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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Кириллова

Сергей Кравцов

Олег Свешников

Киновед, доктор культуро-
логии, профессор УрФУ но-
минирована на премию гу-
бернатора в области литера-
туры и искусства за фунда-
ментальный труд по ураль-
скому кино.

  IV

Глава Рособрнадзора про-
вёл Всероссийскую интер-
нет-встречу с родителями 
старшеклассников и отве-
тил на самые острые вопро-
сы о государственной итого-
вой аттестации в 9-х и 11-х  
классах.

  III

Заслуженный тренер Рос-
сии, почётный гражданин 
Карпинска награждён зна-
ком отличия Свердловской 
области «Спортивная до-
блесть».
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Россия

Владивосток (IV) 
Москва (I, II, III) 
Нижний Новгород (III) 
Новокузнецк (IV) 
Салехард (IV) 
Санкт-Петербург (II, III) 
Сургут (IV) 
Тюмень (IV) 
Улан-Удэ (IV) 
Ханты-Мансийск (IV) 
а также
Республика 
Карелия (II) 
Республика Крым (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I)
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Давайте прекратим разговоры, обсуждая различные 
заявления по Крыму. Любые разговоры 
в отношении отчуждения нашей территории (а Крым — 
это часть России) — посягательство на нашу страну.

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

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?»
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Владимир КИСЛЫХ, краевед, историк, Махнёвское муниципальное 
образование:

— Не могу объективно судить о том, что отняла у нас и что 
дала нам революция и советская власть, потому что я сам родил-
ся в 1952 году — после войны. И у меня было счастливое детство, 

я был октябрёнком, 

в школу шёл с радостью.

И при советской власти прожил до 39 лет. Горы можно свернуть 
за это время, что, по моим меркам, я и делал…

Закономерным финалом внутренней и внешней полити-
ки Российской империи в начале XX века стали Февральская и 
Октябрьская революции. 130 миллионов населения,  из них 85 
процентов крестьян, поверили в светлое будущее. На второй 
план тут же отошла религия. Ведь большевики светлое будущее 
обещали уже завтра. А православие обещало блага где-то очень 
далеко…

Большевики предложили народу привлекательные лозун-
ги: «Мир — народам, земля — крестьянам, вся власть — Сове-
там!» и подкрепили их соответствующими законами. Этим но-
вая власть и обеспечила себе победу. В кратчайшие сроки была 
ликвидирована всеобщая безграмотность, создана широкая сеть 
школ крестьянской и рабочей молодёжи, техникумов, вузов. В 
1930-е годы Советский Союз провёл масштабную индустриали-
зацию, тем самым был заложен фундамент новой социалистиче-
ской экономики, что и сыграло решающую роль в победе над фа-
шистской Германией.

В послевоенные годы советские люди с энтузиазмом присту-
пили к мирному строительству. Но! Энтузиазм и героизм трудо-
вых буден постепенно сменился равнодушием. Кризис обществен-
ного сознания в 70–80-е годы, а также отрицательные явления в 
экономике привели к событиям 90-х годов.

Но тем, кто негативно оценивает грандиозный социальный 
эксперимент большевиков, кто мажет одной чёрной краской 74 
года советской власти, хочу сказать: наш мир цветной и много-
гранный. В военном билете моего деда запись — «Служба в Бе-
лой армии», а в 1946–1947 годах его наградили орденом Трудово-
го Красного Знамени и медалью за доблестный труд во время 
войны… Мой отец во время войны попал в плен. После освобож-
дения в 1944 году он прошёл все мыслимые фильтры УНКВД, но 
со слезами встретил известие о смерти Сталина, тогда как его 
друг, всю войну прослуживший политработником, при этой ново-
сти пустился от радости в пляс. 

Всё неоднозначно. У нас в деревне Топоркова сейчас хотят по-
ставить памятник предводителю кулацкого мятежа в 20-е годы. 
С инициативой выступил его внук. А ведь местные жители в не-
скольких поколениях помнили, как эти мятежники расправились 
с ребятами из города, из продотряда. Они вспарывали им животы 
и набивали пшеницей. Вот такая расправа. Палачей расстреляли 
тогда, конечно. Но нужно ли сейчас ставить им памятник? Боль-
шой вопрос…

      ФОТОФАКТ
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Вчера в Екатеринбурге почтили память воинов-
интернационалистов, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Традиционный митинг — с 
минутой молчания и возложением цветов — состоялся у 
мемориального комплекса «Чёрный тюльпан».
— События, которые произошли уже 28 лет назад, навсегда 
останутся в нашей памяти, — отметила председатель 
Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина (на снимке). — Я хотела бы вспомнить 
четверостишие, которое запало мне в душу: «Ушла из 
Мазари последняя колонна, и пылью над холмом осела 
тишина. У всех один приказ: дойти до Хайратона, где сразу 
за мостом окончится война». Для всех россиян, для всех нас 
воины-афганцы ассоциируются с мужеством, стойкостью, 
патриотизмом, воинским братством.
Также в митинге приняли участие лидер свердловских 
единороссов Виктор Шептий и заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Креков

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
продолжает череду 
встреч с главами 
муниципалитетов. 
В отличие 
от коллег, мэр ГО 
Красноуфимск 
Вадим 
Артемьевских 
отчитался перед 
губернатором 
в собственном 
кабинете. Его 
муниципалитет стал 
одним из первых, 
кто выполнил 
программу 
переселения 
граждан из ветхого 
и аварийного 
жилья. В одной 
из новостроек 
побывали 
корреспонденты 
«ОГ»

Красноуфимск – в лидерах по жилищным программам

Оксана ЖИЛИНА 
Начальник департамента об-
разования Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева назва-
ла ситуацию с временными, 
а по сути, фиктивными про-
писками в школах столицы 
Урала тревожной.— Количество таких уче-
ников по общегородской ста-
тистике — 36 процентов. Так, в школе №67 по временной про-писке принято 70 процентов учеников, в 13-й гимназии — 67 процентов, в гимназии № 120 — 64 процента, в гимназии № 99 — 68 процентов, в 69-й гимна-зии — 48 процентов, — сообща-ет Екатерина Сибирцева.Председатель комиссии Екатеринбургской городской думы по развитию образова-ния, науки, физической куль-туры, спорта и молодёжной по-литики Елена Дерягина отме-

тила, что места в школах есть, но не там, где хотят многие ро-дители. Фиктивную прописку видно сразу: у некоторых де-тей она заканчивается 5 сентя-бря, у других есть регистрации без родства.Департамент образования мэрии города и депутаты город-ской думы обратились с иници-ативой в Заксобрание Сверд-ловской области внести изме-нения в правила приёма. Речь идёт о разделении кампании на этапы: сначала зачисление детей с постоянной регистра-цией, потом — с временной и в последнюю очередь — по неза-креплённой территории.Отметим, с 1 февраля роди-тели будущих первоклассни-ков подали 13 800 заявлений. В первый класс в этом году пойдут 18 500 детей. При этом мест в школах гораздо больше — на 20 500 первоклашек. 

В школу — по временной прописке?

Галина СОКОЛОВА
Вчера дорогу от Нижне-
го Тагила до Серебрян-
ки проинспектировал ми-
нистр транспорта и связи 
Свердловской области Ва-
силий Старков. В селе так-
же побывали специали-
сты по IT-технологиям и 
градостроительству. Нача-
лась активная подготов-
ка к большим стройкам. 
К началу лета Серебрян-
ка должна иметь надёж-
ную дорогу, крепкий мост, 
новое пожарное депо и вы-
ход в Интернет.

Где дорога, 
там и мостыПоручение Президента РФ по обеспечению безопас-ного, бесперебойного проез-да транспорта до Серебрян-ки должно быть выполне-но до 1 июня. Активная фаза восстановления дороги нач-нётся весной, но и сейчас на 

объекте работают дорожни-ки. Создан запас строитель-ных материалов: пять ты-сяч кубометров щебня пред-назначены для борьбы с раз-мывами в начале таяния сне-га. Бульдозеры расчищают площадки для предстоящих ремонтов. Вдоль обочин до 

самого леса исчезли не толь-ко сугробы, но и кустарник, поваленные деревья.— На протяжении всей автодороги будет восстанов-лено покрытие, предусмо-тренное нормативами, вы-полним отсыпку скальным грунтом и щебнем. Восста-

новим и водоотвод, чтобы вода шла не по проезжей ча-сти, а по кюветам. По пору-чению губернатора Евгения 
Куйвашева в этом году на этот объект выделяется по-рядка 250 миллионов ру-блей из средств областного резервного фонда — сооб-щил Василий Старков.Необходимо принять ме-ры и по сохранности ремон-тируемого полотна. Вско-ре здесь появятся знаки, ограничивающие движе-ние большегрузов. А на вре-мя распутицы будет органи-зован круглосуточный пост дорожно-патрульной служ-бы.Внесены в программу ремонтов и мосты. Уже на-чаты работы на мосту через реку Серебряную, там сме-нили настил пешеходной части. По словам министра, планируется проектирова-ние капитального ремон-та моста через речку Полу-денную, который также на-

ходится в неудовлетвори-тельном состоянии.
«Предчувствие 
больших 
перемен»Планы по возвращению Серебрянки к цивилизован-ному укладу только доро-гой не ограничиваются. По-бывав недавно в селе, Евге-ний Куйвашев обещал жите-лям, что у них будет пожар-ное депо. Сейчас строители уже завозят для его возведе-ния стройматериалы и тех-нику. Выполняются и другие поручения губернатора по укреплению местной инфра-структуры. Специалисты по информационным техноло-гиям намерены в ближайшее время протянуть к селу оп-тико-волоконную линию и обеспечить серебрянцев вы-ходом в Интернет. Для устой-чивой сотовой связи плани-руется установить две выш-ки — в Серебрянке и сосед-

ней Северке. Вчера сотруд-ники управления архитек-туры и градостроительства определились с местонахож-дением вышек. Есть подвиж-ки по сносу давно необита-емых бараков, которые бы-ли построены ещё во време-на лесхоза. Они придают се-лу угрюмый вид и спровоци-ровали журналистов назвать в федеральных СМИ живо-писное уральское село «де-ревней мёртвых». Семь бара-ков нижнетагильская адми-нистрация внесла в реестр на снос.— Вокруг села высочен-ные сугробы, а у нас пред-чувствие весны, больших пе-ремен. И область, и муници-палитет помогают нам ре-шить главные проблемы, по-этому верим, что скоро Сере-брянка будет жить на совре-менных скоростях, — поде-лился эмоциями с «ОГ» гла-ва сельской администрации 
Сергей Сивков.

Преображение Серебрянки: к началу лета в селе появятся дорога, мост, новое пожарное депо и выход в Интернет

Ещё одна особенность дороги в Серебрянку — крутые подъёмы 
и спуски. Болотистые участки сменяются горными
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п.Шамары (II)
п.Тугулым (II)

п.Таватуй (II)

с.Серебрянка (I)

Ревда (II)
Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I)

п.Махнёво (I)
Топоркова (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (I,II)

Киселева (II)

Краснотурьинск (IV)Карпинск (I,IV)

Ирбит (IV)
с.Быньги (II)
Киприно (II)

Богданович (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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   кстати
гДе еЩЁ нУЖнЫ МеДики? 

Прямо сейчас ждут заве-
дующих фельдшерскими пун-
ктами в Богдановиче, Тугулы-
ме и Артях, срочно требуется 
фельдшер в тавдинской дерев-
не Киселёво. Готовы предоста-
вить жильё и 40 тысяч зарпла-
ты врачам ОВП в Кушве и Пер-
воуральске, миллион рублей 
подъёмных дожидаются врача 
в Шамарах Шалинского ГО.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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З, 3 м/с Ю-З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 2 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с

ПРогноз ПогоДЫ на завтРа

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, Планета здоровья 289-00-00, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения насморка

АкваМастер отличается экономич-
ностью:

У него съемная насадка, и после того, 
как спрей закончится, флакон не надо 
выбрасывать, а можно использовать в 
дальнейшем как удобный домашний 

прибор для промывания носа раствором 
морской соли, прилагаемой в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 

 риниты,

 гаймориты, 

 ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года

Й
ИМ

ЕЮ
ТС

Я П
РО

ТИ
ВО

ПО
КА

ЗА
НИ

Я.
ПРО

КО
НСУ

ЛЬТ
ИРУ

ИТЕ
СЬ 

СО
 СП

ЕЦИ
АЛ

ИСТ
ОМ

 
 1

7
7

 3

   в теМУ
виктория казакова также отметила, что с 2017 года в свердловской 
области появилось два новых механизма поддержки промышлен-
ных предприятий.

= Во-первых, начал работать региональный фонд поддержки 
промышленности, где есть возможность получения займа на льгот-
ных условиях — пять процентов годовых на пять лет при сумме за-
йма от 20 до 100 миллионов рублей. Сумма предоставляется на по-
крытие не более половины общих затрат на проекты при освоении 
нового вида производства и продукции.

= Во-вторых, появилась возможность заключения специальных 
инвестиционных контрактов, по которым инвестор в течение срока 
действия контракта получает налоговые льготы — налог на прибыль 
(в областной части) 13,5 процента и налог на имущество ноль про-
центов. Срок действия специального инвестконтракта — до 10 лет, 
минимальный объём стоимости — 300 миллионов рублей.

Промышленные гиганты протянут руку малому бизнесуЕлизавета МУРАШОВА
Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 
области продолжило серию 
встреч по развитию коопера-
ции на площадках крупней-
ших машиностроительных 
и металлургических заводов 
региона. Благодаря систем-
ным контактам промышлен-
ных гигантов с потенциаль-
ными поставщиками — пред-
ставителями малого и сред-
него бизнеса, сумма внутри- 
областных контрактов в 2016 
году выросла вдвое. С дека-
бря 2014 года прошло более 
25 выездов, в них участвова-
ло 90 предприятий региона.

Очередная встреча прошла на площадке Уралмашзавода, где о своём желании работать с УЗТМ заявили 17 предприятий. Такое совещание здесь прохо-дит уже второй раз. Но, как под-твердил гендиректор Уралмаш-завода Андрей Кузнецов, заин-тересованность предприятия иметь как можно больше пар-тнёров в области сохраняется.— Завод по итогам 2016 го-да в два раза увеличил выруч-ку, портфель заказов сформиро-ван до 2019 года. Поэтому мы столкнулись с необходимостью расширить перечень надёжных партнёров по кооперации. В пла-нах предприятия изготовление до десяти экскаваторов ЭКГ-18 в 

год — это наш якорный продукт, и мы заинтересованы в долго-срочных отношениях, — гово-рит Андрей Кузнецов.На сегодня предприятие внутрикорпоративно разме-стило заказы на 500 миллио-нов рублей, а в планах на те-кущий год — увеличить объ-ём кооперационных заказов в пять раз. Это связано с увеличе-нием объёмов производства на предприятии. По итогам встре-чи замминистра промышлен-ности и науки области Викто-
рия Казакова отметила, что практически вся продукция, представленная на встрече, го-това найти на УЗТМ своё при-менение. Но попросила буду-

щих поставщиков и комплек-таторов уделить внимание над-лежащему качеству продукции.Ранее аналогичные сове-щания прошли на площад-ках Уралвагонзавода, Евраз-НТМК, Северского трубного за-вода, Среднеуральского меде-плавильного завода, Уралэлек-тромеди, ВСМПО-АВИСМА, ВИЗ-Стали и УАЗа. Очередное сове-щание по расширению исполь-зования производственно-тех-нического потенциала орга-низаций промкомплекса обла-сти в сфере импортозамещения пройдёт на одном из предпри-ятий холдинга АО «Синара — Транспортные машины».

глава карелии ушёл  
в отставку
Александр Худилайнен, возглавлявший  
Республику карелия с мая 2012 года, в среду, 
15 февраля, публично объявил о своей отстав-
ке, сообщает тасс.

— Cегодня проходит большая работа по ро-
тации кадров на региональном и федеральном 
уровнях, и это моё обдуманное, взвешенное ре-
шение — не идти на выборы. Нужно дать воз-
можность кандидату президента показать себя 
в Карелии, предложить жителям достойный 
путь её развития, — заявил он.

Президент России Владимир Путин принял 
отставку Александра Худилайнена и назначил 
врио главы Карелии Артура Парфенчикова, до 
сегодняшнего дня занимавшего пост главного 
судебного пристава страны.

александр ПозДеев

в Ревде назначен 
26-летний замглавы  
в администрации Ревдинского го приступил к 
работе новый замглавы по финансово-эконо-
мическим вопросам. им стал 26-летний выпуск-
ник УргЭУ Иван Рекечинский.

Ещё во время учёбы он работал в админи-
страции Ревды, занимался разработкой страте-
гии социально-экономического развития округа 
до 2030 года. С 2014 года будущий замглавы ра-
ботал в минэкономики Свердловской области.

В Ревдинском ГО чиновник будет работать 
над программой «Комплексное развитие моно-
городов», актуализацией стратегии социально-
экономического развития Ревды.

Напомним, в декабре 2016 года в Ревде был 
избран новый глава — Ирина Тейшина. Округ 
перешёл на одноглавую систему управления.

василий каРПеев

счётную палату области 
возглавила  
елена новоторженцева
вчера председатель свердловского заксобра-
ния Людмила Бабушкина и первый вице-губер-
натор региона Алексей Орлов представили кол-
лективу счётной палаты нового руководите-
ля — Елену Новоторженцеву, занимавшую пост 
замминистра инвестиций и развития области.

Как подчеркнул Алексей Орлов, за послед-
ние четыре с половиной года она проявила себя 
как работник с высокой квалификацией, кото-
рый способен дальновидно мыслить.

— Я надеюсь, что мы улучшим те достиже-
ния, которые были у Счётной палаты, что мы 
действительно станем командой, которая зай-
мёт достойное место на горизонте РФ, — ска-
зала Елена Новоторженцева.

оксана ЖиЛина
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курс на личный 
контроль над 
муниципалитетами 
губернатор 
обозначил  
в программной 
статье 
«Переломный 
момент» («ог»  
за 25 января 2017 
года), в которой 
пояснил: для поиска 
оптимальных 
решений, 
помогающих 
обеспечивать 
благосостояние 
области, 
необходимо 
советоваться 
с простыми 
уральцами,  
с бизнесменами, 
главами 
муниципалитетов

Ольга КОШКИНА
Один за другим муници-
палитеты закрывают про-
грамму по переселению из 
аварийного жилфонда, при-
знанного таковым до янва-
ря 2012 года, которая закан-
чивается в сентябре 2017 
года, и готовятся присту-
пить к следующему этапу — 
переселению. Параллель-
но администрации гото-
вятся капитально отремон-
тировать следующую пар-
тию многоквартирных до-
мов. За это время муниципа-
литеты изучили возможно-
сти — свои и подрядчиков 
— и готовы делиться опы-
том с другими округами. О 
том, как конструктивно ис-
пользовать этот опыт, шла 
речь на совещании с участи-
ем губернатора, членов пра-
вительства и руководства 
муниципалитета, проведён-
ном в ходе рабочей поездки 
главы региона в городской 
округ Красноуфимск.

СтроительствоЧтобы вскипятить чай-ник, красноуфимской пенсио-нерке Тамаре Ивановне Кур-
батовой теперь не нужно растапливать печку, а чтобы принять водные процедуры — просить соседей пустить помыться в баню. Прошлым летом женщина вместе с сы-ном переехала из  дышаще-го на ладан барака в  тёплую «двушку» на Ухтомского, 32. Это одна из трёх новостро-ек, которые в сумме приняли 290 человек из 22 аварийных домов, и полностью закрыли первый этап программы пере-селения из ветхого и аварий-ного жилья в округе.Жилой дом на улице Пес-чаной, 4, на окраине города, 

где Тамара Ивановна прожи-ла больше 40 лет, в советское время служил клубом.— В здании послевоен-ной постройки не было ни во-ды, ни канализации, ни газа, — вспоминает Тамара Курба-това. — От печки толку бы-ло мало: к утру квартира вы-стывала, поэтому спать ложи-лись сразу в тёплой одежде. В 2002 году в доме случился по-жар. После этого дом призна-ли аварийным, и мы встали в очередь на переселение: пере-ехать самостоятельно не по-зволяли финансовые возмож-ности.Сейчас Тамара Иванов-на с гордостью проводит экс-курсию по тёплой, солнеч-ной квартире — одной из 38 в этой новостройке. В то же лето был сдан программный дом на Вильямса, 6, а полу-тора годами ранее — на Ви-льямса, 4. Дома строились по индивидуальному проекту, на возведение каждого ушло не больше полутора лет.— Программа переселе-ния из ветхого и аварийного жилья, признанного аварий-

ным до 2012 года, в Красно-уфимске завершена, — сооб-щил руководитель муници-палитета Вадим Артемьев-
ских главе региона Евгению  
Куйвашеву, который посетил городской округ в рамках ра-бочего визита.Все этапы строительства контролировала специальная рабочая группа, так что пре-тензий к качеству новостро-ек не возникло. Единствен-ный вопрос, который, по сло-вам мэра, предстоит решить до того, как приступят к сле-дующему этапу, — стоит ли проектировать следующие дома с одним способом ото-пления — поквартирным? В прошлом году после того, как одна из квартир осталась без хозяйки, поддерживать нуж-ную температуру в помеще-нии стало некому, что вызва-ло жалобы соседей. Губерна-тор области с мэром согласил-ся и поручил министру стро-ительства и развития инфра-структуры Михаилу Волко-
ву предусмотреть для подоб-ных случаев разные вариан-ты проектов, чтобы учиты-

вать не только  количество квадратных метров, но и мне-ние будущих жильцов.
Снос бараковСейчас на очереди — ещё 14 домов, признанных ава-рийными после 2012 года, — это ещё 135 человек. Как со-общил глава муниципалите-та, к новому этапу програм-мы в Красноуфимске гото-вы. А пока в этом году пред-стоит снести 16 уже отселён-ных бараков, чтобы освобо-дить участки для нового стро-ительства.Заместитель главы адми-нистрации по ЖКХ Роман Но-

виков показывает типичный расселённый дом — шести-квартирник на улице Октя-бря. Точнее — то, что от него осталось: полуразвалившиеся стены с дырами вместо две-рей и окон и остов кирпич-ной печки. О том, что раньше здесь жили люди, напомина-ет только одинокая занавеска на сломанном карнизе. Сей-час здесь страшно просто на-ходиться — не то что жить. 

Семьи, которые его заселяли, сейчас живут в доме на Ухтом-ского — по соседству с Тама-рой Ивановной.
Капитальный 
ремонтВ прошлом году в Крас-ноуфимском городском окру-ге были отремонтированы 33 многоквартирных дома: 23 здания — в плановом по-рядке, ещё 10 — оставались с 2015 года. В этом году  отре-монтируют ещё 32. Напомним, что всего в региональную про-грамму капремонтов до 2044 года включены 337 много-квартирных домов общей площадью более полумиллио-на квадратных метров.Здесь, по словам Вадима Артемьевских, сложности вы-звала только проблема само-строев: некоторые самоволь-но возвели возле своих домов сараи и беседки, а по докумен-там их нет. Пришлось прово-дить дополнительную работу с жильцами: из-за таких стро-ений дома могли не пройти проверку надзорных органов. 

— Однако в целом опыт, наработанный в прошлом го-ду, оказался очень полезным, — признался Вадим Арте-мьевских. — Сроки и объёмы проведения ремонтных ра-бот в Красноуфимске контро-лирует рабочая группа, в ко-торую входят представите-ли городской администрации и муниципальной управляю-щей компании. В еженедель-ном режиме специалисты вы-езжают на объекты и монито-рят проведённые работы,   а выявленные или озвученные самими жильцами замечания  направляют подрядчику для их устранения.По словам Евгения  Куйвашева, за год главы муни-ципалитетов уже изучили воз-можности подрядчиков, кото-рые участвуют в конкурсе, по-этому сейчас могут тщатель-нее следить за отбором орга-низаций и качеством их рабо-ты. К 10 марта, по поручению губернатора, на территори-ях должны будут определить-ся с подрядными организация-ми для того, чтобы успеть про-вести конкурсные процедуры к старту сезона строительных работ. Как сообщил  министр энергетики и ЖКХ области Ни-
колай Смирнов, квалифика-ционный отбор министерства прошли 11 организаций из 42. Поскольку эти 11 подрядчиков отремонтировать проблемные дома во всех муниципалитетах не смогут, отбор был объявлен во второй раз.— Как и при строитель-стве новых зданий, во время ремонтов рекомендую актив-нее привлекать обществен-ный контроль, — добавил Ев-гений Куйвашев. — Лучшие приёмщики — это наши лю-ди, и ориентироваться надо именно на них.

Лучшие приёмщики —  это новосёлыКрасноуфимск выходит в передовики по жилищным программам

Галина СОКОЛОВА
Невьянский городской округ 
на первом месте в области по 
числу открытых вакансий в 
медпунктах. Всего в округе 
38 сельских населённых пун-
ктов, в семи из них действу-
ют общеврачебные практи-
ки, ещё в 16 — фельдшерские 
пункты. Найти для такого ко-
личества медучреждений 
персонал — задача не из лёг-
ких. Из-за дефицита кадров 
некоторые ФАПы работают 
не каждый день, другие и во-
все ждут медиков годами.— Наш ФАП закрыт уже два года — нет ни фельдшера, 

ни медсестры. Занимаемся са-молечением, сами себе ставим уколы. Если видим, что дело плохо, вызываем родню, что-бы отвезли за восемь киломе-тров к врачу в Калиново, или скорую помощь. А ведь селение немаленькое: у нас проживают больше 400 человек, в том чис-ле 30 детей, — сообщила жи-тельница Таватуя Людмила 
Голубчикова.Ранее фельдшерский пункт работал постоянно, кроме того, на станции имелся и железно-дорожный медик. Таватуйцы настойчиво напоминают о се-бе в невьянской горбольнице, но там пока им ничем не могут помочь.

— Первоочередная пробле-ма для нас — обеспечение ме-диками фельдшерско-акушер-ских пунктов станций Аять и Таватуй. Если в первый насе-лённый пункт по расписанию приезжает фельдшер из Ка-линово, то в Таватуе вообще не оказывается медицинская помощь населению, жителям приходится самим выезжать в ОВП соседних сёл, а детей на-блюдает и ставит им привив-ки школьный медик в Калино-во, — подтвердил слова нашей читательницы главный врач Невьянской ЦГБ Андрей Елфи-
мов. — Не хватает также врача ОВП в Быньгах, нет фельдшера в Киприно.

По ситуации на станции Та-ватуй Андрей Степанович так-же пояснил, что туда сложно найти персонал ещё и потому, что заманить нечем. Была слу-жебная квартира, но она по ре-шению суда осталась за быв-шим сотрудником. Теперь се-лить фельдшера некуда. Един-ственный путь — выучить ко-го-нибудь из местных жителей. Старшеклассникам настойчи-во предлагают выбирать меди-цинские профессии.Этот подход срабатыва-ет. Например, в селе Аятском долгое время фельдшерский пункт тоже бездействовал из-за отсутствия кадров. Мин-здрав помог, чем мог: селу 

был выделен модульный ФАП. Оставалось найти хозяев но-веньких хором.— С медициной у нас всё наладилось — не нарадуем-ся, — не скрывает эмоций гла-ва сельских поселений Сергей 
Топорков. — Медсестрой ра-ботает аятская жительница — Маша Мурзыкаева, а фель-дшер Полина Иванова при-ехала к нам после обучения. Мы ей квартиру выделили, которую держали для медика три года.Таватуйцам остаётся толь-ко завидовать соседям да наде-яться, что на объявления, раз-мещённые на всех сайтах ва-кансий, тоже кто-нибудь от-

кликнется. Этих откликов ждут не только на станции под Невьянском.

В невьянских сёлах острый дефицит медиков

в свердловской области 
стали чаще брать 
ипотеку
в 2016 году жители свердловской области 
оформили более 27,5 тысячи ипотечных  
займов на общую сумму 44,9 миллиарда ру-
блей. об этом сообщили в департаменте ин-
формполитики губернатора со ссылкой на 
данные кредитных организаций и сверд-
ловского агентства ипотечного жилищного 
кредитования.

По сравнению с 2015 годом количество 
выданных кредитов увеличилось на 25,7 
процента. Средневзвешенная ставка по та-
ким кредитам составила 12,71 процента, что 
на 0,82 процента ниже уровня процентных 
ставок за 2015 год. Отметим, что жители ре-
гиона вывели Средний Урал и в ряд других 
кредитных ТОПов. 

По данным Объединённого кредитного 
бюро (ОКБ), Свердловская область входит в 
десятку наиболее активных регионов по об-
щим объёмам кредитования, уступив лишь 
Московской области (включая Москву), 
ленинградской области (включая Санкт-
Петербург) и Тюменской области (с учётом 
ХМАО — Югры и ЯНАО). 

Также наша область замыкает тройку 
субъектов РФ по размеру средней суммы 
выданного кредита — 114 тысяч рублей. По 
словам гендиректора ОКБ Даниэля Зелен
ского, по итогам 2016 года объёмы кредито-
вания выросли почти на треть.

Дмитрий котеЛЬников

Дом по Ухтомского, 32 сдали прошлым летом.  
ключи от квартир получили 38 семей

в благоустроенную «двушку» тамара ивановна курбатова 
переехала из старенького барака
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Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

Нефростен поддержит работу почек

 Нефростен содержит травы, традиционно исполь-
зуемые для поддержания здоровья почек:

o Любисток 
o Золототысячник  
o Розмарин  

Компоненты Нефростена:
 способствуют выведению излишков жидкости из 

организма, но при этом сохраняют баланс мине-
ральных веществ (калий-сберегающий эффект)
 противодействуют росту бактерий
 защищают почки от повреждений свободными 

радикалами
 поддерживают кровоснабжение почек
 снижают проницаемость стенок капилляров.

1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.11.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам. 
2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 
Классика 28-777-77, 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 НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ 

СРЕДСТВО
М

В 2 раза выгоднее1 по цене!

 1
77

«Нужны историки со знанием химии»Станислав БОГОМОЛОВ
Правительство Свердлов-
ской области приняло поста-
новление о создании в Екате-
ринбурге Центра микрогра-
фии и реставрации докумен-
тов. Он будет функциониро-
вать в структуре региональ-
ного Управления архивами.— Лет пять я вынашивал этот проект, — рассказал «ОГ» начальник управления Алек-
сандр Капустин. — Увидел в Мюнстере, как немцы вос-станавливают старинные до-кументы, оценил технологии и загорелся этой идеей. Они ведь почти все кёльнские ар-хивы восстановили. Там ме-тростроители что-то не так сделали — и пятиэтажное зда-ние архива рухнуло, грунтовые воды затопили ценнейшие до-кументы, и на восстановление их были брошены все рестав-рационные ресурсы страны. 
У нас в архивах области хра-
нится более четырёх мил-
лионов дел, и очень многие 
нуждаются в серьёзной ре-
ставрации. Первичную-то мы сами делаем в двух небольших мастерских — очищаем от пы-ли и плесени, подклеиваем, а вот для настоящей реставра-ции нет ни специалистов, ни оборудования…Вопрос не так прост, как ка-жется. Основные носители, ко-нечно, бумажные. Процесс их оцифровки и микрографиро-вания, то есть переноса на ми-крофильмы, идёт, но медленно, многие уникальные докумен-

ты могут и не дожить. Главный враг бумаги — плесень (её око-ло 30 видов!). В Китае, напри-мер, методиками, как с ней бо-роться, занимается целый ин-ститут. Наша страна одна из не-многих, где документы выда-ются для ознакомления в чи-тальные залы. Для бумаги это не очень хорошо: она не любит свет, да и с рук человека могут на неё попасть какие-нибудь микроорганизмы. Так что по всему выходит, что нужно уско-рить процесс реставрации с по-следующими микрографиро-ванием и оцифровкой, для че-го и создаётся центр. Кстати, реставрации уже требуют мно-гие плёночные и даже цифро-вые носители.Пока основной проблемой видится кадровая, на рестав-раторов нигде не учат. Нуж-ны специалисты с редким со-четанием специальностей — историка и химика.— Будем учить, — резю-мировал наш разговор Алек-сандр Капустин. — Набирать будем молодых ребят, по-едут на стажировки в Москву, Санкт-Петербург, а если надо, то и в Германию…
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в государственном архиве свердловской области хранится 
старинный чертёж знаменитого паровоза Черепановых, 
документ явно нуждается в реставрации

ал
ек

се
й

 к
уН

и
л

о
в

АДРес РеДАКЦИИ и ИЗДАтеЛЯ: гБу со «редакция газеты  
«областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПоДПИсКА (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

в соответствии со статьёй 42 закона российской федерации 
«о средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  
за содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУдарСтвЕннОЕ бюджЕтнОЕ УчрЕждЕниЕ СвЕрдЛОвСКОЙ ОбЛаСти «рЕдаКЦия ГазЕты ''ОбЛаСтная ГазЕта''». ОбщЕСтвЕннО-ПОЛитичЕСКОЕ изданиЕ

Номер отпечатан в гуП со «Монетный щебёночный завод» 
сП «Берёзовская типография»: 623700,свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. красных героев, д. 10. 
  
 заказ 326

 общий тираж 73 323

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ог» обязательна.
Цена свободная.

учредители:
Губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. октябрьская, 1

газета зарегистрирована в уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства рф в области печати и массовой 
информации комитета российской федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: д.П. ПолЯНиН 

Дежурный редактор: Н.в. ШадриНа

теЛеФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

      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

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

Приказы Департамента по труду  
и занятости населения свердловской области
= от 09.02.2017 № 49 «о внесении изменений в административный регла-
мент департамента по труду и занятости населения свердловской области 
предоставления государственной услуги по информированию о положении 
на рынке труда свердловской области, утвержденный приказом департа-
мента по труду и занятости населения свердловской области от 25.04.2016 
№ 122» (номер опубликования 11405);
= от 09.02.2017 № 50 «о внесении изменений в административный регламент 
департамента по труду и занятости населения свердловской области предостав-
ления государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест, утверждённый приказом департамента по труду и занятости населе-
ния свердловской области от 25.04.2016 № 123» (номер опубликования 11406).

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

Распоряжение Правительства  
свердловской области
= от 13.02.2017 № 96-рП «об утверждении перечня мероприятий по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, расположенных на территории сверд-
ловской области, на 2017 год в рамках реализации федеральной целевой 
программы «развитие водохозяйственного комплекса российской федера-
ции в 2012–2020 годах» (номер опубликования 11408).

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
= от 13.02.2017 № 240-п «о внесении изменений в административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги «информирование 
граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию на 
территории свердловской области, о перечне оказанных им услуг и их стои-
мости», утвержденный приказом Министерства здравоохранения свердлов-
ской области от 05.08.2016 № 1295-п» (номер опубликования 11424).

Приказ министерства финансов  
свердловской области
= от 13.02.2017 № 35 «о внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации российской федерации в части, относящейся к областному бюд-
жету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 11426).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 08.02.2017 № 106-п «о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0508008:18, расположенного по адресу: г. екате-
ринбург, ул. инженера алиева, д. 19» (номер опубликования 11409);
= от 08.02.2017 № 107-п «о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0306118:71, расположенного по адресу: г. екате-
ринбург, ул. ручейная, д. 4» (номер опубликования 11410);
= от 08.02.2017 № 108-п «о назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513037:2211 и 66:41:0513037:2212, расположенных по адресу: г. екате-
ринбург, село горный щит, ул. иргинская, 16» (номер опубликования 11411);
= от 09.02.2017 № 110-п «о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0602008:19, расположенного по адресу: г. екатеринбург, 
ул. Хрустальная, д. 49, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 
(зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 11412);
= от 09.02.2017 № 112-п «о подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«техническое перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в 
пос. Шувакиш» (номер опубликования 11413);
= от 09.02.2017 № 113-п «о подготовке проекта межевания территории в 
квартале улиц Энгельса — розы люксембург — карла Маркса — гоголя» 
(номер опубликования 11414);
= от 09.02.2017 № 114-п «о подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Циолковского — степана разина — авиацион-
ной — 8 Марта» (номер опубликования 11415);
= от 09.02.2017 № 119-п «о подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц амундсена — Московская — раско-
вой» (номер опубликования 11416);
= от 09.02.2017 № 120-п «о подготовке проекта межевания территории ми-
крорайона «Палникс», расположенного на территории жилого района «Ши-
рокая речка» (номер опубликования 11417).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
= от 13.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41 
:0403066: 1231, расположенного по адресу: г. екатеринбург, ул. левитана, 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11418);
= от 13.02.2017 «заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокирован-
ная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41 :0403066: 1231, расположенного по адресу: г. екатеринбург, ул. ле-
витана, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11419);
= от 13.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41 
:05 I 303 7 :996, расположенного по адресу: г. екатеринбург, юго-восточная 
часть кадастрового квартала (Полеводство), находящегося в границах тер-
риториальной зоны Ж-1.1(зона индивидуальных жилых домов усадебного 
типа)» (номер опубликования 11420);
= от 13.02.2017 «заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блоки-
рованная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41 :05 I 303 7 :996, расположенного по адресу: г. екатеринбург, 
юго-восточная часть кадастрового квартала (Полеводство), находящегося в 
границах территориальной зоны Ж-1.1(зона индивидуальных жилых домов 
усадебного типа)» (номер опубликования 11421);
= от 13.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0205012:3, расположенного по адресу: r. екатеринбург, переулок автоген-
ный, 8, находящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки)» (номер опубликования 11422);
= от 13.02.2017 «заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0205012:3, расположенного по адре-
су: r. екатеринбург, переулок автогенный, 8, находящегося в границах тер-
риториальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки)» (номер опубликования 11423).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом  
свердловской области
= от 10.02.2017 № 219 «о внесении изменений в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 11425).

Приказ управления архивами  
свердловской области
= от 14.02.2017 № 27–01–33/24 «о внесении изменений в административный 
регламент исполнения управлением архивами свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законода-
тельства об архивном деле в российской федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов свердловской области об архивном деле в свердлов-
ской области, утвержденный приказом управления архивами свердловской 
области от 18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опубликования 11427).

К няням «пришьют» блогеров?Общественники предлагают расширить список самозанятыхЕлена АБРАМОВА
в Общественной палате 
Свердловской области  
(ОПСО) провели нулевые 
чтения проекта регионально-
го закона о налоговых льготах 
для самозанятых граждан.На моём подъезде висит объявление: «Починю и на-строю ваш компьютер. Живу ря-дом. Приду быстро. Мастер Же-
ня». Вряд ли Женя зарегистри-рован в налоговой службе как индивидуальный предприни-матель (ИП), иначе он не искал бы клиентов, оставляя на подъ-ездах номер телефона. Сколько уральцев, не трудоустроенных официально, зарабатывают на жизнь, оказывая всевозможные услуги, никто не знает: их никог-да не учитывали. Это няни, репе-титоры, парикмахеры и швеи на дому, частные фотографы, сан-техники… Они не платят налоги и не покупают патенты, поэто-му их можно считать незакон-ными предпринимателями.Чтобы вывести самозаня-тых «из тени», в ноябре 2016 года был принят ФЗ № 401. В соответствии с ним граждане, не являющиеся предпринима-телями и оказывающие услу-ги физлицам, должны заявить о себе в налоговые органы. Тог-да они не попадут в разряд не-легальных предпринимателей, против них не будет каких-ли-бо санкций, и до 2019 года они будут освобождены от уплаты налога на доходы физлиц. Мин-экономики Свердловской обла-сти разработало проект соот-ветствующего регионального закона. Анализируя его, пред-ставители Общественной пала-ты признали введение для са-мозанятых налоговых каникул своевременной мерой. Пред-полагается, что спустя два года эти люди должны зарегистри-

роваться в качестве ИП или прекратить деятельность.— Новый закон — пер-вый шаг к легализации граж-дан, которые находятся «в се-рой зоне». В нём выделен ряд видов деятельности, но субъ-екты РФ имеют право устано-вить дополнительные виды услуг, — сообщила заммини-стра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова.В региональный список предлагаются такие виды дея-тельности, как разработка про-граммного обеспечения и ре-

монт компьютеров, услуги пе-реводчиков, строительно-мон-тажные и отделочные рабо-ты, бытовой ремонт… Обсудив проект закона, участники со-вещания пришли к выводу, что перечень нужно расширить.— Нужно добавить твор-ческие профессии. Возьмём хо-тя бы организацию свадеб, тут участвуют не только фотогра-фы, но и операторы, декорато-ры, музыканты, — заявила член Экспертного совета при ОПСО 
Валерия Рытвина. — Большая проблема — сетевой маркетинг. 

Многие в этой сфере имеют значительные доходы, а когда приглашают новичков в свою команду, так и говорят: у нас не надо платить налоги.— Некоторые блогеры то-же имеют неплохие доходы, но их даже нет в списке про-фессий, — добавил замести-тель председателя ОПСО Вла-
димир Винницкий. На вопрос «ОГ», позволит ли эта мера через два года су-щественно пополнить бюд-жет, он сказал:— Возможно, спустя два го-да налоговые каникулы будут продлены. Сейчас это своего ро-да аванс тем, кто получает дохо-ды, но не чувствует связи с бюд-жетом и государством. Для на-чала нужно, чтобы эти люди ле-гализовались. Они производят национальный продукт, и его необходимо учитывать, чтобы строить планы экономическо-го развития региона.«Два обязательных экзамена — это слишком мало»Лариса ХАЙДАРШИНА

вчера глава рособрнадзора 
Сергей Кравцов провёл все-
российскую интернет-встре-
чу с родителями старше-
классников, посвящённую  
государственной итоговой ат-
тестации в 9-х и 11-х классах. 
Публикуем самые острые 
выдержки беседы.

— Ходят упорные слухи, 
что со следующего года вы-
пускники 11-х классов будут 
сдавать обязательный экза-
мен по русскому языку ещё 
и в устной форме, это так?— Мы не планируем вво-дить в 2018 году устную часть ЕГЭ по русскому языку, поспеш-ных решений в этом вопросе быть не должно. Возможно, в 2018 году предложим девяти-классникам добровольно сдать устную часть по этому предмету. После этого будем рассматри-вать вопрос введения устной ча-сти по русскому языку и на ЕГЭ.

— дочь будет сдавать 
ЕГЭ по иностранному язы-
ку. в нём есть устная часть.  
Как проходит этот экзамен 
и как оценивается?

— Экзамен по иностран-ному языку выпускники рос-сийских школ сдают по выбо-ру. Он проводится по англий-скому, французскому, немецко-му и испанскому языкам. Уст-ная часть в этом экзамене поя-вилась в 2015 году, и она явля-ется добровольной: за обяза-тельную письменную выпуск-ник может получить максимум 80 баллов, за дополнительную устную — максимум 20 баллов. Устная часть сдаётся в отдель-ный день, влияет на получение максимальной оценки знаний. 
— С результатами пись-

менной части экзаменов и 
дети, и родители могут оз-
накомиться. Могут ли так 
же открытыми быть и ре-
зультаты устной части атте-
стации?— Ответ ученика по ино-странному языку записы-вается и хранится. Пока — только для использования в случае, если ученик обратит-ся с апелляцией, для рассмо-трения жалобы на конфликт-ной комиссии. Сейчас мы де-лаем такую технологию, ког-да можно будет прослушать свой ответ в личном кабинете 

на сайте государственной ат-тестации — так же, как мож-но посмотреть письменные экзаменационные работы по-сле их проверки комиссией. Когда мы подойдём к устной сдаче русского языка на ЕГЭ, у нас будет возможность хра-нить в личном кабинете каж-дого школьника не только письменные бланки, но и уст-ные ответы.
— Прежде девятикласс-

ники сдавали только два 
выпускных экзамена — по 
русскому языку и матема-
тике. Сейчас они должны 
сдать ещё и два экзамена по 

выбору. зачем усложнили 
выпуск из 9-го класса?— Когда лично я был девя-
тиклассником, то сдавал семь 
экзаменов. В другое время 9-е классы сдавали пять предметов. Два обязательных экзамена — это слишком мало, посколь-ку привело к падению каче-ства образования. Два экзамена по выбору вдобавок к русскому языку и математике сориенти-руют учеников на подготовку по конкретным предметам, ЕГЭ им будет легче сдавать.

— Как быть, если сов-
пал день сдачи ЕГЭ по двум 
предметам?— Есть немного школьни-ков, которые выбирают сда-вать экзамен и по естествен-но-научным, и гуманитар-ным предметам. В этом слу-чае один из них можно сдать в день проведения экзамена, а другой — в резервный день. А если и в резервный день сдать экзамен не получается, будет предоставлен ещё один день, когда можно сдать экза-мен по всем предметам.

— Кроме мобильных те-
лефонов и шпаргалок что 

ещё запрещено брать с со-
бой на экзамен?— Я лучше скажу, что мож-но: хорошее настроение, зна-ния, паспорт и чёрную капил-лярную ручку. Больше ниче-го. Если ручки не будет — её предоставят в пункте приёма ЕГЭ. Ещё советую перед испы-танием хорошенько выспать-ся — и ребёнку, и родителям.

— Если ученик справил-
ся с базовой математикой, а 
профильную не сдал, будет 
ли у него возможность пе-
ресдать профильную?— Нет, только в следую-щем году. Экзамен по базовой при этом будет засчитан.

— Можно ли отказаться 
от ЕГЭ по выбору?— Можно просто не явиться на экзамен. Но лучше предупредить организаторов об этом заранее.

— внук заканчивает 
нынче 11-й класс. вижу, что у 
детей бешеная нагрузка. Он 
весь в работе — готовится к 
экзаменам без отдыха. зачем 
ещё выдумали нагружать 
выпускников какими-то все-

общими контрольными ра-
ботами по всем предметам?— Вся нагрузка старше-классников — исключитель-но в соответствии со школь-ной программой. В 10-м и 11-м классах идёт профильное обу-чение, по своим профильным предметам выпускники будут сдавать ЕГЭ. Но это не значит, что они могут не знать другие предметы. Базовый уровень, который они получают в шко-ле, должен иметь каждый вы-пускник. Вот, к примеру, исто-рия. Неужели вы считаете, что гражданин России не должен знать историю своей Родины? Школа обязана давать всем ученикам общее фундамен-тальное среднее образование.

— введут ли обязатель-
ный ЕГЭ по географии?— Этот вопрос пока обсуж-дается. Первый этап по повы-шению качества образования в том числе по географии — это Всероссийские провероч-ные работы в 11-м классе. Кро-ме того, география уже стала предметом, который школь-ники могут выбрать в каче-стве экзамена в 9-м классе.
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сергей Кравцов регулярно 
проводит онлайн-встречи  
на тему экзаменов

  КстАтИ
в россии реставрационные 
центры есть только в Мо-
скве, санкт-Петербурге и Ниж-
нем Новгороде. свердловский 
центр, предполагается, будет 
работать не только на область, 
но и на весь урал и сибирь.

 КоммеНтАРИй
Лидия Мигунова, швея (екатеринбург):

— возможно, есть смысл привлечь к уплате налогов тех, кто ре-
кламирует себя в соцсетях и получает стабильный доход. Я рекла-
му не даю, о моих услугах люди узнают только по «сарафанному ра-
дио». клиенты бывают не всегда, и доход, соответственно, тоже. По-
этому я не хотела бы регистрироваться в налоговой инспекции. если 
с 2019 года меня обяжут перейти на патентную систему, может слу-
читься так, что я и не окуплю стоимость патента…

Порой самозанятые на дому работают в промышленных масштабах

редактор страницы: Алевтина Трынова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru



Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня «ОГ» публику-
ет указ губернатора о на-
граждении знаком отли-
чия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть» 
трёх уральцев – Валерия Ва-
сюкова, Анатолия Дресвян-
кина и Олега Свешникова. Для более подробного представления мы выбрали одного из них – заслуженно-го тренера России, почётного гражданина Карпинска Олега Григорьевича Свешникова. «ОГ» неоднократно писа-ла о том, что Свердловская область на протяжении мно-гих десятилетий, даже давно утратив лидирующие позиции во взрослом бенди, остаётся крупнейшим центром подго-товки юных хоккейных талан-тов. Первоочередной вклад тут, конечно, Краснотурьин-ска и Первоуральска, но и кар-пинский футбольно-хоккей-ный клуб «Спутник» регуляр-но поставляет кадры во мно-гие российские клубы и сбор-ные России всех возрастов.Олег Свешников, кото-рый в мае отметит 65-летний юбилей, тренирует мальчи-шек почти полвека – в 1969 году, ещё до службы в армии, работая на Карпинском ма-шиностроительном заводе, собрал дворовую команду из ребят десяти-двенадцати лет и участвовал с ней в сорев-нованиях на приз делавшего тогда первые шаги легендар-ного в дальнейшем детско-го футбольного клуба «Кожа-ный мяч». Служил в Группе советских войск в Германии, где не оставлял увлечения футболом, а демобилизовав-шись, вернулся на завод, стал играть за карпинскую хок-кейную команду. А потом бы-ла тяжёлая травма спины, по-ставившая жирный крест на карьере 22-летнего игрока.Через год медицинской реабилитации Свешников 

вернулся на завод и продол-жал тренировать мальчишек – сначала на общественных началах, а потом окончатель-но занялся тем, что и стало делом всей жизни. Первый серьёзный успех – подопеч-ные Олега Свешникова ста-ли победителями и призёра-ми первенства Свердловской области по футболу и хок-кею. А уже в 1982 году вос-питанник Олега Свешнико-ва Виктор Нуждин в соста-ве сборной Советского Сою-

за становится чемпионом ми-ра среди юношей. В дальней-шем он выиграл ещё множе-ство различных наград, че-тырежды включался в список «22 лучших игрока сезона». Бронзовым призёром чемпи-оната мира в составе сбор-ной Казахстана, чемпионом СССР и СНГ в составе алма-атинского «Динамо» стано-вился карпинец Алексей Ку-
рочкин. Не перечислить всех учеников Олега Свешникова, за воёвывавших медали раз-

личного достоинства в соста-ве сборных младших возрас-тов. Не случайно и сам Олег Григорьевич возглавлял эти команды.Но, разумеется, главная гордость  Олега Свешникова – тренерская и отцовская – это его сын. Заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпи-он мира, десятикратный чем-пион России Михаил Свешни-
ков, многолетний капитан на-циональной сборной страны с конца 90-х на протяжении 

примерно десяти лет был бес-спорно игроком №1 в хоккее с мячом. На недавнем чемпио-нате мира в Сандвикене Свеш-ников-младший входил в тре-нерский штаб сборной России.И вот что интересно – Ми-хаил Свешников ещё в сере-дине 90-х годов уехал играть в шведский Юсдаль, да так там и осел, женился на швед-ке. Никто бы не удивился, если бы вслед за сыном перебрался туда и Олег Григорьевич – нет сомнений, что в идеальных ус-ловиях, созданных для хоккея с мячом в этом городе, опыт-
нейший тренер подгото-
вил бы ещё не одну хоккей-
ную звезду. Шведскую. Но он 
остаётся в родном Карпин-
ске, где не то что крытого 
катка, но даже искусствен-

ного льда нет и вряд ли когда будет. Продолжает возиться с местными мальчишками, ста-раясь вырастить из них если не чемпионов, то настоящих мужиков с сильным характе-ром. Вот и сейчас Свешников в Москве, где сегодня старту-ет традиционный Всероссий-ский детский турнир на призы Святейшего Патриарха. В этом году в нём участвуют коман-ды мальчиков 2005–2006 го-дов рождения. Команда «Спут-ник», которую тренирует Олег Свешников, за явным преиму-ществом выиграла турнир в Уральском федеральном окру-ге и сейчас сыграет в финале, игры которого пройдут не где-нибудь, а на катке, залитом на Красной площади.  
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Хотиненко узнал сам себя в этом «зеркале для героя»Ирина КЛЕПИКОВА
На премию губернато-
ра Свердловской области 
за выдающиеся достиже-
ния в области литературы 
и искусства выдвинута кни-
га «Уральское кино: время, 
судьбы, фильмы» – фунда-
ментальный труд известного 
киноведа, доктора культуро-
логии, профессора Уральско-
го федерального универси-
тета Натальи КИРИЛЛОВОЙ, 
итог её многолетней творче-
ской деятельности.

– Наталья Борисовна, ес-
ли не ошибаюсь, это уже седь-
мая ваша книга об уральском 
кино?– Совершенно верно. Пер-вая – «Кино Урала» – вышла ещё в 1993 году, к 50-летию Свердловской киностудии. Правда, это была не моногра-фия, а собранный мною сбор-ник, включающий сценарий фильма «Такое разное ураль-ское кино» А.В. Розина, мои ста-тьи разных лет, беседы, интер-вью с режиссёрами и т.д. Потом, на протяжении вот уже четвер-ти века, выходили другие мои книги – «Кинометаморфозы» (2002), «Феномен уральского кино» (2003), «Классик ураль-ского кино. Штрихи к портрету 
Я.Л. Лапшина» (2005, 2010 гг.), «Кино Урала: от прошлого к бу-дущему» (2013), «Ярополк Лап-шин» (серия «Жизнь замеча-тельных уральцев», 2015).

– Новая книга продолжа-
ет написанное ранее или пы-
тается открыть неизвестные 
страницы уральского кино?– Скорее обобщает многое из того, о чём я написала рань-ше. Основой книги, так или иначе, является история ураль-ского кино: от первых съёмок фильмов в начале XX века, про-ведённых известным фотоде-ятелем Урала Метенковым, первого кинотеатра в Екате-ринбурге, открытого францу-зом Каем Лоранжем, до соз-дания уральской студии ки-нохроники в 1933 году и Сверд-ловской киностудии в 1943-м. Большое внимание постара-лась уделить деятелям ураль-ской кинематографии разных лет: режиссёрам (докумен-

тального, научно-популярно-го, игрового и анимационно-го кино), писателям и сцена-ристам, операторам, художни-кам… Развитие уральского ки-но в новый исторический пе-риод (распад СССР, появление рынка, переход от госсистемы кинопроизводства к государ-ственно-частному партнёрству и т.д.) тоже в центре исследова-ния. А в этой связи интересно было посмотреть, как в XXI ве-
ке функционирует не только 
Свердловская киностудия, но 
и другие, уже прославившие 
себя уральские кинокомпа-
нии: «Снега», «29 февраля», 
«А-фильм», «ООО «Кинохро-
ника», «Этнографическое Бю-
ро Студия», «Уралфильм»…Более того, речь не толь-ко о процессе производства фильмов и их создателях, но и о специфике пропаганды, ре-кламы нашего (уральского) и отечественного киноискусства. Вот почему в разделе «Ведущие киноцентры Урала» рассказы-вается о роли Свердловской областной организации Сою-за кинематографистов РФ, про-ектах екатеринбургского Дома кино, знаменитых киномузеях Урала, среди которых – музей Свердловской киностудии, му-зей имени Сергея Герасимова в Миассе, квартира-музей Леони-
да Оболенского в Челябинске. Наконец, достаточно подробно идёт рассказ о кинофестивалях уральского региона – таких, как Открытый фестиваль докумен-тального кино «Россия», «Но-вое кино России», Международ-ный фестиваль кинематогра-фических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и «Кинопро-ба» в Екатеринбурге, Россий-ский фестиваль антропологи-

ческих фильмов, который про-ходил в разных городах (Сур-гут, Салехард, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск), а теперь закрепил-ся в Екатеринбурге. Интересен опыт фестивального движения в Тюмени под эгидой ГТРК «Ре-гион-Тюмень», речь идёт о це-лом блоке фестивалей («Белые пятна истории Сибири», «Экс-тракамера», телефестиваль ви-деоклипов и другие).
– И всё же для глубоко-

го исследователя всегда ин-
тересны новые ниши в фун-
даментальной теме. Они не 
только обогащают, но слу-
чается – дают новый ракурс 
прежним представлениям. 
Какие новые разделы появи-
лись в книге «Уральское ки-
но: время, судьбы, фильмы»?– Среди новых – разделы «Открытая камера Бориса Ку-
стова» (об этом уникальном кинодокументалисте я ранее говорила в общем материа-ле о развитии документально-го кино, а в новой книге выде-лила эту тему отдельно); «На-циональный эпос Бараса Хал-
занова», который рассказы-вает о специфике уральско-го игрового кино, построенно-го на этническом материале; «”Визуальная антропология” 
Андрея Головнёва», где рас-сматривается специфика со-временного научно-исследова-тельского кино, что рождается в этнографических экспедици-ях на севере Уральского феде-рального округа; «Киномета-морфозы Василия Сигарева» – драматурга, кинорежиссёра, ставшего одним из брендов со-временного уральского искус-ства; «”Анимационный неоре-ализм” Сергея Айнутдинова», где даётся достаточно подроб-ная картина жизни и творче-ства одного из самых извест-ных аниматоров, руководите-ля Уральского отделения Сою-за художников РФ.Что касается новых тем и нового взгляда на уральское кино… Вы правы: нельзя бы-ло не заметить его современ-ных трендов. Наше кино связа-но сегодня не только с истори-ей Урала, оно пробует освещать общемировые тенденции. Кон-кретно? Проблемы войны и мира, будущего человечества, 

духовного состояния общества. Это то, что включено в обще-мировой контент культур, что интересно мне лично и что на международных кинофестива-лях привлекает жюри и зрите-лей именно к нашим фильмам. Отсюда – популярность Федор-
ченко и даже в чём-то скан-дально известного, но безумно талантливого Сигарева. 

– Решение о премии – пре-
рогатива жюри. Но не менее, 
чем официальное призна-
ние, значимы оценки самих 
кинематографистов. Инте-
ресно, что говорят они о кни-
ге, которая в этой ситуации – 
«зеркало для героя»?– Борис Шапиро, извест-ный кинооператор, сказал: «Не знаю, вспомнят ли наши фильмы, но за то, что они по-пали в летопись уральского ки-но, – огромное спасибо». В кни-ге действительно гигантский справочный материал об исто-рии, теории, практике и шко-лах уральского кино. Плюс рас-ширенная фильмография. Ко-нечно, она не вся по уральско-му кино. Ведь не всё даже и со-хранилось. Тем не менее, уви-
дев объём материала, в том 
числе главу, посвящённую се-
бе, режиссёр Владимир Хоти-
ненко в свойственной ему ма-
нере раскинул руки с широ-
ченной улыбкой: «Ну ты, по-
друга, даёшь!» (а мы и впрямь многие годы связаны профес-сией и дружбой).

– Знаю, что кроме кино 
вы сегодня активно увлече-
ны научными изысканиями 
в сфере культурологии. Зна-
чит ли это, что новая книга 
об уральском кино – послед-
няя, завершающая в ваших 
киноисследованиях?– Не думаю. Моя научная работа связана с исследовани-ями современной медиакуль-туры, а в неё входят многие экранные искусства и техно-логии (кино, телевидение, фо-тография, Интернет и другие). Но кино в этом процессе зани-мает по-прежнему одно из ве-дущих мест. Так что изучение современного кино, в том чис-ле уральского, будет продолже-но. Несомненно.

 
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:

«дом. сад. огород» 
тема выпуска – овощи

«со вкусом»
тема выпуска – рыба. и икра

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.

 прямая речь

дмитрий сидоров, воспитанник хоккейного клу-
ба «спутник» (карпинск), ведущий игрок команды 
«уральский трубник» (первоуральск):

– На всю жизнь запомнились слова Свешнико-
ва – «Не надо приходить на тренировку как на ка-
торгу, займитесь лучше чем-то другим. А вот если 
тренировки в удовольствие – милости прошу». Олег 
Григорьевич – хороший психолог и грамотный тре-
нер. Мы его побаивались и уважали одновремен-
но. Большой выдумщик – помню, делил нас на чет-
вёрки, мы играли в зале во флорбол (разновид-
ность хоккея в зале. – Прим. «ОГ»), а победителям 
Свешников вручал медальки, привезённые из Шве-
ции. Честно говоря, я сейчас даже удивляюсь, как 
он в таких условиях столько хоккеистов воспитал. 
Климат всё теплее, и играть сейчас, по сути, можно 
только три месяца в году, ближайший каток с искус-
ственным льдом, хотя бы и для хоккея с шайбой, в 
Серове, а это 40 километров от Карпинска, но Свеш-
ников умудрялся нас и туда вывозить. На стадионе в 

Карпинске не было гасящих сеток, поэтому если 
пробил мимо ворот – иди потом полчаса ищи мячик 
в сугробе. А мячи – дефицит. Мы их даже подписы-
вали, и каждый за свои отвечал.   
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Детский тренер с мировым именемЗнак отличия Свердловской области получил карпинец Олег Свешников
  кстати

Пожалуй, не так часто бы-
вает, что звания почётно-
го гражданина города удо-
стаиваются отец и сын. Олег 
Григорьевич Свешников это-
го звания был удостоен ещё 
в 1989 году, а Михаил Свеш-
ников – в декабре 2015-го. 
Среди спортивных династий 
области это второй случай. 
ранее (в 2003 и 2007 годах 
соответственно) почётными 
гражданами ирбита станови-
лись знаменитые мотокросс-
мены Сергей и Евгений Щер
бинины.в 2013 году олег свешников был удостоен почётного знака  

«За заслуги в развитии хоккея с мячом россии»

дмитрий сидоров (слева) и олег 
свешников в начале 2000-х годов

«автомобилист» сохранил 

шанс на попадание  

в плей-офф

Хоккейный клуб «автомобилист» в первом 
матче заключительной домашней серии регу-
лярного чемпионата кХл разгромил новокуз-
нецкий «металлург» – 7:2 и сохранил призрач-
ные шансы на попадание в плей-офф.  

После победы свердловчане набрали 77 оч-
ков и остались на 11-м месте в турнирной та-
блице. Главные конкуренты «Автомобилиста» за 
8-е место в плей-офф – «Адмирал» (82 очка),  
«Сибирь» (80), «Нефтехимик» (78). Для того 
чтобы стать участником Кубка Гагарина, «Авто-
мобилист» должен побеждать в двух оставших-
ся матчах домашней серии – против «Авангар-
да» (16 февраля) и «Сибири» (18-го), при этом 
три других претендента должны проиграть свои 
встречи в основное время. К примеру, если «Ад-
мирал» проиграет в овертайме, то всё равно на-
берёт одно очко, а по количеству побед команда 
из Владивостока опережает «лосей» (23 против 
19) и по регламенту будет выше. 

протокол: «автомобилист» (екатеринбург) 
– «металлург» (новокузнецк) – 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

голы: 0:1 Земченко (14.34), 1:1 Тичар 
(18.32), 2:1 Мингалеев (23.10), 3:1 Мегалин-
ский (34.00), 4:1 Тичар (43.05), 5:1 Мингале-
ев (45.32),  6:1 Торченюк (45.45),  7:1 Михнов 
(46.30), 7:2 Михеев (47.06).

пётр каБанов
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ПОНЕДЕЛЬНИК (20 февраля)

СРЕДА (22 февраля)

ВТОРНИК (21 февраля)

ЧЕТВЕРГ (23 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.55 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
12.00 Новости
12.15 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». Окончание
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». 49 и 50 серии 
(16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Познер (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Спортивная драма «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Инна Гинкевич в программе 
«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 Любовь Казарновская в про-
грамме «Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Модный журнал «Мельница» 
(12+)
13.20 Парламентское время (16+)
14.20 Обратная сторона Земли. 
Квадро-Байкал 2014 (16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 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 Мелодрама «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» (16+)
02.50 Угрозы современного мира 
(12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Личное 
дело». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита Полежаева» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Я все помню». 1 серия 
(12+)
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время». 11 и 12 серии 
(16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Барышня-крестьянка (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад. Су-
матра (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» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (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. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины
13.30 Биатлон. Чемпионат мира-

2017. Итоги. Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Фулхэм» - «Тоттенхэм»
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Бокс. Рой Джонс-мл. против 
Бобби Ганна, Канат Ислам против 
Робсона Ассиса (16+)
19.25 Новости
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция
22.45 Прогноз погоды
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 «Спортивный заговор». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.50 Новости
00.00 Спортивный репортер (12+)
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Саттон Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
02.50 Все на Матч!
03.20 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
05.00 Х/ф «УИЛЛ» (12+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Долгая рас-
плата» (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». «Двойной 
капкан» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Импортный вирус» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Бомж» (16+)
01.50 Место встречи
03.30 Людмила Ивановна Касатки-
на (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (12+)
13.00 «Линия жизни». Е.Гришковец
14.05 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр»
15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки русского. Чтения»
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с. (12+)
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
17.30 «Рождественская оратория» 
Митрополита Илариона (Алфеева)
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Происхождение Олимпийских игр»
22.55 Кино о кино. Д/ф «Дело Де-
точкина»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с. (12+)
01.10 Л.Бетховен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Так далеко, так близко». Теле-
сериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Подкидной». 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+
18.05 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Данияром 
Соколовым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 «». Телесериал 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты. Вещание в кабеле сохраняется
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 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 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 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 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
04.00 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Метод Фрейда» (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 «НАСТЯ» (16+)
01.45 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 51 И 52 СЕ-
РИИ (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Триллер «НИКОМУ НЕ ИЗ-
ВЕСТНЫЙ»
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА». Окончание (16+)
04.15 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 Элеонора Шашкова в про-
грамме «Частная история» (12+)
10.25 Угрозы современного мира 
(12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Инна Гинкевич в программе 
«Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Мелодрама «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» (16+)
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 Мелодрама «ЗВЕЗДА» (16+)
01.45 Юлия Тархова в программе 
«Частная история» (12+)
02.50 Угрозы современного мира 
(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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Тень про-
шлого». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть для служебного пользова-
ния» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Я все помню». 2 серия 
(12+)
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время». 13 и 14 серии 
(16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Бизнес сегодня
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Челябинск (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» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.25 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
12.00 Новости
12.05 «Комментаторы. Шмурнов». 
Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов- 

2003/04. 1/4 финала. «Милан» - 
«Депортиво» (Испания)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Бокс. Давид Аванесян против 
Ламонта Питерсона, Эдриен Бронер 
против Эдриана Гранадоса (16+)
17.00 Спортивный репортер (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Новости
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Монако» (Франция). Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Альба Блаж» (Румыния)
05.40 «Комментаторы. Шмурнов». 
Специальный репортаж (12+)
06.00 500 лучших голов (12+)
06.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Смерть са-
мурая» (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». «Месть 
Шница» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». «Группа спасения» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Бомж» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.30 Место встречи
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Историческая драма «НЕТ 
ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 1 с. (12+)
12.35 Правила жизни
13.05 Эрмитаж
13.35 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки русского. Чтения
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с. 
(12+)
16.55 «Острова». Е.Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского в КЗЧ
18.30 Больше, чем любовь. 
М.Ботвинник и Г.Ананова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. «Н.В.Гоголь 
«Нос»
22.00 «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Тевтонские рыцари»
22.55 «Кино о кино». Д/ф «Кин-
Дза-Дза! Проверка планетами»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с. 
(12+)
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
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». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Подкидной». Телесериал 16+
15.00 Документальные фильмы 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Татарстан без коррупции» 
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 Оскаром 
Юнусовым» 12+

01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 «». 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+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 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 «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
04.20 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» (16+)
05.25 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 «Слепой» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Слепой» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Слепой» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
01.40 Боевик «ПРИЗРАК» (16+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)
05.10 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 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Драма «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
02.00 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)
03.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
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 Любовь Казарновская в про-
грамме «Частная история» (12+)
10.25 Депутатское расследование 
(16+)
10.45 Город на карте (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Элеонора Шашкова в про-
грамме «Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Достояние республики (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (12+)
15.05 Мелодрама «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Полько-
вице» (Польша). Прямая трансля-
ция. В перерыве - «События»
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 Драма «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.45 Людмила Иванова в про-
грамме «Частная история» (12+)
02.35 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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Тень про-
шлого». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Миллионер в трущобах» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 «Уральский меридиан» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Я все помню». 3 серия 
(12+)
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время». 15 и 16 серии 
(16+)
04.05 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
13.40 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Тольятти (16+)
19.00 На ножах. Москва (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» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 «Поле битвы» (12+)
09.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.50 Новости
10.55 «Сергей Устюгов. Главная 
вершина». Специальный репортаж 
(12+)
11.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
13.25 Все на Матч!

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - «Ат-
летико» (Испания)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Норвегия). Прямая 
трансляция
17.55 Технологии комфорта
18.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Все на Матч!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португалия)- 
«Ювентус» (Италия). Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Волеро» (Швейцария)
05.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Ход короле-
вы» (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». «Железный 
кулак» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Дружественный обмен» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
01.40 Дачный ответ
02.35 Место встречи
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Историческая драма «НЕТ 
ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 2 с. (12+)

12.35 Правила жизни
13.05 Пешком... Касимов ханский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 «Уроки русского. Чтения»
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с. 
(12+)
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...»
17.35 В.Гергиев, Д.Кожухин, 
Л.Кавакос и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в КЗЧ
18.30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный сух
20.45 Правила жизни
21.15 «Власть факта». «Подземная 
кладовая Родины»
22.00 «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Тайны королевского замка Шам-
бор»
22.55 Кино о кино. Д/ф «Тихие 
зори Станислава Ростоцкого»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с. 
(12+)
01.15 «Острова». Е.Евстигнеев
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». Телесериал 
12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 6+ 
11.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Подкидной». Телесериал 16+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.20 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 
серии play-off. Трансляция из Каза-
ни 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Михаилом 
Основым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 «Подкидной». Телесериал 16+
04.20 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 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+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 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 «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
04.05 Т/с «Стервы, или Странности 
любви» (16+)
05.10 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 убойно-
го отдела» (16+)
11.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 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+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.40 Приключения «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.10 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА»
10.00 Новости
10.10 Военная мелодрама «ОФИ-
ЦЕРЫ»
12.00 Новости
12.10 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»
13.45 Д/ф «Нулевая Мировая» 
(16+)
15.50 Концерт Николая Расторгу-
ева и группы «Любэ»
17.10 Военная драма «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Военная драма «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА». Окончание (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»
23.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
00.50 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)
04.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Угрозы современного мира 
(12+)
06.20 Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 Юлия Тархова в программе 
«Частная история» (12+)
07.10 Людмила Иванова в про-
грамме «Частная история» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко (12+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Концерт к 45-летию филь-
ма «Офицеры» (12+)
19.55 Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Драма «72 МЕТРА» (16+)
22.00 Комедия «БАНДИТЫ» (16+)
00.05 Приключения «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (12+)
02.40 Парламентское время (16+)
03.40 Музыкальная Европа (12+)

04.30 Угрозы современного мира 
(12+) 

06.05 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
08.00 Мелодрама «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
10.00 Т/с «Затмение» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с «Затмение». Окончание 
(12+)
18.05 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Остросюжетный фильм 
«ЭКИПАЖ» (12+)
23.30 Спортивная драма «ЛЕГЕН-
ДА № 17» (12+)
02.15 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 (12+)
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Фэнтези «БЭТМЕН» (16+)
11.00 Инстаграмщицы (16+)
20.00 «Новости. Документы: 
главный полигон» (12+)
20.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований. Военные звезды. 
Человек из легенды» (12+)
21.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Фэнтези «БЭТМЕН» (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Футбольное обозрение 
Урала
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 АвтоNеws (16+)
09.50 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.20 Десятка! (16+)
10.40 Спортивный репортер (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.15 Новости
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Сент-Этьен» (Франция) 

- «Манчестер Юнайтед» (Англия)

14.20 Новости

14.25 Все на Матч!

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Севилья» (Испания) 

- «Лестер» (Англия)

16.55 Новости

17.00 Все на Матч!

17.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

18.30 Технологии комфорта

19.00 Красота и здоровье (16+)

19.20 АвтоNеws (16+)

19.35 Прогноз погоды

19.40 «ОТК» (16+)

20.10 Баскетбольные дневники 

УГМК

20.15 Прогноз погоды

20.20 Новости

20.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы. Прямая 

трансляция

22.25 Все на футбол!

22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Зенит» (Россия) - 

«Андерлехт» (Бельгия). Прямая 

трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Спарта» (Чехия) - «Ро-

стов» (Россия). Прямая трансля-

ция

03.00 Все на Матч!

03.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 

против Ди Джея Линдермана, То-

маш Дек против Александра Яны-

шева (16+)

05.15 Обзор Лиги Европы (12+)

05.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 

(Тель-Авив, Израиль)

05.00 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова»

06.10 Военная драма «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Военная драма «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 

Окончание (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

17.15 Приключения «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Пять минут тишины» 

(12+)

23.10 Драма «СВОИ» (16+)

01.20 Боевик «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)

04.30 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.30 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
13.25 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде»
14.20 Кино о кино. Д/ф «Дело Де-
точкина»
15.05 «Песни разных лет». 
И.Кобзон, В.Халилов и Симфо-
нический оркестр Министерства 
обороны РФ
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 1 с. (12+)
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Драма «ЛЮБОВНИК» (12+)
21.55 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере И.Крутого в 
Государственном Кремлевском 
дворце
00.10 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (12+)
01.40 М/ф «История любви од-
ной лягушки», «История кота со 
всеми вытекающими последстви-
ями»
01.55 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Сказка о потерянном вре-
мени». Художественный фильм 
для детей 0+
12.25 Мультфильмы 0+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Сынок». Концерт Гузели 
Уразовой и Ильдара Хакимова 0+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Тегеран-43». Художествен-
ный фильм 0+
19.30 Концерт Раяза Фасихова 0+
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 «72 метра». Художествен-
ный фильм 12+
02.20 «Автомобиль» 12+
02.50 Концерт Алины Сафиулли-
ной 0+
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+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 Д/с «2017: предсказания» 
(16+)
09.10 Комедийная мелодрама 
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+)
11.45 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
02.10 Т/с «Стервы, или Странно-
сти любви» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (12+)
12.00 Драма «СУДЬБА» (16+)
15.20 Драма «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Место встречи (12+)
20.00 Место встречи (12+)
21.20 Место встречи (12+)
22.40 Место встречи (12+)
00.05 Место встречи (12+)
01.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (12+)
03.40 Драма «СУДЬБА» (16+)
01.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (12+)
03.40 Драма «СУДЬБА» (16+)
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ПЯТНИЦА (24 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (26 февраля)

СУББОТА (25 февраля)

05.45 Россия от края до края

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края

06.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»

10.00 Новости

10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

12.00 Новости

12.10 Мелодрама «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...»

14.00 Т/с «Нулевая Мировая» 

(16+)

16.00 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского моряка 

(12+)

17.05 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»

18.40 Концерт ко Дню защитника 

Отечества

21.00 Время

21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)

23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

(16+)

01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

04.30 Модный приговор

05.00 Драма «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-

ТОЙ» (16+)

06.20 Погода на «ОТВ» (6+)

06.25 Вероника Долина в про-

грамме «Частная история» (12+)

07.10 Ирина Выходцева в про-

грамме «Частная история» (12+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Мультфильмы

09.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

10.35 Погода на «ОТВ» (6+)

10.40 Концерт к 45-летию филь-

ма «Офицеры» (12+)

12.30 Погода на «ОТВ» (6+)

12.35 Драма «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+)

14.05 Погода на «ОТВ» (6+)

14.10 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)

15.45 Погода на «ОТВ» (6+)

15.50 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)

17.55 Погода на «ОТВ» (6+)

18.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

19.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

21.10 Комедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)

22.30 Шоу Мадонны «Тhе 

Соnfеssiоns Тоur» (16+)

00.05 Драма «72 МЕТРА» (16+)

02.00 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко (12+)

04.30 Угрозы современного мира 

(12+)

05.40 Драма «КАНДАГАР» (16+)

07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)

10.35 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)

12.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Т/с «Ключи от прошлого» 

(12+)

20.00 Вести (12+)

20.40 Мелодрама «ЗАВТРАК В 

ПОСТЕЛЬ» (12+)

00.30 Мелодрама «В ТЕСНОТЕ, 

ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)

02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 

(12+)

06.00 «Новости. Документы: 

главный полигон» (12+)

06.25 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований. Военные звезды. 

Человек из легенды» (12+)

07.00 Проверка вкуса (0+)

08.30 Фэнтези «БЭТМЕН ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)

11.00 На ножах (16+)

21.00 Shit и Меч (16+)

23.00 Фэнтези «БЭТМЕН ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)

01.30 Т/с «Стрела» (16+)

03.10 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.30 Квадратный метр (16+)

08.00 Футбольное обозрение 

Урала

08.10 Прогноз погоды

08.20 Баскетбольные дневники 

УГМК

08.30 Прогноз погоды

08.40 АвтоNеws (16+)

09.00 Технологии комфорта

09.30 Красота и здоровье (16+)

09.50 Прогноз погоды

09.55 Вести настольного тенниса

10.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

10.30 Второе дыхание (16+)

11.00 Новости

11.05 Все на Матч!

11.50 Новости

11.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала

13.55 Новости

14.00 Все на Матч!

14.30 Спортивный репортер 

(12+)

14.50 Новости

14.55 Д/ф «Олимпиада в пого-

нах» (12+)

15.25 Всемирные зимние воен-

ные игры. Биатлон. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Сочи

16.45 Новости

17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Швейцарии

17.30 Все на Матч!

17.55 Всемирные зимние во-

енные игры. Биатлон. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Сочи

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.30 В центре внимания (16+)

21.50 УГМК: наши новости

22.00 АвтоNеws (16+)

22.10 Прогноз погоды

22.15 Церемония открытия Все-

мирных зимних военных игр. 

Прямая трансляция из Сочи

00.00 АвтоNеws (16+)

00.20 Красота и здоровье (16+)

00.35 Прогноз погоды

00.40 Технологии комфорта

01.00 Все на Матч!

01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - «Хим-

ки»

03.35 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира

05.00 Бобслей и скелетон. Чем-

пионат мира

06.00 Д/ф «Олимпиада в пого-

нах» (12+)

06.30 «Поле битвы» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 

Веllаtоr. Крис Филдс против Ли-

ама Макгири. Прямая трансляция 

из Ирландии

05.20 Оружие победителей

06.05 Мелодрама «ЧИСТОЕ 

НЕБО»

08.00 Сегодня

08.20 Приключения «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.20 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ» (16+)

22.00 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

01.30 Триллер «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ» (18+)

03.10 Судебный детектив (16+)

04.10 Т/с «Курортная полиция» 

(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Э.Эфировым

10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

12.00 «Острова». Леонид Быков

12.40 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое быва-

етъ»

13.25 Д/ф «Пробуждение весны 

в Европе». «От Средиземного 

моря до Альп»

14.15 Кино о кино

15.00 IV Международный конкурс 

вокалистов имени М.Магомаева. 

Финал

16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 2 с. (12+)

19.05 «Любимые романсы и пес-

ни». Концерт Евгения Дятлова

20.10 Комедия «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ» (12+)
21.50 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе»
22.50 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО» (12+)
00.30 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе». «От Средиземного 
моря до Альп»
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Родина челове-
ка»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Обыкновенное чудо». Ху-
дожественный фильм 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Концерт Хамдуны Тимерга-
лиевой 0+
15.00 «Точка опоры» 16+

16.00 «Актуальный ислам» 6+

16.15 «Все суры Корана» 6+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 Спектакль Оренбургского 

татарского театра драмы 12+

18.45 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off. Трансляция 

из Казани 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 «Мисс Татарстан-2017». XIX 

Республиканский конкурс красо-

ты 12+

02.10 «Музыкальные сливки» 12+

02.45 Спектакль Оренбургского 

татарского театра драмы 12+

04.35 Концерт Фирюзы Сибгатул-

линой 0+

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 6 кадров (16+)

07.40 Мелодрама «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (16+)

11.10 Мелодрама «ЛЮБОВНИ-

ЦА» (16+)

14.25 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

18.00 Драма «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+)

22.30 Д/с «Бьет - значит, лю-

бит?» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

03.05 Т/с «Стервы, или Странно-

сти любви» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.05 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Концерт «Флаг моего госу-

дарства» (12+)

11.20 Т/с «Классные мужики» 

(16+)

18.30 Сейчас

18.40 Драма «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» (12+)

21.05 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+)

23.15 Драма «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (12+)

02.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

03.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

05.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
(16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
14.00 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.30 «Лучше всех!». Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.40 Драма «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
02.45 Триллер «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» (16+)

05.00 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.30 Депутатское расследова-
ние (16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Алла Данько в программе 
«Частная история» (12+)
06.40 Таисия Повалий в програм-
ме «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 Ирина Феофанова в про-
грамме «Частная история» (12+)
09.50 Светлана Криницкая в про-
грамме «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 Д/ф «Солнце останавлива-
ли словом...» (16+)

00.30 Мелодрама «РЕЦЕПТ КОЛ-
ДУНЬИ» (16+)
02.05 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
03.35 Музыкальная Европа (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

05.00 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (12+)
16.15 Мелодрама «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 Алексей Брусилов. Служить 
России (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Фэнтези «БЭТМЕН И РО-
БИН» (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
13.00 Триллер «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» (16+)
15.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
17.30 Инстаграмщицы (16+)
21.00 Shit и Меч (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Теледети (12+)
23.00 Фэнтези «БЭТМЕН И РО-
БИН» (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
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 АвтоNеws (16+)
11.15 Прогноз погоды
11.20 «Поле битвы» (12+)
11.50 Новости
11.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция 
из Сочи
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
16.05 Спортивный репортер (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 АвтоNеws (16+)
20.40 УГМК: наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Все на футбол! Переход-
ный период (12+)
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Ис-
пании
23.25 Дневник Всемирных зим-
них военных игр (12+)
23.35 Все на Матч!
00.05 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Финал
06.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.25 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Кровавый спорт» (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». Светлана За-
харова (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 Драма «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 
«Ведьма» (16+)
00.15 Т/с «Время Синдбада». 
«Пражские сны» (16+)
03.35 Еда без правил
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!». 
«Русские зимние праздники»
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это 
было давно...» Оркестр им. 
Н.П.Осипова
15.30 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет»
16.20 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт»
18.25 Пешком... Москва русско-
стильная
18.50 Линия жизни
19.45 Библиотека приключений
20.00 Х/ф «АФЕРА» (12+)
22.05 Опера «Севильский ци-
рюльник»
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини»
01.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм12+
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 «От сердца – к сердцу». 
Телеочерк о композиторе Рустеме 
Яхине 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+

21.15 «Профсоюз – союз силь-
ных» 12+
21.30 «Семь дней». Информаци-
онно-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 «Любить нельзя забыть». 
Художественный фильм 16+
02.40 «В душе – весна!». Концерт 
Георгия Ибушева 0+
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 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «СЕМЬЯ» (16+)
11.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.30 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
19.00 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)
22.40 Д/с «Бьет - значит, любит?» 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Моя советская 
юность» (12+)
11.25 Место встречи (12+)
12.45 Место встречи (12+)
14.05 Место встречи (12+)
15.25 Место встречи (12+)
16.50 Место встречи (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
19.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
20.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
22.50 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.50 Т/с «Обнимая небо» (16+)
00.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)
03.30 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
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 Смак (12+)
10.55 Вера Алентова: «Я покажу 
вам королеву-мать!» (12+)
12.00 Новости
12.10 Мелодрама «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» (16+)
14.45 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Приключения «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)
01.00 Комедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.00 Приключения «ИСЧЕЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА» (16+)
04.55 Контрольная закупка

05.00 Парламентское время (16+)
06.00 Светлана Криницкая в про-
грамме «Частная история» (12+)
06.45 Ирина Феофанова в про-
грамме «Частная история» (12+)
07.30 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
07.45 События. Парламент (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Таисия Повалий в програм-
ме «Частная история» (12+)
09.50 Алла Данько в программе 
«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 (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Мелодрама «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Обратная сторона Земли 
(16+)

18.45 Мелодрама «ЗВЕЗДА» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Мелодрама «РЕЦЕПТ КОЛ-
ДУНЬИ» (16+)
00.00 Шоу Мадонны «Тhе 
Соnfеssiоns Тоur» (16+)
01.35 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)
03.10 Драма «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
(16+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.15 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Венец безбрачия» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого». 
«Грязные игры» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/с «Том и Джерри»
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 Фэнтези «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Инстаграмщицы (16+)
16.30 Триллер «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(16+)
18.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
21.00 Shit и Меч (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: фабрика бездо-
мных. Студенты на экспорт» (12+)
23.00 Фэнтези «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Крис Филдс против Лиама 
Макгири. Прямая трансляция из 
Ирландии
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 УГМК: наши новости
11.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.35 Новости
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.45 Новости
12.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Финалы. Прямая трансляция
14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция
16.00 Новости
16.05 Десятка! (16+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги. Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Сочи
18.25 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.25 Новости
21.30 Квадратный метр (16+)
22.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
22.05 Прогноз погоды
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 Технологии комфорта
23.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.10 Прогноз погоды
23.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Ди Джея Линдермана (16+)
23.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+)
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины
05.15 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира
06.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт
08.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью

04.55 Их нравы
05.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Берегись автомобиля» (16+)
07.30 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 (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Драма «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
01.20 Т/с «Формат А4» (16+)
03.40 Судебный детектив (16+)
04.40 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» (12+)
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
13.25 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе». «От Альп до Северного 
Ледовитого океана»
14.20 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской им-
перии»
15.30 «Русские цари». «Павел I- 
русский Гамлет»
16.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 3 с. (12+)
18.45 Линия жизни
19.35 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
21.20 Романтика романса. Максим 
Дунаевский
22.40 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 
МАГНАТ» (12+)
00.45 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе». «От Альп до Северного 
Ледовитого океана»
01.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»
01.55 Искатели. «Кавказский Гра-
аль»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

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 Юбилейный концерт Джавида 
Шакирова 12+
18.00 «Наставник» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Родная земля» 12+

19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Старики-разбойники». Ху-
дожественный фильм 12+
01.40 «Вопреки здравому смыслу». 
Художественный фильм 16+
03.15 «Долой трущобы!». Теле-
фильм 12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ» (16+)

09.30 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» (16+)

13.45 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» (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. Им-

перия Кесем» (16+)

23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 

(18+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)

03.45 Рублево-Бирюлево (16+)

04.45 6 кадров (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 М/ф «Маша и медведь» (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+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
01.00 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Поздравительные телеграм-
мы от «Красной бурды»

 ТОМАСУ ЭДИСОНУУважаемый Томас Самуэлье-вич!Поздравляем Вас с Вашим светлым, благодаря Вам же, днём рождения! Изобретённый Вами свет светит нам до сих пор, а изо-бретённая Вами же лампочка да-ла возможность заработать на пари многим азартным людям, а также травматологам.
«Красная бурда» 

 ЧАРЛЬЗУ ДАРВИНУУважаемый Чарльз Роберто-вич!Поздравляем Вас с днём рож-дения и благодарим Бога за то, что он сотворил Вас из обезьяны. Молимся за Вас денно и мощно. Интересно, существует ли эво-люция на том свете, и на какой Вы теперь стадии?
«Красная бурда» 

 С. П. КАПИЦЕУважаемый Сергей Петро-вич!Вы внесли невероятный вклад в очевидное! На глазах у миллионов советских людей Вы по капице выдавливали из се-бя невежду и в конце концов из обыкновенного профессора и академика превратились в попу-лярного телеведущего! Поздрав-ляем Вас!
«Красная бурда»

 ЙОКО ОНОУважаемая Йоко Эйсукевна!Поздравляем Вас с шестым 14-летием! В день Вашего рож-дения хочется вспомнить о Ва-шей многолетней непримири-

мой борьбе с таким позорным явлением 60–70-х годов двад-цатого века, как «Битлз». Только благодаря Вам и Вашим связям с Дж. Ленноном период распада группы сократился в несколько раз. Вы смогли остановить ми-ровое безумие, называемое бит-ломанией, за что мы, поклонни-ки «Роллинг стоунз», Ю. Лозы и «Песняров», до сих пор вам бла-годарны.
«Красная бурда» 

 ИВАНУ КРЫЛОВУЛюбезнейший Иван Крылов,Известный русский баснослов!С тем, что зимой Вы родились,Поздравить мы Вас собрались!Собрались с духом, ручку взяли,И вот — Вам басню написали!Мораль:И в двести сорок восемь лет в обедЖелаем старческих и творческих побед!
«Красная бурда» 

 СИНДИ КРОУФОРДУважаемая Синди Джоновна-Дэновна!Поздравляем Вас с 51-лети-ем, а перед глазами всплывают плакаты с Вашим творчеством. Глядя на них, мы всякий раз представляли себе (да и сейчас нет-нет да и представим) наши успехи с Вами. Благодаря Вашим очевидным на постерах и вкла-дышах от жвачки талантам мы неоднократно взрослели прямо у Вас на глазах. Желаем Вам все-го крепкого и здоровья!
«Красная бурда»

   ДМИТРИЮ МЕНДЕЛЕЕВУУважаемый Дмитрий Ивано-вич, сердечно поздравляем Вас с днём рождения!Невозможно трезво пере-оценить значение напитка, изо-бретённого Вами для потомков и их друзей. Именно им мы пе-риодически отмечаем и другое Ваше не менее великое изобре-тение.Лежите спокойно и счастли-во! Надеемся, что Вы и сейчас во сне что-нибудь придумаете!
«Красная бурда» 

 МАКСИМУ ЛЕОНИДОВУУважаемый Максим Леони-дович! Поздравляем Вас с 55-ле-тием!Не «Секрет», что в последние годы, но до этого-то точно «Се-крет», на песнях которого мы и выросли. Вашу «Сару Барабу» знает каждая корова Му в нашей стране Ру.Оглядываясь на Ваше твор-чество, так и хочется посмотреть, не оглянулись ли Вы, чтоб посмо-треть, не оглянулись ли мы… Же-лаем, чтобы дела отлично, как обычно, без бэ. И чтоб кричать тебе на весь троллейбус: «При-вет!»
«Красная бурда» 

 БОБУ МАРЛИУважаемый Боб Норвалович!Кайфово, что сегодня вся ту-са отмечает Вашу днюху! Знали бы раньше, что она сегодня, ма-ковой соломки бы Вам подсте-лили. Ведь мы вкурили Вашу музыку с косяком матери. Не-смотря на то, что укурение уби-вает, Ваше дело живёт. Дунем здоровы!
«Красная бурда»

  АРКАДИЮ УКУПНИКУУважаемый Аркадий Семё-нович!От имени российской моло-дёжи поздравляем Вас с днём рождения! В этот знаменатель-ный день хочется ещё и ещё раз спросить: «А Вы кто?». И поче-му родаки всегда ржут при Ва-шем упоминании? И что это за история со съеденным паспор-том?
С уважением 

и недоумением 
«Красная бурда», 

молодёжное крыло 
 ЭНЦО ФЕРРАРИУважаемый Энцо Альфредо-вич! Поздравляем Вас со 119-ле-тием!Ваши надёжные и практич-ные автомобили очень популяр-ны в нашей стране. Желаем им многая лошадиная сила и дол-гих лет жизни на российских до-рогах!

«Красная бурда» 
 ГЕНРИХУ РУДОЛЬФУ 

ГЕРЦУУважаемый Генрих Рудольф Густавович-Фердинандович! По-здравляем Вас со 160-летием со дня рождения!Трудно переоценить Ваш вклад в наши розетки. Обозначе-ние Вашего имени — Hz — зна-ют люди во всём мире. Однако краткое начертание Вашей фа-милии не укорачивает Ваших заслуг перед электричеством и другими волновыми процесса-ми. Трясём Вашу руку с частотой 20 килоВас!
«Красная бурда»

в «ОГ»? Это смешно
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окна рыбного рестора-
на «порт стэнли» на улице 
Горького выходят на реку 
исеть – уральская альтер-
натива морскому берегу. и 
хотя сегодня, глядя из окна 
на заснеженный берег, за-
быть о своей дислокации 
не получится, это поможет 
сделать здешняя кухня. 
кто был, тот знает: рыб-
ные блюда здесь не уступа-
ют тем, что можно попро-
бовать в приморских го-
родах. несмотря на повы-
шение стоимости продук-
тов и трудности с постав-
щиками, уже 13 лет заведе-
нию удаётся держать уро-
вень и завоёвывать новых 
клиентов. о рыбных пред-
почтениях уральцев, серб-
ских поварах и устрицах на 
заказ директор ресторана 
Елена РЕМЕЗОВА рассказа-
ла в интервью «оГ». 

– «порт стэнли» – ста-
рейший рыбный ресторан 
в екатеринбурге. на про-
тяжении стольких лет вы 
умудряетесь держать вы-
сокий качественный уро-
вень. как вам это удаётся, 
учитывая то, что екатерин-
бург не портовый город, а 
морепродукты – один из са-
мых сложных и дорогих то-
варов для поставок?– да, действительно, наш ресторан открыт в 2004 го-ду, и его можно смело назвать одним из старейших в горо-де. рыбный ресторан во все времена считался экзотикой, остаётся таковым и сегодня. основная сложность – логи-стика высокого уровня для поставок рыбы при неболь-ших объёмах. Этот вопрос мы решили путём строгого отбо-ра поставщиков. сегодня по-ставки рыбы и морепродук-тов идут каждые три дня. Ещё 

одна особенность – меню, ко-торое редко меняется. Здесь сказывается фактор сезонно-сти: летом в ресторан посту-пают устрицы немножко дру-гого вида и сокращаются по-ставки таких видов рыб, как морской язык, морской чёрт. с учётом всего этого летний ас-сортимент блюд меняется.
– изменилось ли что-то 

в вашей работе в связи с 
повышением цен и санкци-
ями? рестораторы отмеча-
ют, что сильнее всего стра-
дают рыбные заведения, 
это ощущается даже по ре-
сторанам японской кух-
ни. вам, я полагаю, должно 
быть еще сложнее удержи-
вать качество.– смотря что вы имеете в виду под словом «измени-лось». сервис и качество по-даваемых блюд – нет. основ-ной принцип нашего ресто-

рана – безоговорочная кли-ентоориентированность. не-которые рестораны высо-кого статуса подчас грешат тем, что пытаются дикто-вать клиентам свои прави-ла, начиная от списка блюд и заканчивая нормами пове-дения. нельзя воспитывать клиента, нужно подстраи-ваться под него. Что касается меню – да. Мы разработали новое меню, добавили боль-ше порционных блюд из ры-бы. Увеличили ассортимент блюд из мяса – не все любят рыбку. одним словом, рас-ширили меню за счёт блюд средней ценовой категории.
– ваш ресторан одним 

из первых в екатеринбур-
ге стал предлагать гостям 
устрицы. насколько попу-
лярны они в меню сейчас?– Устрица в меню на се-годняшний день не являет-

ся редкостью для Екатерин-бурга. сейчас на рынке пред-ставлены средиземномор-ская, сахалинская, корейская и черноморская устрицы. на данный момент мы работа-ем со средиземноморски-ми устрицами фин де клер и специаль. несмотря на боль-шое предложение, спрос на устрицы не уменьшается, на-ши гости заранее звонят нам, узнают о наличии, брониру-ют стол и одновременно за-казывают устриц на опреде-лённую дату.
– какие рыбные блю-

да чаще всего заказывают 
екатеринбуржцы и какие 
наиболее сложные, ориги-
нальные блюда, созданные 
вашими поварами, вы мо-
жете им предложить?– В кулинарии не всегда сложное блюдо равно вкус-ное блюдо. Простое блю-до должно быть приготов-лено в совершенстве, если оно простое. самые заказы-ваемые, конечно же, – ры-ба, приготовленная на гриле или в соли, а также морепро-дукты на гриле. В нашем ме-ню представлено много пор-ционных блюд. Учитывая стоимость рыбы, они не та-кие дорогие, как рыба, при-готовленная целиком, но ос-новные заказы идут всё же на целую рыбу.

– «порт стэнли» знаме-
нит своей богатой рыбной 
витриной. как часто она 
обновляется, что на ней се-
годня?– да, рыбная витрина – наша гордость. обновляет-ся она каждый день. сегодня 
на витрине можно увидеть 
морского чёрта – это един-
ственная рыба, которая 
представлена без головы, так как голова у неё больше туловища в полтора раза и не 

участвует в приготовлении, а цена в меню за 100 граммов – нет смысла гостям перепла-чивать за экзотичность. сол-нечник – благодаря высоко-му качеству филе рыба-сол-нечник считается кулинар-ным деликатесом. Во Фран-ции её отборное, белое мясо заслужило название poule de mer, что значит «морской цы-плёнок». тюрбо – большой ромб, самая ценная рыба, от-личается своеобразным све-жим вкусом и ароматом. Ле-дяная рыба, или арктическая щука – рыба с белой кровью, относится к продуктам-дели-катесам, вкус её мяса сладко-ватый и слабо похож на вкус рыбы, скорее он напоминает мясо краба. ну и, конечно же, всеми любимые – сибас, до-рада, барабулька.
– у вас большинство по-

варов – сербы. в общепите 
поваров этой националь-
ности ценят. почему? у них 
особый подход к приготов-
лению блюд? в чём он за-
ключается?– средиземноморская кухня – особенная кухня, тут и блюда из рыбы, морепро-дуктов, и блюда из мяса. По-вара из сербии – универса-лы, они могут работать как с рыбкой, так и с мясом, на гриле и плите, в холодном цехе и в горячем. Кроме то-го, они все получают образо-

вание в поварских школах, в основе которого – опыт ев-ропейских мастеров. Мно-гие перед тем, как приехать в россию, работали в ресто-ранах Европы. и главное, всё, что они готовят, они готовят с любовью. Вот и «особый подход».
– когда встаёт вы-

бор: мясо или рыба, поче-
му нужно сделать выбор в 
пользу рыбы?– так однозначно делать выбор, наверное, нет смыс-ла – всё зависит от конкрет-ного человека. и у мяса, и у рыбы есть свои достоинства и недостатки. Кому-то сви-нина – смерть, а рыба – бла-го, кому-то наоборот. В на-ше время много людей пе-реходит на здоровое пита-ние. одни действительно за-ботятся о своём здоровье, другие просто следуют моде. рыба и морепродукты всегда считались очень полезны-ми продуктами, так как бо-гаты витаминами и микро-элементами, идеально под-ходят для диеты и поддерж-ки естественного снижения веса. В нашем меню пред-ставлены не только рыба и морепродукты, но и мяс-ные блюда: говядина, свини-на, курица. Мы постарались учесть все вкусы и пристра-стия наших гостей.
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l Наша продукция легальна!

l Наша икра не пастеризуется!

l Удобная фасовка!

l Лояльная ценовая политика!

l Доставка на дом!

ÊËУÁ
ÐУÑÑ

ÊÈÉ ÈÊÎÐÍÛÉ

г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 267г

 Инстаграм: ikraekb www.ikra-ekb.ru

Тел.: +7 (343) 219-6-219

Морские деликатесы

Поставщикъ Высочайшего Двора
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2Пища богов: как выбрать  

чёрную и красную икру?Мария иВаноВсКая
Чёрная и красная икра – 
один из самых дорогих и 
признанных деликатесов. 
мало кто разбирается в ней, 
хотя многие пробовали по-
ставить её на свой празднич-
ный стол. как не разочаро-
ваться, заплатив за неё боль-
шие деньги, а также где про-
даётся настоящая икра и ка-
кая икра стоит от 2,5 тыся-
чи долларов за 100 грам-
мов, рассказал «оГ» дирек-
тор русского икорного клуба 
Олег ГОБОВ.

– от каких рыб получа-
ют чёрную и красную икру? 
разве производство чёрной 
икры разрешено в россии?– Чёрную икру добыва-ют из стерляди, осетра, белу-ги, калуги, бестера и шипа. Это всё разновидности осетровой породы. В 2008 году на 10 лет был установлен запрет на ди-кий вылов этих рыб. В 2015 го-ду его продлили ещё на 10 лет – до 2025 года. сейчас чёрную икру можно добывать только на рыбофермах, где выращива-ют осетров.Красную добывают из фо-рели, кеты, нерки, горбуши, кижуча, чавычи. самая круп-ная икра из красных – у кеты и чавычи, размер икринок – 5–7 миллиметров в диаметре. За-тем идут нерка, горбуша и ки-жуч (4–5 миллиметров), самая мелкая икра у форели – 2–3 миллиметра в диаметре. на до-бычу красной икры нет особых ограничений. Во время нере-ста рыба проходит по реке че-рез определённые точки, где её ловят и запускают в оборот.Во вкусе каждой икры есть какая-то своя изюминка. на-пример, у нерки – лёгкая гор-чинка, у кеты – более нежный вкус. так же и с чёрной икрой. Белужья икра имеет ореховое послевкусие, а осетровая – с привкусом моря и немного от-даёт водорослями.

– откуда ваша икра? от-
личается ли вкус икры от 
рыб, живущих на свободе, и 
с ферм?– наша чёрная икра – из астрахани. Красная добывает-ся в Комсомольске-на-амуре. 

считается, что вкус икры, до-бытой от дикой рыбы, луч-ше, так как она питается есте-ственной для неё пищей. на фермах рыбу кормят комби-кормами и добавками. но на практике сравнить вкус слож-но, так как браконьерская икра запрещена.
– как правильно выбрать 

икру?– При покупке икры – не-важно, в магазине или на рын-ке – не надо стесняться попро-сить документы: сертификаты соответствия и декларацию о том, когда и каким путём икра была добыта.Чёрная икра продаётся в железных и стеклянных бан-ках. В стеклянных банках мож-но оценить её внешний вид – она должна быть сухая, икрин-

ка к икринке. По-настоящему чёрного цвета бывает толь-ко икра севрюги. икра белуги и осетра чаще всего встреча-ется в ярко выраженном чёр-ном цвете лишь в недозрев-шем виде. У стерляди – тёмно-серая икра, у осетра – серовато-коричневая, белужья – серая с зеленовато-серебристым от-тенком. на крышке обязатель-но должна быть выдавлена да-та изготовления. на металли-ческой банке она присутству-ет в виде наклейки на дне бан-ки. Металлическая банка не должна проминаться или быть вздутой. Встряхните её – если икра «болтается» внутри, есть ощущение, что банка наполо-вину заполнена жидкостью – возвращайте на полку.Красную икру лучше все-го заказывать или покупать 

на рынке на развес, предва-рительно продегустировав: в икре, которая продаётся в ма-газинах, идут консерванты, она более жидкая и солёная. Учтите, что в ней не должно быть лопанцев – раздавлен-ных икринок, запах икры дол-жен быть едва уловимым. Вы-раженный запах рыбы – при-знак некачественной икры.
– сколько стоит икра? из 

чего складывается её цена?– Цена чёрной икры зави-сит от её сорта и от того, сколь-ко лет рыбе – чем старше ры-
ба, тем дороже икра. самая до-рогая икра – белуги-альбино-са. Эта икра имеет золотистый оттенок и продаётся только в банках из чистого золота. стои-мость такой икры примерно 2,5 тысячи долларов за 100 грам-мов. существует негласный стандарт для чёрной икры: до-бывается чёрная икра от рыбы 10 лет, но на фермах рыбу выра-щивают быстрее, иногда добы-ча идёт уже на 6–7-м году жиз-ни. Пятидесятиграммовая ба-ночка стерляжьей икры стоит около двух тысяч рублей, белу-жьей – 4–5 тысяч. Чем больше объём, тем дешевле обойдёт-ся икра. самая ходовая красная икра – горбуши и кеты. У неё средний ценник от 3 до 5 тысяч рублей за килограмм.

– как вы решили открыть 
такой бизнес? вы гурман?– основным критерием был факт практически полно-го отсутствия конкуренции на рынке свердловской области. Занимаясь икрой уже третий год, я могу определить хоро-шую икру по внешнему виду и вкусу, поэтому могу считать се-бя чуточку гурманом.

невозможно представить себе свежих устриц без лимона, 
которым традиционно сервируют блюдо. в некоторых странах 
подают гранатовый сок, ломтики лайма, соус табаско, ломтики 
свежего хлеба с маслом. устриц обычно не солят. классическим 
напитком к блюду является белое или розовое вино

употребление икры уменьшает риск образования тромбов, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет. вкус икры 
хорошо раскрывается в сочетании со сливочным маслом и белым хлебом или батоном, блинами, оладьями со сметаной,  
а также с овощами, для этого как нельзя лучше подходят огурец и авокадо

6блюдо от шеф-повара
Михаил АРАКЕЛОВ, шеф-повар 
ресторана «Стейк-Хаус»

филе сибаса,  
запечённого с овощами  
и ароматными травами

Ингредиенты: 
сибас, сливочное масло,  
зелень, лимон, томаты черри, 
чеснок, соль, перец, вино

Способ приготовления: 
Солим филе сибаса с двух сто-
рон крупной солью. Затем на 
оливковом масле обжариваем 
томаты черри, разрезанные по-
полам, нарезанный чеснок и лепестки тимьяна. На железный лист 
укладываем фольгу, на фольгу – пергамент, на пергамент – рыбу 
кожей вниз. На филе выкладываем томаты, немного сливочного 
масла, наливаем сухого вина. Закрываем фольгу плотно, чтобы не 
поступал воздух. Выпекаем при 180 градусах 7–8 минут. 

подавать рыбу рекомендую с лёгким салатом и долькой лимона

Закажите карпаччо из осьминога,  
аппетитный салат из гребешка, стейк из 

морского черта по рецепту шеф-повара, 
свежие устрицы и бокал холодного белого 

вина... Чувствуете легкий бриз? 
И где-то рядом шумит море...

Окунитесь в атмосферу 
Средиземноморья

ресторан 

«порт СтЭнлИ»

екатеринбург, ул. Горького 10-а. 
телефон: +7 (343) 355-19-55

www.port-s.ru

Окунитесь в атмосферу 
Средиземноморья

Вкуснее всего рыба, пойманная личногалина соКоЛоВа
Говорят, что в рыбалке 
главное не результат, а про-
цесс. однако хороший улов –  
это и повод для гордости, 
и основа для гастрономи-
ческого разнообразия в се-
мье. «оГ» спросила у заяд-
лых рыбаков, любят ли они 
есть рыбу и какие блюда из 
неё предпочитают.

Евгений КАЮМОВ, управ-
ляющий Горнозаводским 
округом:– самые восхититель-ные воспоминания остались от ужинов на природе, когда только что пойманный в аят-ском озере линёк жарился на берегу на масле с сухариками. навариста и уха из свежепой-манной мелкой рыбы. Ёрш отлично сочетается с оку-нем. Потом сидишь и рыбёш-ки щёлкаешь, как семечки. Жаль, что сейчас на рыбалку удаётся выбираться всё реже. За этот зимний сезон был на озере всего один раз.

Сергей СИВКОВ, глава се-
ребрянской сельской адми-
нистрации:

– я живу в Верхней ослян-ке, которая находится на бе-регу Чусовой. со старинных времён наши люди кормят-ся лесом и рекой. раньше да-же малява (мелочь) в ход шла: её сушили, пускали на котлет-ки. теперь рыбаки стали раз-борчивее. Лично мне нравят-ся таймень и хариус. им кули-нарные изыски ни к чему, ры-ба сама по себе отличная. су-пруга жарит её с лучком. ры-ба на нашем столе примерно раз в неделю, а у некоторых моих соседей чуть ли не каж-дый день – рыбный.
Владимир ЩЕТНИКОВ, 

депутат нижнетагильской 
городской думы:– далеко за крупной ры-бой езжу редко, чаще хожу на тагильский пруд. Вчера там поймал 130 окуней. обыч-но варим дома из пойман-ной рыбы уху. Люблю вялить. Убираю внутренности, солю, развешиваю возле газово-го котла. Через три дня рыба готова. В итоге на заседания думской комиссии прихожу с подарками, посолониться все не прочь.

управляющий Горнозаводским округом евгений каюмов со 
своим уловом – царский ужин семье обеспечен

наина ельцина научила 
готовить поваров 
«барбориса»
в день рождения Бориса Ельцина в екатерин-
бургском ельцин Центре открылся новый ре-
сторан – «барборис». название заведения при-
думывала общественность – вариантов было 
предложено много, одно из тех, что конкуриро-
вало с «барборисом» – «дорогие россияне».  

«Барборис» – четвёртое заведение обще-
ственного питания в Ельцин Центре. Его открыл 
московский ресторатор Валерий Дубровин. Он 
же создал кафе «1991», работающее в Ельцин 
Центре с момента открытия. В меню преоблада-
ет традиционная русская кухня. Как и в «1991», 
есть целый блок блюд от Наины Ельциной.

Чтобы в меню появился раздел фирмен-
ных блюд от Наины Ельциной, мы ездили в 
Москву и вместе с ней и с поварами пошагово 
воспроизводили каждое блюдо – лепили пель-
мени, котлеты, голубцы, осваивали техноло-
гию, проверяли их вкусовые качества, – рас-
сказал бренд-шеф «барбориса» Андрей Бова.

Новое заведение стало одним из самых 
больших ресторанов города, там около 300 
посадочных мест. Средний чек составит при-
мерно 1 000–1 500 рублей (без спиртного).

дарья белоуСова

управление делами 
президента запустит 
продуктовый бренд 
«кремлёвское качество»
С апреля 2017 года под новой торговой мар-
кой будут продаваться молочная продукция и 
бакалея, прошедшие независимый контроль 
качества, сообщает «лента.ру» со ссылкой на 
пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

Таким образом Управление делами Пре-
зидента России будет способствовать продви-
жению отечественных производителей, вклю-
чая малый и средний бизнес, которые будут 
признаны добросовестными поставщиками. 
Их товары будут позиционироваться в цено-
вом сегменте «средний плюс».

– Основная идея данного проекта заклю-
чается в постоянном отборе на базе «зонтич-
ного бренда» товаров с высоким качеством, 
которые будут доступны не только покупате-
лям в подведомственных Управделами пред-
приятиях, но и рядовым потребителям в тор-
говых сетях, – сказала Елена Крылова.

мария ИвановСкаЯ

в Свердловской области увеличилось число забра-
кованных региональным управлением роспотреб-
надзора продуктов питания повседневного спроса. 
такие данные за 2016 год озвучил руководитель 
контролирующего органа Сергей Кузьмин.

Структура забраковок не изменилась. По-
прежнему большая часть продукции браковалась 
по причине несоответствия требованиям норма-
тивных документов, технических регламентов по 
качеству, а также по критериям фальсификации. 

Вместе с тем отметим, что в ближайшее время 
может ужесточиться наказание за производство и 
реализацию поддельных продуктов. Федеральный 
Роспотребнадзор разработал поправки в УК РФ, в 
рамках которых появится статья «Производство в 
целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбы-
та либо реализация фальсифицированной пище-
вой продукции». За продажу подделок на сумму 
до одного миллиона рублей предусмотрят штраф 
до 800 тысяч рублей или год исправительных ра-
бот. В случае реализации фальсификатов «груп-
пой лиц по предварительному сговору» штраф 
вырастает до 1 млн рублей, а срок исправитель-
ных работ – до двух лет. Размер штрафа за фаль-
сификацию при организации питания в образова-
тельных и медицинских учреждениях составит до 
3 млн рублей. В данный момент таких нарушите-
лей карают миллионным штрафом в рамках Ко-
декса об административных правонарушениях.

дмитрий котельнИков

на урале возросло количество 
забракованных продуктов

на базе Центра 
гигиены  

и эпидемиологии 
в Свердловской 
области в 2016 

году были 
проведены 

исследования  
21,3 тысячи проб 
— 7,7 процента  

из них признаны
неудовлетвори-

тельными
по микробиологи-

ческим 
показателям  
(в 2015 году  
эта цифра 
составляла  

6,9 процента)
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Зачем у сельдерея  режут корни?рудольф ГраШиН
корневой сельдерей пы-
таются выращивать мно-
гие, но часто терпят неуда-
чи. во-первых, не всем уда-
ётся получить рассаду этой 
культуры, сложилось убеж-
дение, что семена корне-
вого сельдерея очень пло-
хо всходят. во-вторых, даже 
получив рассаду и высадив 
её на грядку, без специаль-
ных агротехнических приё-
мов вы не получите осенью 
мощный корень. о секретах 
выращивания этой культу-
ры рассказывает учёный-
агроном Вера Калугина.  —  Корневой  сельдерей можно  отнести  к  культурам длительного  срока  созрева-ния,  поэтому  лучше  его  се-ять рано, с 10 по 25 февраля. очень часто его семена долго не всходят, бывает, до месяца они просто лежат в земле. са-доводы уже и ждать переста-ют — и вытряхивают землю с посеянными  семенами  сель-дерея.  почему  так  происхо-дит? если  семена  свежие,  то причина в том, что семя кор-невого  сельдерея  очень  мас-личное, оно как бы находится в  своей масличной оболочке. поэтому если семена не име-ют фабричной  обработки,  их лучше  замочить  в  воде  с  до-бавлением  любого  ростово-го  препарата.  Можно  взять Эпин, Байкал и другие. Зама-чивать нужно не более суток, но  потом  обязательно  про-мойте их водой и подсушите. Это позволит напитать семе-на  ростовыми  веществами  и смыть  масличную  оболочку. тогда  они  в  рост  пойдут  го-раздо быстрее.семена  у  корневого  сель-дерея, как и у его ближайших родственников  —  морковки и  петрушки,  очень  мелкие, но это не значит, что их нуж-но сеять поверхностно. иначе они  просто  высохнут.  от  пе-ресыхания  верхнего  слоя  по-чвы  ящик  с  посеянными  се-менами нужно накрыть плён-кой или стеклом и поставить в  тёплое  место,  где  темпера-тура  будет  держаться  око-ло  25  градусов.  после  появ-

ления  всходов  плёнку  нужно приподнять или вовсе убрать и  сразу  снизить    температу-ру  до  18  градусов.  Корневой сельдерей — растение свето-любивое,  и  выращивать  его надо на  свету.  Через  45  дней после  появления  всходов  их нужно рассадить в отдельные ёмкости. перевалку достаточ-но сделать один раз. Высаживать  корневой сельдерей в  открытый  грунт можно  только  тогда,  ког-да  минует  угроза  замороз-ков,  обычно —  в  начале  ию-ня.  Вообще-то  взрослые  рас-тения  корневого  сельдерея заморозка  не  боятся,  но  не-укоренившаяся рассада очень чувствительна  к  понижен-ным температурам. до высад-ки рассады в грунт её можно вынести на время в теплицы. Высаживают в обычную гряд-ку,  главное условие — чтобы земля  была  рыхлая.  также корневой  сельдерей  не  тер-пит пересыхания и очень лю-бит воду на всех этапах выра-щивания,  поэтому  поливать его  нужно  чаще,  чем  ту  же морковь.В  начале  августа  присту-паем  к  формированию  кор-ня. для данной культуры это очень  важный  агротехниче-ский приём, без которого хо-рошего  урожая  вы  не  полу-чите.  Заключается  он  в  том, что мы убираем все боковые корни.  Нужно  разрыть  с  бо-

ков куста землю и плоскоре-зом  или  ножом  примерно  в сантиметре от растения сре-зать  растущие  по  бокам  от него  корешки.  потом  кусты можно  обратно  окучить.  В этот период очень важен по-лив. Через десять дней обра-ботку  повторяем,  ещё  через десять дней снова делаем об-резку корней. Уже после пер-вой  обрезки  вы  заметите, как корнеплод начнёт увели-чиваться  в  размерах.  В  этот период  нельзя  срывать  его листья  на  еду.  Не  получится так, что мы и листики поели, и корень получили. Надо вы-бирать  что-то  одно.  для  зе-лени можно выращивать  со-рта  листового  сельдерея,  их сеют весной семенами прямо в грунт. с  уборкой  корневого сельдерея  торопиться  не стоит,  он  спокойно  может расти  до  середины  октября. даже  если  лист  его  будет прихвачен  морозом,  корень от этого не пострадает. В на-ших условиях мы можем по-лучить  корня  сельдерея  до килограмма.  проблем  с  его переработкой  и  хранени-ем нет: корень сельдерея су-шат, морозят, он хорошо хра-нится  в  овощной  яме  рядом с  картошкой.  Мелкие  корни вы  можете  посадить  в  гор-шочек,  и  всю  зиму  у  вас  бу-дет свежая зелень.

перец и баклажан любят понежитьсярудольф ГраШиН
перец и баклажаны у нас вы-
ращивают не все садоводы, 
и часто за компанию с основ-
ными «тепличными» культу-
рами — огурцом и томатом.
мы отобрали пять чаще дру-
гих задаваемых нам вопро-
сов по этим культурам и по-
старались ответить на них.

= на урале короткое ле-
то, поэтому садоводы предпо-
читают выращивать ранние 
сорта овощей. какие предпо-
честь?—  перец  и  баклажан  од-ни  из  самых  длительных  по сроку    выращивания  расса-ды  культур.  для  того  чтобы получить  урожай,  например, баклажанов,  вегетационный период  должен  быть  120  и более  дней.  поздние  сорта сеют в начале–середине фев-раля,  ранние  сорта  —  бли-же  к  марту.  последние  ме-нее требовательны к услови-ям выращивания. Но ранние сорта не дадут вам крупный плод, его вес не будет превы-шать 100–150 граммов. если вы  хотите  урожай  побольше — берите  сорта  среднепозд-него  или  позднего  срока  со-зревания. а лучше всего вы-ращивать  разные  по  срокам созревания  сорта  этих  куль-тур.
= почему семена перца 

и баклажана иногда плохо 
всходят?—  Частая  причина  плохой всхожести  перца  и  баклажа-на — низкие температуры вы-ращивания  рассады.  Не  забы-вайте  о  том,  что  это  культуры южные,  семена  их  должны по-нежиться  в  тепле.  температу-ра  прорастания  семян  —  25–26  градусов.  так  что  поставьте ящички  с  посеянными  семена-ми перца и баклажана ближе к батарее. 

= кто из них любит вла-
гу больше и какой должна 
быть освещённость в пери-
од выращивания рассады?— перец и баклажан очень светолюбивы. если томату не будет  хватать  света,  он  про-сто  вырастет  некрасивым  — вытянется  ствол.  перец  и  ба-клажан  в  таких  условиях  мо-гут даже перестать расти. для выращивания  рассады  этих культур  нужны  или  хорошо освещённое  окно,  желатель-но на южной стороне, или ис-кусственное  досвечивание.  К влаге отношение у них неоди-наковое. если баклажан может легко  перенести  временное пересыхание  почвы,  то  перец засухи совсем не выносит и пе-рестаёт плодоносить.
= зависит ли от расцвет-

ки перца его урожайность?—  если  вам  нужен  высо-кий урожай перца, то предпо-чтение лучше отдать красно-плодным  сортам.  В  весенних теплицах  можно  получить  с квадратного метра  5–6 кило-граммов перца и баклажанов.  
= обязательно ли перец и 

баклажан садить в теплице?—  перец  спокойно  плодо-носит в теплицах в сообществе с  томатом,  но  он  более  свето-любив.  если  томат  его  станет затенять  —  ничего  хорошего из этого не будет. Не рекомен-дуется  к  томату  подсаживать баклажан. Как и перец, он вы-ходец  из  одного  семейства — паслёновых,  и  враги  у  них  то-же одни и те же. если у вас заве-дётся  белокрылка  или  тля,  то первым  делом  пострадает  ба-клажан — у него очень нежные листья. а вообще баклажан мо-жет неплохо расти на навозной гряде,  под  плёнкой  и  дугами. перец в горячую гряду садить не стоит, он будет хорошо пло-доносить и в парничке.
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посевные истиныКак правильно готовить грунт и сеять рассадурудольф ГраШиН
как подготовить грунт, как 
правильно сеять — этим про-
блемам было посвящено  пер-
вое в феврале занятие ураль-
ской школы садоводства и 
огородничества, которое вёл 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент, декан фа-
культета агротехнологий и 
землеустройства уральского 
государственного аграрного 
университета (ургау) 
Михаил Карпухин. предлага-
ем свой «конспект» этой лек-
ции. кто-то, может, назовёт 
эти посевные истины про-
писными. но многим они на-
верняка будут полезными. 

торф, опилки, 
азофоскапитательная  смесь  для  вы-ращивания  рассады  готовится на основе торфа, это может быть свежий верховой или низинный торф со слабой степенью разло-жения. для разрыхления в него добавляют  древесные  опилки из расчёта 20–30 процентов от 

объёма взятого торфа. Но перед тем как добавить в торф опил-ки,  в  них  надо  внести  раствор аммиачной селитры — 20 грам-мов на 10 литров опилок. Напи-танные  азотным  удобрением опилки затем смешиваем с тор-фом и добавляем на 10 литров грунта  столовую  ложку  лю-бого  сложного  минерального удобрения,  подойдут  для  это-го и самые обычные — азофо-ска, нитрофоска или амофоска. Готовить смесь надо заранее, за десять дней до сева или посад-ки. и не забудьте добавить для раскисления торфа известь-пу-шонку — 50–70 граммов на 10 литров грунта. 
проливаем землюа  хорошо  ли  вы  проли-ли  грунт  перед  посевом  се-мян?  Вопрос  не  праздный, грунт  надо  хорошенько  про-лить, и желательно — за 2–3 дня до посева. проливать на-до  так,  чтобы  вода  просочи-лась во все поры в почвогрун-те. а если вы внесли перед по-ливом  удобрения,  то  с  посе-

вом  в  этот  грунт  семян  надо обождать дней пять. почему? любое удобрение должно пе-ред  посевом  занять  в  струк-туре  почвы  своё  место.  если сразу  посеять,  то  возможны такие  ситуации,  когда  грану-ла  азотного  удобрения  ока-жется  рядом  с  корешком  за-родыша,  и  азот  разъест  его, тогда растение погибнет.
Школка, перевалка Куда  высевать  рассаду? есть метод выращивания расса-ды с использованием так назы-ваемой школки,  когда мы про-сто высеваем семена в ящики, и это экономит нам время и пло-щадь  на  подоконнике.  и  есть метод  перевалки,  когда мы  се-мена  высеваем  в  специальные кассеты, сейчас для этого мож-но использовать микропарнич-ки,  которых  стало  очень  мно-го  в  продаже.  Этот  способ  бо-лее трудоёмкий, но рассада при этом  развивается  быстрее.  са-мая  распространённая  ошиб-ка при посеве — сильное заглу-бление семян. посев даже в от-

крытый  грунт  проводится  на глубину 0,5–1 сантиметр. посе-ете глубже — всходы будут не-равномерными,  их  долго  при-дётся ждать. и ни в коем случае сразу после посева не поливай-те,  если,  конечно,  посев  дела-ется в хорошо пролитый грунт. лучше посевы замульчировать, например, вермикулитом. Мно-гие  натягивают  над  посевами плёнку, она должна быть выше поверхности почвы на 5–7 сан-тиметров и не мешать появле-нию  всходов.  температура  до прорастания  семян  нужна  25–30 градусов. после всходов тем-пературу обязательно снижаем — днём до 23 градусов, а ночью комфортная  температура  — 17–18 градусов. Но рассаду мы обычно выращиваем дома, и пе-репады  температуры  устраи-вать в квартирах проблематич-но, тогда, чтобы снизить стрес-совую  нагрузку  на  растения, надо опрыскивать их стимуля-торами роста. перевалку жела-тельно делать два раза, увели-чивая  с  каждым  разом  объём посадочной ёмкости.  
Шестой элемент

обычно в качестве основных элементов пи-
тания растений упоминают три — азот, фос-
фор, калий. К ним всё чаще добавляют каль-
ций и магний. Также в последнее время на 
планку макроэлемента, по мнению учёных, 
претендует ещё и кремний — шестой макро-
элемент. 

доказано, что он участвует в построении 
защитных стенок, покрывающих растения, по-
вышает их защитные функции к действию 
гербицидов, к болезням, вредителям. И са-
мое интересное — помогает удерживать влагу 
в почве и улучшает доступность фосфора для 
растений. Механизм взаимосвязей здесь та-
ков: фосфор плохо растворим, но благодаря 
кремниевой кислоте его растворимость улуч-
шается. а фосфор — это тот элемент, кото-
рый необходим для формирования плодов — 
от него зависит их вызревание, их сладость. 

вот почему сегодня всё чаще даются ре-
комендации по внесению в почву кремниевого 
удобрения. Это может быть в том числе так на-
зываемый агрокремний. У нас в области есть 
месторождение, где его добывают, оно пред-
ставляет собой остатки древних диатомовых 
водорослей.

да будет свет

Пожалуй, главная проблема, с которой 
сталкиваются садоводы, начинающие вы-
ращивание ранней рассады, это недостаток 
света. растения при этом сильно вытягива-
ются, а некоторые вообще останавливают-
ся в росте.

При выращивании рассады прежде всего 
надо максимально использовать возможно-
сти дневного освещения. например, обкле-
ить откосы окна фольгой. лучи солнца, от-
ражаясь от неё, будут в большем количестве 
улавливаться растениями. но у многих окна 
расположены в затенённой части дома, куда 
редко заглядывает солнце. Там без досвечи-
вания не обойтись. для этого можно исполь-
зовать простые лампы дневного света, но 
лучше — специальные фитолампы. сейчас 
появились и светодиодные лампы для расте-
ний с красным и синим спектром. досвечива-
ем ими 2–4 часа в сутки.
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Кардинальное решение проблемы нехватки света для растений – 
светокамера. В ней нет окон, свет – только от электрических 
ламп, он отражается от покрытых фольгой стенок и потолка

михаил Карпухин: «Будущий урожай во многом зависит от того, 
какой вырастет рассада»

«Земляничный томат» не любит частый поливлариса хаЙдарШиНа
Физалис на среднем урале 
обычно выращивают в те-
плице — и называют его то 
земляной вишней, то перуан-
ским крыжовником, то ягод-
ным помидором. в конце 
февраля — первой половине 
марта пора высевать его на 
рассаду. пока световой день 
короток, всходы придётся 
досвечивать лампами.прошлое лето в свердлов-ской  области  выдалось  не-обычно жарким и солнечным, не прогадали даже те, кто вы-садил  физалис  в  открытый грунт:  урожай  был  славным. Но  надеяться  на  уральскую погоду  нельзя — лучше  под-стелить соломки и выделить для этого овоща из семейства паслёновых уголок в теплице. только не выбирать соседями огурцы: для них нужна высо-кая  влажность,  а  физалис  её не любит. для него подойдёт микроклимат,  привычный для томатов и перцев.

Татьяна САЛЬНИКОВА рассказывает,  что  похожий на маленький помидор физа-лис  так  полюбился  её  семье, что его срывали и ели прямо с корня. Когда плоды созрева-ли,  «чехольчики»,  в  которых они  сидят,  подсыхали  и  ло-пались.  Но  чтобы  успеть  по-лакомиться  этим  оригиналь-ным овощем, его надо вовре-мя посадить на рассаду. Когда это лучше сделать?

—  перед  высадкой  в  те-плицу  рассада  должна  хоро-шо развиться и окрепнуть — для  этого  требуется  пример-но  50  дней, —  считает  садо-вод  из  екатеринбурга  татья-на  сальникова. —  В  теплицу я  высаживаю  рассаду  в  май-ские  праздники.  Значит,  луч-ше всего посеять физалис на рассаду  не  позже  первой  де-кады марта.Физалис  —  близкий  род-ственник томатов и перца, по-этому  для  него  подходит  тот же грунт, что и для томатов — он  есть  в  продаже.  опытный садовод даёт совет, как приго-товить  почву  самостоятель-но:  смешать  2  части  торфа,  1 часть перегноя, 1 часть дёрна и 0,5 части песка. перед посад-кой семян готовую почвосмесь лучше  прожарить  в  духовке, чтобы рассада не болела.—  проростки  появляются примерно через неделю после посадки, — рассказывает саль-никова.  —  при  температуре 16–18 °с на подоконнике расса-да  развивается  крепкая,  коре-настая и здоровая. если всходы частые — их надо вовремя про-редить, полив должен быть до-статочным, но нечастым.

— случается, что расса-
да вытягивается. как быть, 
если это произошло с физа-
лисом?—  подкормите  посадки. при  недостатке  азота  у  рас-тений  жёлтые,  чахлые  ли-стья.  только  не  путайте  эти симптомы  с  неправильны-ми условиями содержания — слишком холодным подокон-ником  или  избыточным  по-ливом.  при  недостатке  фос-фора  листья  становятся  фи-олетовыми,  но  если  размер растений  в  порядке,  на  это не стоит обращать внимания. редко случается хлороз — не-достаток  железа,  когда  ли-стья бледнеют, и на этом фо-не  резко  выделяются  зелё-ные прожилки.

— надо ли пикировать 
физалис?—  обязательно,  при двух-трёх  настоящих  ли-стьях.  почва  для  пикиров-ки  используется  та  же,  что и  для  посева.  Ёмкости  для пересадки  можно  брать  по-добные  тем,  которые  ис-пользуются  для  перцев  и помидоров.

ростки надо вовремя пикировать, чтобы у них была 
возможность хорошо развиваться
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Физалис активно цветёт и даёт много плодов в тепличных условиях на среднем Урале, если его 
вовремя посадить на рассаду   
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Корневой 
сельдерей можно 
выкопать и зимой 
из-под снега — 
полакомиться 
свежим
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«рекомендую редьку с маслом  

и чёрным хлебом»

Станислав НАБОЙЧЕНКО, доктор технических 
наук, председатель общественной палаты 
свердловской области:

— в нашей семье дачей занимается в ос-
новном супруга. а я у неё на подхвате — при-
нести, полить, вскопать, выкопать. каждую 
весну мы садим картошку, лук. сеем понем-
ногу на грядки семена всех традиционных для 
Урала овощей: морковки, свёклы, редьки, ре-
диски. И ещё мы обычно выращиваем несколько кабачков. все эти 
культуры неприхотливые, чтобы получить урожай, не нужно знать 
каких-то особых секретов. в гастрономическом плане мои люби-
мые овощи — кабачки, морковка и редька. Предпочитаю готовить 
их по самым простым рецептам. например, если нарезать редьку 
тоненькими ломтиками, посолить, полить подсолнечным маслом, 
получается очень вкусно. Особенно с чёрным хлебом.

Николай КОСАРЕВ, ректор Уральского госу-
дарственного горного университета:

— У нас большой участок, обрабаты-
вать его нам с женой помогают родственни-
ки. Мы выращиваем картошку «Горняк», она 
любит, чтобы её за лето несколько раз окучи-
вали, при этом даёт очень хороший урожай. в 
больших теплицах мы выращиваем несколь-
ко сортов помидор, в том числе «Бычье серд-

це». Мы используем различные технологии, хотя и не аграрии по 
образованию. например, с фитофторозом, которым часто боле-
ют помидоры, боремся, поливая кусты йодовым раствором: 10–
15 капель йода на ведро воды. в пяти парниках выращиваем огур-
цы и консервируем их в большом количестве. всегда запасаем на 
зиму и другие овощи, делаем из них соленья, квашенья, икру, ад-
жику. Очень вкусной получается свекольная аджика, а главное, она 
очень полезная. свёклу, морковь, помидоры, перец, лук, чеснок 
нужно прокрутить на мясорубке, добавить специи, потушить и за-
катать в банки.

Геннадий КОРОЛЕНКО, директор музея плодо-
вого садоводства среднего Урала:

— Я дачник с 37-летним стажем. Мой са-
мый любимый овощ — тыква. в один год у 
меня выросло сразу 30 штук, самая большая ве-
сила почти 30 килограммов. Тыква любит ор-
ганику: в грядку нужно заложить сухую тра-
ву или сено, на таких грядках тыквы растут 
как на дрожжах. в другой раз выросла пятики-
лограммовая тыква, внешне похожая на дыню-торпеду. соседи по 
даче удивлялись, думали, что это настоящая дыня. Из тыквы мож-
но делать запеканки, пряники и множество других блюд. Моё люби-
мое блюдо — вегетарианский тыквенный суп-пюре. Тыкву нужно пе-
ремолоть на блендере, в суп добавить обжаренные лук, морковку и 
специи. на мой взгляд, тыква — самый полезный овощ, особенно 
для тех, кому за 50.

Подготовила Елена аБрамоВа
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Татьяна сальникова выращивает в теплице физалис овощной сахар-
ный сорта «Изюмчик», другие жители свердловской области вы-
бирают сорта физалиса ягодного. вкусные и полезные оба: в этом 
овоще много пектинов, его можно есть в свежем и переработанном 
виде — в маринадах и соленьях.


