром) – 1 000 р.
l Коронация зубов – 15 000 р.
l Профессиональная чистка полости кошелька – 60 000 р.
l Стрижка зубной щётки –  500 р.
l Обезбеливание зубов (окра-ска зубов «под орех») – 5 000 р.
l Окраска (краснение) дёсен – 10 000 р.
l Монтаж, восстановление, протезирование зубного кам-ня (итальянская металлокера-мика) – 10 000 р.

l Продувка ротовой полости азотом (аргоном) – 1 000 р.
l Обсуждение прикуса –  1 000 р.
l Удаление прикуса – 20 000 р.
l Бурение зубных скважин на нервы – 1 000 р.
l Прокладка кабеля в зубном канале – 3 000 р.
l Установка люка на зубной канал – 2 000 р.
l Проведение сети Интернет в ротовую полость – 3 000 р.
l Заливка фундамента зуба в несъёмную опалубку – 5 000 р.
l Изготовление стрёмных и не-стрёмных протезов – 10 000 р.

l Лечение плоскозубия –  5 000 р.
l Установка эластичного зу-ба-эспандера для тренировки желваков – 3 000 р.
l Аренда слюноотсоса –  500 р./час
l Аренда золотых зубов –  10 000 р./час
l Увеличение зубов – 10 000 р.
l Регулировка межзубных ин-тервалов, настройка свиста, цыканья – 1 000 р.
l Вклининг зубов между зубов – 2 500 р.
l Установка голограмм зубов – 5 000 р.

l Установка дополнительного ряда зубов – 400 000 р.
l Подарочный зуб с гравиров-кой – 20 000 р.
l Мудрение зубов (обучение зубов мудростям) – 3 000 р.
l Установка разводного моста – 50 000 р.
l Установка «пляшущего» мо-ста – 100 000 р.
l Разрушение зуба направлен-ным взрывом – 3 500 р.
l Панихида по удалённым зу-бам – 1 000 р.
l Влажная уборка ротовой по-лости – 100 р.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

РЦ
ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

РЦ
ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

РЦ
ЕВ



Четверг, 9 февраля 2017 г.

www.oblgazeta.ruВЗдоровье уральцев
ТемаТическая сТраница  l  Выходит с иЮНя 2015 года  l  выпуск № 2 (21)  l  Отдел   развития   «Областной   газеты»   /   Телефон: +7  (343)  262-70-00   /   E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Комплексный подход к реабилитации
Мы привыкли к удобству во всём, и даже не придаём 
большого значения тому, что нас окружают предметы, 
которые способны улучшить качество жизни или помочь 
в выполнении каких-то дел. Мы принимаем это как долж-
ное. Но есть люди, которые ценят любую возможность 
сделать свою жизнь хоть чуть-чуть комфортнее – те, для 
кого полноценная жизнь без вспомогательных предметов 
практически невозможна.

 
Вследствие перенесённых заболеваний, поражающих 

центральную нервную систему (инсульт, черепно-мозговая 
травма, инфаркт и другие), у пациентов возникают различ-
ные нарушения и проблемы с самообслуживанием. Чтобы не 
выпадать из социальной жизни, чувствовать себя уверенно и 
комфортно, людям с ограниченными возможностями здоро-
вья важна забота и поддержка, которую готова предложить 
современная ортопедия.

В ортопедических салонах «Ортикс» представлен широкий 
ассортимент товаров: массажёры, тренажёры для восстанов-

ления функций движения и тренировки мелкой моторики, лёг-
кие трости с антискользящими наконечниками, современные 
коляски с удобным управлением и складным механизмом, а 
также специально разработанные бытовые приборы.

Помимо этого, в одном из салонов (г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 97) представлен функциональный макет квартиры.

Человеку с ограниченными возможностями здоровья реко-
мендуется особая, многофункциональная кровать, в которой 
удобно не только лежать, но и сидеть, читать книгу, принимать 
пищу. Некоторые модели оборудованы дополнительными 
поручнями, полками под прикроватное судно, а также специ-
альными гусаками (дугами для поднимания/подтягивания). 
В дополнение к кровати можно подобрать регулируемые по 
высоте мобильные столики.

Маломобильным людям удобнее пользоваться не ванной, 
а душевой кабинкой без стенок, с поручнями и регулируемым 
сиденьем. Если нет возможности переделать ванную комнату 
в душевую – рекомендуется на ванну установить специальный 
электрический подъёмник. Для санузла можно использовать 

специальную ортопедическую насадку, которая регулируется 
по высоте.

 
Обычную кухню легко переоборудовать в функциональное 

средство адаптации. Важно, чтобы к ней можно было легко 
подъехать на коляске и чтобы все шкафчики были доступны. 
Например, на верхние ящики можно установить механизм с 
опускающимися полками.

 
Функциональный макет квартиры даёт возможность нагляд-

но убедиться в удобстве и качестве представленных товаров, 
а также взять на вооружение идеи для создания комфорта.

 

Адреса ортопедических салонов 

«Ортикс»  
можно узнать по телефону единой 
справочной службы (343) 318-21-08  

или на сайте www.ortix.ru.
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На фото многофункциональная кровать
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей Егоро-
вич ЖОЛУДЕВ, 
профессор, 
доктор меди-
цинских наук, 
декан стома-
тологическо-
го факультета УГМУ. Заслу-
женный врач РФ.

  КСТАТИ

Почему День стоматолога — 9 февраля?
Этот день связан с почитанием мученицы Аполло-

нии Александрийской. В III веке её пытались заставить 
отречься от христианства и подвергли жестоким пыт-
кам, в результате чего она лишилась всех зубов. Свя-
тая Аполлония скончалась 9 февраля 248 (или 249) 
года. На картинах её изображают с атрибутом — зуб-
ными щипцами.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 2015 ГОДА  ВЫПУСК № 2 (21)  Редактор страницы: Лариса Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Приобрести в Екатеринбурге и Свердловской области можно в 
аптеках «Живика» и «Аптечный стандарт».
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по 
адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620. Реклама
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Перелом шейки бедра – не приговор!
Прошлой зимой в нашей 
семье случилась беда: 
моя бабушка, ей 75, сло-
мала шейку бедра. Среди 
нас, родных, царило на-
стоящее уныние. Кто-то 
даже шепнул, мол, это 
всё, ждите конца… 

В ПОИСКЕ ВЫХОДА
Оказывается, когда пере-

лом случается у пожилых 
людей, самое страшное 
– не сам перелом, а ос-
ложнения при лечении. Не 
делать операцию – значит, 
предстоит долгая непод-
вижность, мышцы атрофи-
руются, а дальше: пролеж-
ни, инфекции, застой в 
легких, пневмония… 
Отправить бабушку 
в операционную – 
сердце слабое, мо-
жет не выдержать… 
Но неужели в наше 
время совсем ничего 
нельзя поделать, если 
операция человеку в возрас-
те противопоказана? 

Мы долго искали ответ 
на этот вопрос. И наконец, 
пришли к выводу, что наш 
последний шанс – физио-
терапия. Медицина считает, 
что королева физиоте-
рапевтических способов 
реабилитации – магни-
тотерапия, тем более что 
она рекомендуется, даже 
когда иное лечение запре-
щено или не работает.

Какой аппарат приоб-
рести для бабули, мы дол-
го не думали – конечно, 
АЛМАГ-02. Почему? АЛ-
МАГ-02 имеет неоспори-
мые достоинства, которые 
выделяют его из общей 
серии магнитотерапев-
тических аппаратов для 

д о м а ш н е г о 
применения.
  В АЛМА-

Ге-02 для каждого 
заболевания разрабо-

тана своя, индивидуальная 
программа. Это даёт воз-
можность успешно справ-
ляться не только с травма-
тическими повреждениями, 
но и их осложнениями: син-
дромом Зудека, лимфати-
ческим отёком, посттрав-
матическим синдромом. 
Кроме этого, АЛМАГ-02 
показан для лечения острых 
и хронических заболеваний 
сердечно-сосудистой, брон-
холёгочной, нервной, опор-
но-двигательной систем, 
внутренних органов. 
 АЛМАГ-02 имеет не-

сколько типов магнитных 
излучателей, используя 
которые, можно ОДНО-
ВРЕМЕННО воздействовать 
на разные зоны, что необ-

ходимо при лечении таких 
заболеваний, как осте-
опороз, осложнённый 
переломом шейки бедра; 
артроз; артрит; венозная 
недостаточность; инсульт; 
гипертония; хронический 
панкреатит и др. В этом 
случае АЛМАГ-02 наносит 
двойной удар по болезни.
 АЛМАГ-02 прост в при-

менении: пользуясь ин-
струкцией, легко устано-
вить номер необходимой 
программы для лечения 
имеющегося заболевания 
и нажать на «пуск», чтобы 
запустить благотворные 
процессы.

АЛМАГ обладает проти-
вовоспалительным, про-
тивоотёчным, болеутоля-
ющим действием, а также 
способностью усиливать 
регенеративные способ-
ности организма. Это даёт 

возможность ускорить вы-
здоровление. 

Магнитное поле АЛМА-
Га хорошо переносится 
ослабленными больны-
ми и людьми пожилого 
возраста, страдающими 
сопутствующими заболева-
ниями сердечно-сосудистой 
системы, что позволяет его 
применять, когда лечение 
другими физическими фак-
торами не показано. 

И вот что ещё особенно 
важно: АЛМАГ-01 позво-
ляет улучшить усвоение 
лекарств, работая на значи-
тельное усиление лечебного 
комплекса.

…Наша бабушка АЛМА-
Гом-02 пролечилась и те-
перь настроена по-боевому: 
она собирается увидеть 
правнуков!  

Екатерина Иванова

Показания 
к применению 

АЛМАГа-02: 
коксартроз, полиар-

троз, полиартрит, лим-
федема, остеопороз, 
псориаз, атеросклероз, 
венозная недостаточ-
ность, заболевания голов-
ного мозга, грыжи диска с 
корешковым синдромом, 
бронхиальная астма, ос-
ложнения сахарного диа-
бета, мочекаменная бо-
лезнь и др.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-02 – 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ ДОМАШНЕЙ 

МАГНИТОТЕРАПИИ!

В феврале 

2017-го

цены 2016 года!

Вылечить зубы можно 
в любом районе
После объединения стоматологических по-
ликлиник в Екатеринбурге и других городах 
Свердловской области получить бесплатную 
помощь по полису обязательного медицин-
ского страхования стало проще.

Сейчас не надо даже тратить время на 
«дозвон» до регистратуры: достаточно запи-
саться к любому врачу по любому адресу че-
рез Интернет. Причём выбрать и адрес поли-
клиники, и врача можно самостоятельно.

— Прежде я водила детей на приём к сто-
матологу только в Чкаловском районе, потому 
что мы живём на Ботанике, — делится с «ОГ» 
мама троих детей Мария Козловская. — К со-
жалению, записаться удавалось не всегда во-
время — к тому врачу, который детям нравит-
ся, всегда много желающих. А сейчас мы ез-
дим ещё и в поликлинику на Сибирском трак-
те, в Октябрьский район. 

В поликлинике Железнодорожного райо-
на, где прежде принимали только взрослых, 
появился детский приём — например, здесь 
детям можно пройти диспансеризацию перед 
садиком и перед школой. И такая практика 
появилась в последнее время почти во всех 
районах Екатеринбурга. 

В министерстве здравоохранения пояс-
няют, что с объединением поликлиник в одно 
учреждение помощь для жителей становит-
ся доступнее. Так, в детской стоматологии Ки-
ровского района потребовалось отремонтиро-
вать помещение, где проводится рентген. Пре-
жде это была бы целая проблема: жители рай-
она на время были бы практически лишены 
такой необходимой услуги — приходилось бы 
делать рентген где-то в другом месте и, воз-
можно, за деньги — в частных клиниках. Сто-
матологии объединились и в других крупных 
городах региона: в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, Первоуральске, Верхней Пышме.

Бесплатно — все виды 
лечения, кроме «красоты»
Какие виды медицинских услуг в стоматологии 
оказываются бесплатно, по предъявлению по-
лиса обязательного медстрахования?

Отвечает специалист Свердловского област-
ного Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Елена ДЕНИСЛАМОВА:

— Все виды стоматологического лечения 
и профилактических осмотров в государствен-
ных медицинских учреждениях области обеспе-
чены Территориальной программой обязатель-
ного медстрахования. Не входят в эту программу 
только помощь ортодонтов и имплантация зубов. 
Обычно предлагается заплатить за другой вид 
пломбы, но пациент вправе от этого отказать-
ся. Материалы для пломбирования зубов по про-
грамме ТФОМС — тоже качественные.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Алевтина ТРЫНОВА
Сегодня отмечается Между-
народный день стоматоло-
га. И тема нашего разговора 
с профессором Сергеем ЖО-
ЛУДЕВЫМ, который более 30 
лет посвятил этой профес-
сии — о новых разновидно-
стях зубных болезней и о 
том, как их предотвратить.

Приметы времени

— Сергей Егорович, ка-
кие болезни зубов сегодня 
самые распространённые?— На зубах жителей реги-она отразились, скажем так, приметы нашего времени. Я в медицине уже долго и могу сказать, что раньше у людей зубы были в лучшем состоя-нии, чем теперь. Хотя вроде бы с развитием медицины долж-но быть наоборот. В последнее время мы часто диагностиру-ем у пациентов повышенную стираемость зубов. Это забо-левание, при котором проис-ходит разрушение эмали и ча-стично дентина. Его можно объяснить тем, что люди ста-ли чаще употреблять газиро-ванные напитки и соки.А вторая причина — не удивляйтесь — это работа с компьютером. Впрочем, не только с компьютером, но и со всеми современными гад-жетами. В среде стоматологов даже появился такой термин — компьютерный кариес.

— Как он появляется?— Это совершенно новое заболевание, связанное с воз-действием ионизирующего облучения. Несмотря на то, что современные экраны име-ют разные степени защиты, среднее количество часов, ко-торое люди проводят за ком-пьютерами, сильно превыша-ет допустимые нормы. Сегод-ня мало кто следует рекомен-дациям укладываться в 1–3 часа.

Вы удивитесь, но на стома-тологическую заболеваемость косвенно влияет даже непра-вильная осанка, которая фор-мируется, пока вы сидите за гаджетами. В том числе на из-менения височно-нижнече-люстного сустава. Плюс ко все-му — нездоровая еда, которой перекусывают люди сидя за компьютером дома или на ра-боте.
— Есть ли у зубных забо-

леваний уральская регио-
нальная специфика?— В Свердловской области хотя и незначительно, но по-вышен радиационный фон. У нас много радона и промыш-ленных выбросов — всё это сказывается на болезнях сое-динительной ткани. В стома-тологии они проявляются в виде гипермобильности ви-сочно-нижнечелюстного су-става, что может привести, на-пример, к подвывиху челюсти, снижению высоты прикуса. Чем это неприятно? У ураль-
цев стали появляться такие 
симптомы, как щёлканье и 
хруст челюсти, шум в ушах, 
головные боли. Бывает так, 
что пациенты идут с этими 
симптомами, например, к 
лору, а причина жалоб сто-
матологическая.Кроме того, у нас в регионе недостаток фтора в воде, по-этому мы рекомендуем поль-зоваться зубными фторсодер-жащими пастами.

— Как состояние зубов 
влияет на весь организм?— В полости рта можно найти, пожалуй, большинство всех известных микроорганиз-мов. Грибы и вирусы, условно-патогенная флора… При осла-блении организма (например, при переохлаждении или пе-реутомлении) это всё активи-руется и может привести к бо-лезням желудочно-кишечно-го тракта (ЖКТ), почек и су-ставов.

Профилактика

— Пациенты по-
прежнему редко посещают 
стоматологов?— Да. Людей сегодня пуга-ет не сама процедура, а высо-кая стоимость услуг. А ещё я заметил, что пациенты сегод-ня следят только за теми зу-бами, которые видны при раз-говоре, а те жевательные зу-бы, которые находятся по бо-кам, им проще не лечить и со-всем удалить. Конечно, люди себя запускают. Почему-то па-циенты, сидя в кресле, думают, что мы их просто пугаем. Но от гигиены полости рта зависит успех лечения в ста процентах случаев.

— Нужно ли чистить зу-
бы после каждого приёма 
пищи, как советует нам ре-
клама?— Да, желательно. Но ес-ли вы съели на обед или ужин цитрусовые (особенно лимон), выпили свежевыжатый сок или газированный напиток — сразу чистить зубы нельзя. Это очень вредно. Лучше про-полоскать рот водой, почи-стить щёткой без пасты или просто подождать некоторое время.

— Что лучше — зубочист-
ка или зубная нить?— Лучше нить. Зубочист-ка уберёт крупные кусочки, а флоссы проникают до шейки зуба. Тем более сейчас есть су-перфлоссы, специально про-питанные препаратами фтора или веществами, которые вос-станавливают кислотность. Кстати, жевательная резинка с ксилитом тоже нейтрализует часть кислот.

— Обычная щётка или 
электрическая — чему от-
дать предпочтение?— Электрические щёт-ки совершают вращательные движения, которые в целом лучше очищают зуб. Но в по-следнее время ими слишком увлеклись. Появилось нема-ло случаев так называемой ре-цессии — обнажения десны. Особенно у девушек, которые уж слишком стараются отбе-лить эмаль.Сейчас у стоматологов но-вое веяние — рекомендовать современные мягкие щётки с большим числом щетинок — до 5 тысяч на один квадрат-ный сантиметр (такую инфор-мацию можно найти на упа-ковке), они эффективнее и не травмируют дёсны. Раньше 

врачи отдавали предпочтение щёткам средней жёсткости.
Эстетика

— Профессиональное от-
беливание зубов безвредно?— Сейчас есть разные спо-собы профессионального от-беливания — с помощью ла-зера, гелей или воздействия светом. Но увлекаться этим не стоит. Есть такое понятие — кариесрезистентность эма-ли. У каждого человека устой-чивость твёрдых тканей зуба разная. Для тех, кто обладает гиперустойчивостью, отбели-вание безвредно. А вот с низ-кой резистентностью отбели-вание чревато кариесом. Кро-ме того, если злоупотреблять этой процедурой, то со време-нем может появиться гипер-чувствительность зубов. У нас уже появились жалобы.

— Брекеты можно ста-
вить в любом возрасте?— Сегодня практически в любом. Но по показаниям.

— Сергей Егорович, что 
можно узнать о человеке… 
глядя на его зубы?— Вот, знаете — почти всё. Аккуратный ли он, суетливый ли… Даже характер можно уз-нать. Я уж не говорю о том, что все его болезни можно опре-делить по состоянию языка. Есть люди, которые готовятся к приёму, красиво оденутся, а рот откроют — и там, прости-те, остатки петрушки и сыро-

копчёной колбасы… Так ведь и в жизни бывает, когда не-которые стараются произве-сти впечатление чем-то внеш-ним, напускным, а суть чело-века проявляется в малень-кой детали… За 30 лет работы с пациентами узнаёшь о людях много интересного.

Компьютеры вызывают кариесПрофессор Сергей Жолудев о том, что о человеке говорят его... зубы
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Пять расхожих утверждений 
о зубной пасте: правда или нет?
 Отбеливающие пасты портят зубы. «Они на самом деле 
не отбеливают, а просто очень хорошо очищают зубы. И 
злоупотреблять ими нельзя».
 Гель лучше обычной пасты. «Отчасти правда. Гель — 
это форма, которая не обладает абразивными свойствами. 
Гель превращается в золь, и химическая очистка становит-
ся эффективнее».
 Паста с мёдом и прополисом полезна. «Это рекламная 
уловка. Она полезна не больше остальных».
 Антибактериальная паста защищает зубы 24 часа. 
«Опять же не стоит вестись на рекламу. Действие пасты 
обычно сохраняется в течение 2–3-х часов».
 Детям нельзя пользоваться взрослой пастой. «Если 
речь идёт о лечебно-профилактической пасте с большим 
содержанием фтора, то нельзя. Но гигиенические пасты из 
семейной группы можно использовать и детям».

Главными причинами, из-за которых портятся зубы, по-
прежнему остаются неправильное питание, плохая гигиена 
полости рта, а также такое заболевание, как сахарный диабет
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