ЦИТАТА ДНЯ
Мы передаём эту систему (борьбы с допингом. —
Прим. ред.) в независимую организацию. Надеюсь,
никаких жуликов, которые организуют допинговые
программы, а потом бегут за границу, там не будет.
Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, на совещании по подготовке
к XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске (kremlin.ru)
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Скользкая ситуация

ЛЮДИ НОМЕРА

Тамара Береснева

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

II
Тамара Цитович

ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ ЦИТОВИЧ

Заведующая лабораторией ГБУЗ СО «Бюро судебномедицинской экспертизы»
рассказала «ОГ», как почти со стопроцентной точностью устанавливают отцовство и другие родственные
связи.

III

Андрей Козицын

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Президент хоккейного клуба «Автомобилист» высказал недовольство результатами сезона и заявил об омоложении состава команды.

Елизавета МУРАШОВА

В Свердловской области завершается переселение из
ветхого и аварийного жилья граждан, чьи дома были признаны таковыми до
2012 года. К 1 сентября в новые квартиры должно заехать более 14 тысяч человек
— на сегодня свои жилищные условия улучшили уже
более 12 тысяч свердловчан.
Сейчас, когда программа
ещё не выполнена до конца
и есть ряд территорий, где
возникли проблемы с её реализацией, власти и общественники озаботились тем,
как «не наступить на старые
грабли» при продолжении
программы. Во вторник вопрос обсудили на Дне министерства строительства в общественной палате региона.

 ДАТЬ ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ. Как стало известно на
последнем заседании правительства области, на «финишной прямой» по разным причинам были сорваны сроки реализации программы в Берёзовском, Первоуральском, Шалинском городских округах,
Камышлове, Таборах, Ивделе,
Верхней Туре, Тавде, Ирбите.
— Положение с ветхим жильём в территориях вызывает
определённую тревогу, — рас-



КСТАТИ

Как отметил председатель комитета по развитию инфраструктуры
и жилищной политике Заксобрания области Валентин Лаппо, на
реализацию программы переселения в 2017 году областной бюджет выделил муниципалитетам 667 миллионов рублей, ещё 765
поступили из Фонда содействия развитию ЖКХ.

сказал министр строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области Михаил
Волков. — Министерство осуществляет еженедельный мониторинг деятельности муниципалитетов, мы ведём адресную работу по каждому объекту. Однако ветхое жильё с завершением программы не закончится. Во-первых, жилфонд постоянно ветшает. Вовторых, есть объекты, которые
были признаны ветхими и аварийными после 2012 года, и их
много.
Министр заявил, что сейчас в Госдуме и федеральном
Минстрое работа по продолжению программы активно
ведётся, но когда конкретно
стартует новая программа, пока не известно.
— Мы хотим муниципалитетам дать возможность подготовиться к реализации новой программы, чтобы избежать того, что происходило на
первом этапе её осуществления. Тогда в авральном порядке собирались документы, и

Ивдель (I)

С начала года
количество
автоаварий
на дорогах региона
выросло
в сравнении
с прошлой зимой.
По данным
дорожных
инспекторов,
обслуживающие
организации
содержат трассы
в неудовлетворительном
состоянии.
Самая опасная
на сегодняшний
день трасса
Пермь —
Екатеринбург.
В ГИБДД просят
водителей быть
предельно
осторожными
в ближайшие дни,
когда температура
воздуха будет
держаться около
нуля



некоторые объекты, которые
должны были туда попасть, не
были включены в перечень.
 ВЫРАСТИТЬ
СВОИХ
ПОДРЯДЧИКОВ В ТЕРРИТОРИЯХ. Как заявил председатель общественного совета при минстрое области Виктор Киселёв, перечень муниципальных образований, которые «вылетели» из сроков
«практически стандартный»:
— Это не первая и не последняя программа, где в число проблемных попадает перечень именно этих территорий
с некоторыми корректировками. Но многое зависит от подрядных организаций, нужно,
чтобы муниципалитеты растили своих подрядчиков, чтобы строительством жилья занимались люди, которые живут в территории и не могут
построить плохо. Посмотрите,
какие подрядчики приезжают в территории. Отсюда брак,
срыв сроков программы, недовыполнение.
 ВВЕСТИ ЖЁСТКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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В марте вступает в силу внушительный пакет федеральных нормативных документов.
 Землевладельцев обязали охранять прилегающий лес. С 1
марта вступило в силу постановление правительства РФ, упорядочивающее систему охраны лесов. Итоги трёх весенних месяцев прошлого года показали, что более половины всех лесных пожаров в
нашей стране возникает из-за распространения огня с прилегающих к лесу земель, проще говоря, по вине землевладельцев. Сельские труженики нередко пытаются с помощью огня очистить поля
от прошлогодней травы. Поджигают свои угодья и забывают проследить, чтобы огонь не перекинулся с пашни на близлежащий лес.
Теперь собственники земельных участков обязаны очищать от горючих материалов полосу шириной не менее 10 метров от границы
леса либо создавать специальную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра.
 Владельцы аптек отныне будут следовать более жёстким
нормам. С первого дня весны на территории России начали действовать новые правила, регламентирующие деятельность аптек
и иных организаций, работающих в сфере торговли лекарствами.
Этот документ принят приказом Минздрава РФ от 31 августа 2016
года. Он упорядочивает буквально все сферы деятельности аптек:
от работы персонала до информирования покупателей о наличии
лекарств. В частности, отдельным пунктом обозначено, что фармацевты обязаны сделать доступными для всех посетителей сведения
о наличии в аптеке самых дешёвых лекарств.
 C 31 марта магазинам, торгующим алкоголем, запретят одновременно оказывать услуги общепита. Вводятся два отдельных вида
лицензии: либо на розничную торговлю алкоголем, либо на розлив
спиртного в учреждениях общепита (вступят в силу поправки в ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничениях потребления (распития) алкогольной продукции»).
Подробнее — на сайте oblgazeta.ru.
Татьяна БУРДАКОВА

ДОМА ИЗ ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА. Общественники из
Алапаевска поинтересовались
у Михаила Волкова, какая судьба ждёт дома, исключённые
из-за ветхости из программы
капремонта многоквартирных
домов, а значит, жильцов этих
домов должны переселить.
Чёткого ответа министр не
дал, однако заметил, что тенденция тревожная.
— Мы понимаем, что эти
дома стали ветхими в силу того, что в них должным образом
не проводился текущий восстановительный ремонт, поэтому здесь можно упрекнуть
коммунальщиков. Дома становятся опасными для проживания жильцов, люди идут в суд,
суд принимает решение о немедленном расселении дома.
Но такой жилфонд не спасёт
ни одна программа, поскольку любая программа предусматривает срок реализации, который не укладывается в отведённые судом 30 дней. Нужны
чёткие критерии, по которым
многоквартирный дом признаётся нецелесообразным для
капремонта, чтобы принимать
более взвешенные решения. В
противном случае точечное исключение домов из программы капремонта будет стимулировать цепную реакцию, — заявил Михаил Волков.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Верхняя Тура (I)

с.Таборы (I)
Тавда (I)
д.Фомина (I)
Нижняя Салда (II)
д.Речкалова (II) Ирбит (I,II)
c.Осинцевское (II)
с.Кирга (II)
с.Пьянково (II)
п.Шаля (I) Невьянск (II)
п.Тугулым (II)
Берёзовский (I)
Первоуральск (I)
Камышлов (I)
Богданович (II)
Дегтярск (II)
Каменск-Уральский (III)
п.Арти (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Краснодар
(IV)
Красноярск
(I, IV)
Москва
(IV)
Пермь
(I, III)
Ростовна-Дону
(IV)
Томск
(IV)

Афганистан
(IV)
Беларусь (II)
Германия
(I, IV)
Италия (III)
Кипр (IV)
Киргизия
(IV)
Китай (I)
Корея,
Республика (IV)
Таджикистан
(IV)
Турция (IV)
Франция
(IV)

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?»
Александр АВТАЕВ, магистр истории, член правления Уральского
генеалогического общества:
— До 1917 года в российских селениях было много больших,
«неразделённых» семей патриархального типа с соответствующими
нравственными устоями. Например, все восемь детей моего прапрадеда остались с семьями в его доме или построили дома по соседству. Рабочие в городах, большая часть которых были выходцами из деревни, тоже в какой-то степени сохраняли нравственные
традиции крестьянства.
Революция разрушила эту преемственность, нанесла мощный
удар по родственным связям. Именно с неё начался процесс разрушения семейно-родового уклада, который продолжили Гражданская и Великая Отечественная войны, а также репрессии 30-х
годов, когда сын мог оклеветать отца, а брат — брата. На встречах нашего генеалогического общества люди приводят десятки таких примеров. Одна из участниц, например, несколько лет
ищет родственника, который до революции работал на КитайскоВосточной железной дороге. Отказавшись служить новой власти, он перевёз семью в Харбин. Что с ними потом стало — никто не знает.
Никто не считал, сколько семей рассыпалось за время, когда
отца и сына мог сделать врагами всего один вопрос: «Ты за красных или за белых?» Те, кто не принял революцию, эмигрировали из
России. Смена места жительства вкупе со сложностями коммуникации между странами привела к тому, что находили потом друг друга далеко не все. Впрочем, не всегда и искали: помнить, что среди
твоих предков есть священник или дворянин, стало просто опасно.
Некоторые даже меняли аристократические фамилии на более простые, только бы никто не заподозрил их во «враждебных» корнях.
Одной из основ дореволюционной семьи была религия, но гонения на православную церковь сопровождались утратой многих
традиций, что помогали поддерживать память об ушедших родственниках. И возникало самое страшное, на мой взгляд, для родственных отношений — забвение.
Следующий удар по семье нанесло раскулачивание. Если раньше люди помогали друг другу строить всем миром, то теперь всем
миром разбирали или вовсе уничтожали нажитое, включая документы, фотографии, семейные реликвии и предметы быта, которые обычно передавались из поколения в поколение. А гибель или
арест родителей вынуждали детей скитаться и порождали массовую беспризорность.

ГДЕ УЖИНАЛ ПРЕЗИДЕНТ?

В моём роду есть семья,
которую раскулачивали дважды,
лишая и дома, и вещей. «Кулаками» они были объявлены лишь потому, что умели организовать работу и жили в достатке.
Если несколько раз сжигать дом и на его пепелище возводить
новый, вряд ли получится что-то стоящее. То же самое — и с родовыми отношениями. Строить их постепенно и поддерживать намного легче, чем восстанавливать то, что было утеряно. А революция в
этом смысле принесла россиянам одни утраты.

пеной с ароматом эстрагона,
также отведал горячую
закуску — перепёлку-гриль
на картофельном дранике с

соусом из голубики. Ангела
Меркель остановила свой
выбор на борще и ассорти из
морепродуктов.

Полосу «Со вкусом»
можно прочитать в полной
и расширенной социальной
версиях «ОГ»
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TROEKUROV.RU

В новом выпуске страницы
«Со вкусом» шеф-повар
ресторана «Троекуров»
Михаил Ковалёв делится
секретами оригинальной
постной кухни. Кстати, именно
в этом ресторане в июле
2010 года во время визита
в Екатеринбург ужинали
тогдашний Президент РФ
Дмитрий Медведев и канцлер
Германии Ангела Меркель.
Вместе с Ковалёвым в
подготовке стола участвовал
бренд-шеф комбината питания
«Кремлёвский» Жер Риго.
Президент выбрал в
качестве холодной закуски
листья салата с козьим
сыром и свежими ягодами,
сервированные сливочной

Область
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Михаил Волков: «Положение с ветхим
жильём в территориях вызывает тревогу»
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Каждое четвёртое зимнее ДТП в регионе связано с плохой уборкой снега
и гололёдом

Фельдшер с 39-летним стажем из ирбитской деревни Фоминой прокомментировала главные проблемы
сельской медицины.
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«Работали круглосуточно,
как пожарные»
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Беларусь согреется
от уральских турбин

Фельдшер с 39-летним стажем из ирбитской деревни Фоминой прокомментировала главные
проблемы сельской медицины
Регулярно на страницах «ОГ»
выходят материалы, посвящённые сельской медицине в регионе. В муниципалитетах появляются модульные ФАПы, молодым специалистам предлагают жильё
и подъёмные, готовится новая схема размещения больниц. Вместе с тем наши читатели отмечают проблемы,
которые пока остаются нерешёнными: ветхость зданий,
отсутствие медикаментов и
оборудования, кадровый голод. Размышлениями о нуждах и успехах сельского здравоохранения с позиции медицинского работника поделилась Тамара Береснева, которая почти 40 лет проработала фельдшером в Ирбитском районе и после войны с
нуля подняла два ФАПа.

Кадровый
вопрос
Главы муниципалитетов в
интервью часто жалуются: молодые медики не хотят браться
за хлопотную работу сельского фельдшера или уезжают после нескольких лет работы: не
заманишь ни жильём, ни подъёмными. В номере от 16 февраля «ОГ» рассказывала, что на
станции Таватуй в Невьянском
ГО медпункт закрыт два года
— нет желающих работать там.
Заведующих фельдшерскими
пунктами ждут в Богдановиче,
Тугулыме и Артях, не все вакансии закрыты в ФАПах Ирбитского района. Тамара Ильинична объясняет: медиков не хватало и 60 лет назад, но частично проблема решалась за счёт
распределения.
— Когда я устроилась вакцинатором в Киргу, врач уволь-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Ольга КОШКИНА

До 1969 года в этом жилом доме располагались ФАП и квартира Тамары Бересневой.
В 1980 году в Фоминой построили новое здание ФАПа, которое функционирует до сих пор
нялась оттуда, — вспоминает
она. — В итоге мы с акушеркой
сами вели приёмы, оказывали
экстренную помощь, делали
процедуры, выдавали продукты пациентам стационара на
15 коек, отпускали лекарства.
Именно там я впервые приняла роды — главврач районной
больницы давала указания по
коммутатору. Для меня это была самая полезная практика.

Оснащённость
оборудованием

В ближайшие годы в регионе планируется построить
ещё 31 фельдшерско-акушерский пункт (в том числе — 18
передвижных). Между тем читатели «ОГ» информируют о
зданиях ФАПов, которые годами ждут ремонта. То крыша
протекла, то трещины на стенах, то в кабинете температура стремится к нулю. Месяц назад жители сразу трёх населённых пунктов Ирбитского района — Осинцевского, Пьянково
и деревни Речкаловой — пожаловались на качество ремонта

их медпунктов. В больнице пообещали устранить недоделки.
— Современные ФАПы оснащают всем необходимым
для первичной помощи —
электрокардиографами, тонометрами, но к хорошему быстро привыкаешь, — говорит
Тамара Ильинична. — В 1955
году я приехала в булановский
ФАП и увидела голые стены
и печь-голландку. За занавесом стояли стул и стол — мой
«кабинет». Санитарочка принесла стерилизатор для шприцов, весь в пыли: предыдущий
фельдшер, который ушёл на
пенсию, по старинке не кипятил шприцы, а обрабатывал
эфиром. С тех пор любое приобретение было для меня праздником: купили детские весы
— довольны, привезли ростомер или шкаф для лекарств —
опять радуемся. Здание ФАПа
сами белили и красили дважды в год, кололи дрова. Транспорта сначала не было: 13 лет
ходила в другие деревни пешком. Для экстренных случаев
был гужевой транспорт, в 1968
году появился мотоцикл, а в

СПРАВКА «ОГ»

Тамара Ильинична Береснева родилась в 1936 году в
Ирбите. После окончания Ирбитской фельшерско-акушерской школы в 1954 году по распределению приехала работать вакцинатором на врачебный участок в селе
Кирга. В 1955 году начала работать фельдшером в деревне Булановой, а через семь месяцев — в деревне
Фоминой, где и трудилась до 1992 года. Вышла на пенсию по достижению пенсионного возраста.
Награждена нагрудными знаками «Почётный донор СССР» (за 20 лет сдала почти 50 литров крови) и
«Отличник здравоохранения».
Вырастила сына и дочь, имеет четырёх внуков и
четырёх правнуков.

Тамара Береснева уверена, что
работать фельдшером надо только
по призванию — тогда и трудности
не пугают, и удерживать на месте
специалиста не приходится

1980-м начала ездить на машине. Однажды принимала у пациентки с другого участка роды прямо в коляске колхозного
мотоцикла.

ко простейшие диагнозы, а во
всех остальных случаях сразу
перенаправляет к узким специалистам, к которым не сразу
попадёшь на приём.
— На самом деле хороший сельский фельдшер — это
универсал, — говорит Тамара
Ильинична. — Такой обширной и богатой практики, как у
него, нет больше ни у кого. Специализированные
журналы
и газеты и курсы повышения
квалификации дают фельдшеру возможность диагностировать и лечить незапущенное
заболевание без обращения
в районную больницу. Но обращаться к врачам районной
больницы никогда не стеснялись: фельдшер не может знать
всего. Правда, моей практике
этот стереотип порой мешал:
однажды у пациентки обнаружилась непроходимость тонкого кишечника. Вызвала скорую
— не сразу поверили: как сельский фельдшер может поставить такой диагноз? Потом выяснилось, что женщине удалили 70 сантиметров кишечника:
мой диагноз подтвердился.

Оснащённость
аптеками

Отсутствие аптек при ФАПах — проблема большинства
сёл. Чтобы отпускать лекарства, медпункт должен получить лицензию.
— Раньше мы сами всё необходимое возили из города или заказывали: нет разницы, купит ли пациент препарат
у врача, выписавшего рецепт,
или у фармацевта. Сейчас пациентам из отдалённых деревень надо самим ехать за лекарством — это и затратно, и
проблематично по состоянию
здоровья, — отмечает Тамара
Береснева.

Нагрузка
на медиков

Одна из читательских жалоб: фельдшер ставит толь-

За 39 лет работы Тамара
Ильинична с нуля заводила документацию на 1,5 тысячи человек, боролась с эпидемиями
детских заболеваний — в каждой семье тогда было до 10–
12 детей. После строительства
детской больницы вместо того,
чтобы отправлять грудничков
в стационар, взялась лечить их
у себя дома, опасаясь, что реинфицирование малышей и отсутствие материнского ухода
гораздо хуже. Когда приехали
с проверкой из области и спросили, почему у неё на участке
нет детской смертности, ответила: не выполняет требование главврача. Проверяющие
покачали головой и… уехали.
— Сегодня нагрузка на
фельдшеров гораздо ниже: суббота и воскресенье — выходной,
ездить на ночные вызовы не надо. Раньше работали круглосуточно, как пожарные, — признаётся Тамара Ильинична. — Я посвятила жизнь любимому делу
и в правильности выбора профессии не сомневалась никогда. Если специалист идёт работать по призванию и чувствует
себя нужным людям, то и удерживать его материальными бонусами никогда не придётся.

Минприроды приостановило работу травившего горожан
свинцом завода в Дегтярске
Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Деятельность Дегтярского
литейно-механического завода, занимавшегося расплавкой свинца прямо в центре города, приостановлена
по результатам проверки министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Местные активисты намерены довести возбуждённое административное дело до уголовной классифика-

ции. Собственник предприятия в ответ намерен отстоять
законность своей деятельности в суде.
Проверка проводилась со 2
по 28 февраля 2017 года в ночное время. Специалисты ведомства убедились в том, что
по ночам предприятие ведёт
плавку свинца.
— Предприятием были совершены несанкционированные — то есть без лицензии
на соответствующую деятельность — выбросы в атмосферный воздух. Химический ана-

лиз проб, которые были взяты
организацией, показал, что в
выбросах в 72 раза превышена
предельная концентрация оксида углерода. Это загрязняющее вещество четвёртого класса опасности, — поясняет заместитель главного госинспектора в области охраны окружающей среды Вероника Русинова.
Результатом проверки стало возбуждение административного дела по части 1 статьи
8.21 КоАП РФ «Выброс вредных
веществ в атмосферный воздух
или вредное физическое воз-

действие на него без специального разрешения». Стоит отметить, что большая часть поступивших в органы материалов предоставлялась местным
депутатом Даниэлем Марголисом, который долгое время
занимается этой проблемой, и
его сторонниками.
— Будем добиваться, чтобы наказание понёс не только собственник предприятия,
но и мэр Игорь Бусахин со своим заместителем Сергеем Логиновских, являющиеся одними из ключевых фигур в реали-

зации этого беспредела. Я считаю, что такие действия должны повлечь за собой уголовную ответственность, — резюмировал депутат.
Сам Игорь Бусахин пояснил, что заводу было выдано лишь разрешение на техперевооружение, и в данный момент предприятие проводит
пусконаладочные работы.
— Мы выезжали туда не
единожды, проверяли. Дымов,
запахов и прочего мы не увидели. Проверяли, как идёт процесс строительства. И там дей-

ствительно из развалин сейчас
делают нормальное предприятие. Сумма вложений, со слов
собственника, уже порядка 50
миллионов рублей. Сам руководитель не считает данную
проверку объективной — сейчас они сами собираются идти
в суд, — парировал чиновник.
Отметим, что доказывать
свою правоту директор завода
Николай Пинаев начнёт именно с кабинета главы Дегтярска
— на 2 марта его пригласили
для объяснения ситуации.

пущена серебряная памятная
монета номиналом 3 рубля в
серии «Памятники архитектуры России».
 НИЖНЯЯ САЛДА
Шёл июнь 1948 года. Власти Нижней Салды приготовили жителям подарок: за городом решено было провести
массовку. В честь праздничка
катер и баржу, перевозившие
уголь, определили под доставку пассажиров.
Утренний рейс баржи прошёл успешно. На дневной же
собрались сотни горожан.
Баржа полна народа, а желающие отправиться этим рейсом всё прибывают. Отчаливают, когда на палубе уже яблоку негде упасть. Вот уже видно
место проведения массовки. С
берега пассажирам машут руками участники праздника, и
люди на барже, скучившись
на одном борту, тоже приветствуют земляков. Баржа кренится на отягощённый борт
и переворачивается. Начинается кошмар: испуганные люди цепляются друг за друга и
тонут вместе. С берега одни в
ужасе наблюдают за происхо-

дящим, другие — спешат на
помощь.
Пройдут десятилетия, но
народная память сохранит
имена смельчаков, о них сложат легенды. Например, опытная пловчиха Ванда Банных
спасла девятнадцать человек,
а двадцатый ухватил её мёртвой хваткой и задушил. Утонули оба. Их так и вытащили вдвоём из воды. Один из
мужчин долго нырял, пытаясь отыскать на дне жену. Не
нашёл… Зато спас другую женщину, потерявшую в этой трагедии мужа. Потом эта пара
поженилась. Они вместе воспитывали детей.
Точное число погибших салдинцы не знают. Им объявили,
что утонули тридцать человек,
но свидетели происшедшего
утверждают, что их было вдвое
больше. В день похорон над городом стоял плач, с утра до вечера душу бередили надрывные звуки похоронного марша. После следствия организаторов массовки осудили, а река Салда с тех пор стала несудоходной.

Галина СОКОЛОВА

В каждом уважающем себя городе есть легенда, которую местные жители знают
назубок и точно укажут место, где всё происходило. Как
правило, в народной памяти хранятся самые трагические страницы местной истории, обросшие с годами таинственными подробностями.
«ОГ» рассказывает три самые
популярные городские легенды.

 КУШВА
На краю карьера, что остался от горы Благодать, состоявшей из богатейших залежей
железной руды, с 1826 года
стоит памятник: над чугунной
тумбой чаша с языком пламени. Надпись на постаменте гласит: «Вогул Степан Чумпин сожжён здесь в 1730 году». Местные жители приходят сюда частенько — с площадки открывается вид и на город, и на гигантскую выработку, в которой
снуют БелАЗы, кажущиеся размером со спичечный коробок.
Дело было так. Рудную го-

ру вогулу Степану Чумпину показал отец. На ней нельзя было
охотиться: стрелы не летели, а
падали на землю. После смерти отца Степан показал образцы шихтмейстеру Сергею Ярцову. На месторождение приехал Василий Татищев и наградил первооткрывателя. Соплеменники Чумпина, в обиде,
что тот выдал гору и согнал их
с родных мест, перед уходом на
север сожгли Степана.
Историки не верят в сожжение Чумпина. Есть данные, что
он получал в Екатеринбурге
вознаграждение — 24 рубля 70
копеек — в 1736 году. Краеведы думают, что Чумпина убили
приказчики Демидовых. Некоторые даже уверены, что вогула погубил зелёный змий. Но
эту гипотезу в Кушве озвучивать не советуем, оскорблённые патриоты могут и навалять. Последствия открытия
месторождения стали градообразующими. Руду с Благодати добывают до сих пор — уже
282 года.
 НЕВЬЯНСК
Среди множества тайн, которыми окутана наклонная

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Тайны салдинского титаника и невьянской башни

Историю про Степана знают все кушвинцы, вкладывая в легенду
и реальные исторические факты, и романтические домыслы
башня в Невьянске, самой трагичной является история об
уничтожении подпольного монетного двора.
Согласно легенде, в подвалах башни прикованные к стенам работники чеканили серебряные рубли. Об этом прознала императрица и послала
в вотчину Демидовых князя
Вяземского с ревизией. Акинфий Демидов, дабы скрыть
следы своей «провинности»,

приказал поднять шлюзы плотины и затопить башенные
подвалы со всеми работниками и инструментами. Вода
хлынула в подземелья, и башня покосилась от такого злодейства. Современные учёные
нашли в саже на стенах башни частицы серебра, но были
ли монеты, достоверно никто
не знает. В 2007 году в честь
невьянской наклонной башни
Сбербанком России была вы-

В ходе поездки в Минск делегации Свердловской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым были
подписаны сразу два крупных промышленных соглашения с энергетиками Республики
Беларусь. Согласно документам, АО «Уральский турбинный завод» (УТЗ) примет участие в ряде крупных проектов соседнего государства.
Основное соглашение было подписано гендиректором УТЗ Игорем Сорочаном и
главным инженером ГПО электроэнергетики
«Белэнерго» Сергеем Машковичем. Сторонами предусмотрено совместное проектирование и изготовление паровых теплофикационных и конденсационных турбин, а также модернизация оборудования, поставка оригинальных запчастей и сервисное обслуживание белорусских генерирующих предприятий.
В рамках этого соглашения завод заключил договор и с генеральным подрядчиком
проекта реконструкции Минской ТЭЦ-3. Срок
поставки оборудования — 2018 год. Пуск
объекта в эксплуатацию — 2020 год.
Отметим, что сегодня МТЭЦ-3 обеспечивает около 25 процентов энергетических потребностей столицы республики, а реконструкция главного корпуса станции позволит увеличить годовой отпуск электроэнергии
почти в два раза, тепловой энергии — почти в 1,5 раза.
Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

ДОКУМЕНТЫ
1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.02.2017 № 120-УГ «О внесении изменений в значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на
2017 год, установленные Указом Губернатора Свердловской области от 29.11.2016 № 718-УГ» (номер опубликования 11634).

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 27.02.2017 № 54 «О внесении изменения в приложение 1 к Порядку составления сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142» (номер опубликования 11635).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 20.02.2017 № 74 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 11636);
 от 22.02.2017 № 77 «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату проезда до административного центра Свердловской области и обратно ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи и по медицинским показаниям
направленному в административный центр Свердловской области,
а также одному сопровождающему такого ребенка лицу», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 16.11.2016 № 567» (номер опубликования 11637).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 27.02.2017 № 172-п «Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность
до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508078:1, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 66а» (номер опубликования 11638);
 от 27.02.2017 № 173-п «Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:203, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, село Горный Щит» (номер опубликования 11639);
 от 27.02.2017 № 174-п «Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:3164, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, село Горный Щит» (номер опубликования 11640);
 от 27.02.2017 № 175-п «Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность
до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403043:0016, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 9» (номер опубликования 11641).

Постановление Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 01.03.2017 № 13-ПК «О внесении изменения в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 11642).

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

Инспекция ФНС России
по Кировскому району
г. Екатеринбурга
информирует граждан, что в целях учёта налоговых льгот при массовом исчислении имущественных налогов физическим лицам необходимо своевременно
представить в налоговые органы соответствующие документы,
подтверждающие право на предоставление льготы. С информацией об установленных налоговых льготах в Свердловской
области можно ознакомиться, воспользовавшись электронным
сервисом: «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» сайта ФНС России. В соответствии
со статьёй 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу,
представляет в налоговый орган заявление о предоставлении
налоговой льготы и необходимые документы, подтверждающие
право на получение льготы. Рекомендуемая форма Заявления о
предоставлении льготы по имущественным налогам размещена
на сайте ФНС России в разделе «Налогообложение в РФ». Заявление на предоставление льготы может быть направлено в налоговый орган почтовым отправлением, через «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», либо представлено
налогоплательщиком непосредственно в налоговый орган.
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Семь экзопланет *
помог открыть
астроном-уралец
Учёный Артём Бурданов,
работавший в Коуровской
обсерватории Уральского
федерального университета, помог NASA обнаружить
вокруг одной звезды сразу несколько небесных тел,
похожих на Землю.

Три из них находятся в
так называемой «обитаемой
зоне» — на таком удалении
от своей звезды, при котором
температура на поверхности
пригодна для органической
жизни. При этом все семь планет, сообщает научный журнал «Nature», схожи по размеру с Землёй — их радиус
от 0,7 до 1,08 радиуса нашей
планеты, а масса — от 0,41 до
1,38. Сказать, как именно выглядят вновь открытые экзопланеты, пока невозможно:
есть лишь предположения,
основанные на расчётах учёных. Плотность планет равна
земной или чуть ниже. Именно расчёты свердловчанина
Артёма Бурданова позволили сделать подобный вывод
— это единственный россиянин из международной группы учёных в составе 22 человек, которым принадлежит
авторство
сенсационного
астрономического открытия.
— Использовались мои
научные исследования, которые я вёл в Коуровской обсерватории больше года назад, — рассказал «ОГ» Бурданов. Предположение о существовании звёздной системы
с семью планетами астрономы сделали ещё раньше.
— Предположить наличие
у звезды планеты, подобной
Земле, можно даже без сложных расчётов и глубоких наблюдений, — поясняет инженер учебной обсерватории
УрФУ Владилен Санакоев. —
Это способны и любители без
специальных телескопов —
на основании наблюдений,

горки будут строить по стандарту

когда фиксируют, что свет
звезды с определённой периодичностью меркнет. В этот
момент при прохождении по
звёздной орбите её закрывает планета. Тем более что сейчас созданы телескопы, которые экранируют свет звёзд. А
вот для сбора доказательств
этого требуется объединение
усилий специалистов со всего света, когда используются
факты, полученные в обсерваториях различных стран.
Семь обнаруженных экзопланет вращаются вокруг
красного
карлика
TRAPPIST-1. По размеру эта
звезда схожа с Юпитером, и
Санакоев говорит, что вся система напоминает Юпитер с
его спутниками: в космических масштабах она крохотная. TRAPPIST-1 находится на
расстоянии 39 световых лет
от Земли. Это неблизко. Для
сравнения: в прошлом году
астрономы Европейской Южной обсерватории открыли
планету земного типа Проксима b в системе Альфа Центавра, до которой свет доходит за 4,2 земных года («ОГ»
писала об этом 23.12.2016 г.).
Год на планетах системы
TRAPPIST-1 длится всего от
полутора дней до двух недель.
Учёные предполагают, что погода почти на всех планетах
похожа на земную — средние
температуры около нуля или
20–30 градусов мороза. NASA
объявило, что сейчас систему
TRAPPIST-1 изучают с помощью космических телескопов
Hubble, TRAPPIST и орбитального телескопа «Спитцер». Теперь учёные хотят выяснить,
есть ли на этих планетах атмосфера. Точный ответ астрономы узнают уже в ближайшие годы, а первые достоверные сведения по обитаемости
могут быть получены в ближайшем десятилетии.
*Планеты вне Солнечной системы.

днём нечищенный снег растаял, ночью подморозило, а утром всё припорошило снегом. опасно вдвойне: водитель не видит льда
и мчится навстречу аварии

Голый лёд
Александр ПОЗДЕЕВ

общее количество автоаварий на дорогах региона
за первые два месяца этого года по сравнению с прошлым аналогичным периодом увеличилось на три
процента. С начала года
на федеральных трассах
Свердловской области произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в
каждом четвёртом из них
сопутствующим фактором
оказались неубранный снег,
накаты и наледь на дорогах. Жертвами таких дТП
стали 16 человек, в том числе двое детей. В областном
центре ситуацию на дорогах тоже усложнили плохая
уборка снега в сочетании с
потеплением и ночными заморозками.

Каждое четвёртое ДТП
на федеральных трассах региона связано с недостатками зимнего содержания, рассказали «ОГ» в ОблГАИ. Сюда
традиционно входят и плохо
расчищенные участки дорог,
образование наледи, снежных накатов и валов.
Самой опасной дорогой
остаётся трасса Пермь — Екатеринбург: здесь за январь и

в екатеринбурге рассыпали более 100 тонн средств от гололёда. в первую очередь противогололёдная обработка улично-дорожной сети проходила на спусках и подъёмах, мостах и путепроводах, у остановок общественного транспорта и возле перекрёстков, рассказали в горадминистрации.
в последний день зимы благоустроители рассыпали на дорогах и пешеходных зонах города
68 тонн «Бионорда» (противолёдный реагент в гранулах) и 47 тонн мелкофракционного щебня. за
минувшие сутки для борьбы с гололёдом было задействовано до 30 комбинированных дорожных
машин, более 70 тракторов и 10 малогабаритных автомобилей, специализирующихся на подсыпке тротуаров, а также на улицы вывели механические уборщики «Бродвей» и «скандия». службы
благоустройства продолжали уборку снега и в ночь на 1 марта: были задействованы 20 грейдеров, 24 лаповых и фронтальных погрузчика и 70 самосвалов. на уборку улиц вышли 120 рабочих.

КомментариЙ
Максим ЕДРЫШОВ, представитель Федерации автовладельцев россии по свердловской
области:
— Этой зимой дорогу на Пермь настолько плохо убирали, что некоторые её участки даже закрывали для проезда. разумеется, дорожные службы обязаны работать качественнее. При этом говорить, что в авариях виноваты только гололёд или снежные заносы,
нельзя. в правилах дорожного движения сказано, что водитель должен вести транспортное средство в зависимости от дорожных условий — нижней границы скорости нет. если
безопасность может быть обеспечена скоростью в 40 километров в час, надо держаться
её, если для безопасности требуется скорость сбавить ещё, надо её сбавлять. и это позволит избежать дТП.
Прогнозы синоптиков на
ближайшие дни автомобилистов вряд ли обнадёжат: температура воздуха будет держаться около нуля — это означает, что плохо убранный
с обочин снег растает и ночью будет превращаться в ледяную корку. Справятся ли с
этим дорожные службы? Сей-

оТдел РеКламы
«оБлаСТной
гаЗеТы»
Тел. (343) 262-70-00.

Email: reclama@
oblgazeta.ru

Чаще всего для экспертизы днК берут защёчный эпителий.
стоимость экспертизы сегодня составляет чуть больше
26 тысяч рублей

— Что вы используете в
качестве генетического материала?
— Во всех клетках одного
организма ДНК одинаковая. Если ребёнок старше года, мы берём защёчный эпителий, то есть
делаем соскоб с внутренней стороны щеки. Если малыш совсем
маленький, у него обильное
слюнотечение, поэтому в соскоб
попадает мало клеток с ДНК, то
берём кровь из пальца.
Бывают ситуации, когда необходимо сделать экспертизу после того, как предполагаемый отец умер. Если это была криминальная смерть, в ка-

честве биологического образца мы используем высушенную
на марле кровь, которая в течение пяти лет хранится в архивах Бюро судебно-медицинской
экспертизы. Если смерть была некриминальной, исследуем
парафиновые гистологические
препараты — образцы тканей,
заключённые в парафин. Фрагменты органов, помещённые в
формалин, для таких исследований не годятся, так как формалин «режет» ДНК на мелкие кусочки. Сейчас открылось
множество фирм, которые якобы занимаются установлением
отцовства. Многие из них — посредники, которые лишь берут
образцы генетического материала и пересылают его в лаборатории. Есть и те, кто самостоятельно проводит экспертизу,
но со сложным материалом не
работает. Такой материал, как
я рассказала, исследуют единицы, так как для этого должен
быть очень высокий профессиональный уровень специалистов. Поэтому в нашу лабораторию обращаются со всей страны — до Владивостока.
— Какова точность исследований днК?

— Получить результат, безошибочный на все сто процентов,
невозможно. Но точность при
генетической экспертизе очень
высока. К примеру, я только что
сдала результат экспертизы, которая проводилась по парафиновым блокам. Его уровень точности — 99,999 процента. Такой
уровень считается низким. Чем
больше систем исследуется, тем
выше степень вероятности родства. Кстати, именно в нашей лаборатории был получен генотип
из пятна крови на рубашке императора Николая II. Эта рубашка
хранится в Эрмитаже, кровь на
ней появилась в результате неудачного покушения в 1891 году, когда Николай II ещё до того,
как принял титул императора,
ездил в Японию. В 90-е годы генотип, пригодный для идентификации, можно было получить
лишь по шести системам, сейчас
— по девятнадцати и больше.
иногда точность результатов
наших исследований составляет в процентах 99 целых и 15
девяток после запятой. Кроме
того, мы подсчитываем индекс
случайного совпадения индивидуализирующих признаков у
неродственных лиц. Иногда вероятность случайного совпадения — один к миллиардам.

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио «Город
FM 107,6» отвечают эксперты Свердловской железной
дороги. Читайте текстовую
версию программы на страницах «ОГ».
Отправляясь в поездку,
любой из нас испытывает
некоторое волнение. Куда положить документы? Что взять
с собой из продуктов, чтобы
перекусить в поезде? Какая
одежда будет удобна в вагоне?
Покидая дом с его привычным
распорядком, мы стараемся
сосредоточиться на том, чтобы
ничего не упустить и не забыть.
Но это сложно, потому что приходится держать в памяти множество важных деталей одновременно. И иногда случается
так, что пассажир забывает на
вокзале или в поезде что-то из
своих вещей: дорожные сумки,
куртки, а иногда и чемоданы с
деньгами. Есть ли шанс вернуть
утраченное? Куда отправляют
бесхозные предметы и как
хозяину их искать?
КТо-То ТеРяеТ…

— Вы работаете для органов следствия и дознания, а в
частном порядке к вам обращаются?
— Мы работаем как по
определению суда, так и по
личным заявлениям граждан.
И в том, и в другом случае проводится абсолютно одинаковая работа и гарантируется
конфиденциальность информации о результатах. Результаты мы выдаём только человеку, с которым заключили договор, либо лицу, назначившему
экспертизу.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

Реклама

Слуховые аппараты
= выезд на дом

Только в марТе
действует
скидка Акция
до 31.03.2017 г.

8%

= приём бесплатный
Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)1832105, (3435) 21-21-05.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)0864898, (343) 266-48-98.
* скидки не суммируются

час противогололёдной смесью обрабатывают лишь спуски, подъёмы и другие самые
опасные места дорог. Во всяком случае, если у кого-то и
появится идея «переобуть»
свою машину, это будет явно
преждевременно и ничего хорошего не принесёт.

«Золотое сечение» будет работать со школьниками по методикам, предложенным всероссийским образовательным центром «сириус» в сочи.
По поручению губернатора свердловской
области Евгения Куйвашева фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «золотое
сечение» будет не только находить, но и поддерживать, сопровождать школьников, нацеленных на учёбу и развитие творческих способностей. о том, что в регионе уже не первый год занимаются с одарёнными детьми
по примеру «сириуса», «оГ» уже писала (выпуск от 23.07.2016). в лагере под каменскомуральским «исетские зори» даже собирали школьников с исследовательскими идеями. лицей сунц урФу уже второй раз в этом
феврале собрал одарённых детей на научную
смену в сочинский «сириус». вновь образованный фонд «золотое сечение» станет опорной образовательной организацией на территории всего уральского федерального округа.
настоящим «детским университетом».
именно свердловская область стала первым субъектом, в котором в рамках соглашения, подписанного губернатором с центром
«сириус», создаётся региональный образовательный центр для обучения детей, талантливых к науке, в спорте, искусстве и народных промыслах. в центре «золотое сечение»
школьники смогут вести научные исследования, выполнять аналитические, прикладные и
технологические работы. здесь будут выявлять детей с выдающимися способностями и
помогать идеям воплотиться в жизнь.
лариса ХаЙдарШина

Железнодорожное «бюро находок»
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— если устанавливается родство между отцом и ребёнком, должна ли участвовать в экспертизе мама?
— Для достоверного результата необходим генетический
материал ребёнка, мамы и предполагаемого отца. ДНК ребёнка на 50 процентов совпадает с
ДНК матери и на 50 процентов

александр зайцев

В фильме «Брак поитальянски» героиня сообщает своему мужчине, что он –
отец одного из троих её сыновей, но не говорит, кого именно. Тот вынужден гадать, вглядываться в черты молодых
людей, оценивать их таланты.

— имеет ли значение возраст ребёнка?
— Нет. Более того, возможно провести генетическую экспертизу даже с участием ещё
неродившегося малыша. Хотя
в нашей лаборатории ни разу
не было прецедентов внутриутробного исследования.

на среднем Урале
создаётся фонд
поддержки одарённых
детей «Золотое сечение»

Кстати

февраль случилось 20 ДТП,
в которых погибли 12 человек и ещё 44 получили травмы разной степени тяжести.
В последний день зимы — 28
февраля — здесь произошло
сразу две серьёзных аварии, в
которых погибли три человека, в том числе ребёнок. Травмы получили четверо, причём двое — 13-летняя девочка и 5-летний мальчик — тяжелейшие. И снова при обследовании места происшествия были выявлены недостатки эксплуатационного состояния автодороги. В первом
случае — при выезде автомобиля со второстепенной дороги на главную на 259-м километре трассы водитель джипа
не уступил дорогу грузовику.
Мужчина просто не заметил
приближающуюся
машину
из-за сваленных у перекрёстка снежных куч. Во втором —
на 292-м километре дороги —
глубина колеи была четыре
сантиметра, а перепад обочины и проезжей части — пять
сантиметров.
Организации,
обслуживающие дорогу, содержат её
в неудовлетворительном состоянии, а владелец ФКУ
«Уралуправтодор» плохо контролирует их работу, поясняют в ОблГАИ.

Елена АБРАМОВА

— отца. Сначала мы сравниваем
генотипы мамы и ребёнка, отсекаем признаки, унаследованные
от мамы. Оставшуюся половину
признаков сравниваем с генотипом предполагаемого отца.

в россии с 1 марта начал действовать гост, регламентирующий строительство зимних горок, об этом сообщает тасс. государственный
стандарт безопасности ледяных горок (гост р 56987–2016) был принят в июне 2016 года.
Прежде регламентов для подобных устройств для развлечений
не было. новый ГосТ содержит требования безопасности к материалам, изделиям, эксплуатационной документации. они устанавливают риски, связанные с эксплуатацией горок, и условия по их минимизации для посетителей, зрителей и прохожих.
Минувшей зимой было несколько случаев в разных городах, когда зимние горки, залитые с нарушением правил безопасности, становились причиной травм. «оГ» рассказывала о том, как на горке в
серове травмировались более 70 человек («оГ» от 22.01.2017).
ожидается, что новый ГосТ позволит сделать одно из любимых зимних развлечений более безопасным.
елена абрамова

Каждое четвёртое зимнее ДТП на Среднем Урале связано
с неудовлетворительным состоянием дорог

Точность теста на отцовство – 99,9 %

В жизни тоже бывают ситуации, когда требуется установить биологическое родство, например, для взыскания алиментов или получения наследства. Самым достоверным методом считается
экспертиза ДНК, не случайно
её результаты используются в
качестве доказательства в суде. Кстати, в последнее время
спрос на такие исследования
существенно возрос. О тонкостях проверки на отцовство
«ОГ» рассказала заведующая
лабораторией ГБУЗ СО «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» Тамара ЦИТОВИЧ.
— Отцовство, материнство,
родство между бабушкой или
дедушкой и внуками, другие
кровные связи устанавливаются на основе анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
Она отражает все индивидуальные особенности человека, является носителем наследственной информации в организме.
В лаборатории исследуются локусы — фрагменты ДНК, которые всегда остаются неизменными и передаются потомству.

Четверг, 2 марта 2017 г.
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алексей кунилов
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В пресс-службе Свердловской магистрали рассказали,
что железнодорожники всегда
стараются помочь гражданам
отыскать забытые вещи. Если
потеря произошла в поезде дальнего следования, то
перевозчик по акту передаёт
забытые вещи дежурному по
станции в пункте формирования поезда. После того как
пассажиры выходят, проводники проверяют каждое
освободившееся место, а по
прибытии на конечную станцию – и весь вагон.
Например, если состав
Уральского филиала АО
«ФПК» прибывает в пункт
формирования – город Екатеринбург и в купе обнаружится
бесхозный пакет или сумка,
находку по акту передадут в
камеру хранения забытых вещей на вокзале нашего города.
А если пропажа обнаружится
сразу в пути следования, забытые вещи могут снять с поезда
и передать дежурному на ближайшей станции, где стоянка
составляет не менее 10 минут.
С электричками примерно
та же история: когда состав
приходит в депо и уборщики

обнаруживают забытые вещи,
то сдают их в камеру хранения.
Но в пригороде шансов на успех
меньше: пока электричка идёт
до конечного пункта, в ней сменится множество пассажиров.
Чаще всего рассеянные
граждане пытаются отыскать
забытые вещи через горячую
линию ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-0000. Звонят и
на горячую линию АО «ФПК»,
пишут на сайт... В единый
информационно-сервисный
центр компании можно обратиться с любым вопросом. Вот
и звонят, просят помочь те, кто
оставил свои вещи в поезде,
на вокзале или где-то ещё на
железной дороге.
Сообщения о потерях из
информационного центра передают перевозчику. А АО «ФПК»
уже направляет данные на конкретное предприятие, которое
формировало поезд. Там выясняют, что за бригада работала,
найдена ли вещь и где она может
находиться на хранении. Это
продуманная и очень удобная
цепочка, которая позволяет выяснить историю пропажи.
А забывают пассажиры
такое, что даже вообразить
сложно. Ладно если это зубная

щётка, любимый халатик или
очки… Тут и головные уборы, и
зарядные устройства, и пакеты
с подарками… А один чоповец
потерял, можно сказать, легальность: лицензию на занятие охранной деятельностью.
Часто вспоминают сотрудники
и случай с компанией студентов, которые ехали на Байкал.
В Иркутске они вышли, забыв
в вагоне две палатки, две байдарки и рюкзак!
…КТо-То находиТ
Надо сказать, в поездах
дальнего следования перед
станцией прибытия проводники всегда напоминают
пассажирам, чтобы те, покидая
вагон, не забывали свои вещи.
Увы, не все слышат. Вещи потом находят на полках и под
ними, засунутыми под коврик
или завёрнутыми в пакеты
из-под спального комплекта…
Особенно пассажиры почемуто любят прятать ценные для
них предметы в матрасы и
под матрасами, о чём потом
благополучно забывают. Вот
так несколько лет назад под
матрасом проводник обнаружил кейс с несколькими
миллионами рублей. Когда

пассажиру его вернули, он чуть
с ума от счастья не сошёл. Это
были деньги от проданной им
квартиры... Нет такого поезда
дальнего следования, в котором по прибытии на конечную
станцию не были бы найдены
забытые вещи!
В каждом случае при передаче вещей дежурному по
вокзалу составляется акт с
подробным описанием их
внешнего вида и обстоятельств
обнаружения. Ручная кладь
вскрывается комиссией в составе трёх человек в присутствии сотрудника полиции. При
этом обязательно присутствует
тот, кто обнаружил бесхоз.
Потом на вещи прицепляют
ярлык с обозначением вокзала
и номера, под которым они
записаны в Книге забытых и
найденных вещей. Если удаётся установить владельца,
начальник вокзала направляет
в его адрес извещение. Невостребованные находки в опломбированном состоянии могут
храниться на складе камер
хранения до 30 дней. Потом их
отправят на склад бесхозных
вещей. Максимальный срок
подачи заявления о пропаже
составляет 6 месяцев. Если хранение невозможно – например,
в ручной клади есть испортившиеся продукты, — она будет
комиссионно уничтожена.
А если хозяин и через полгода не объявится? Неновые
(бывшие в употреблении) бесхозные вещи по истечении 6
месяцев утилизируют. Новые
вещи отправят на реализацию,
а документы – в правоохранительные органы. Деньги перечислят на специальный счёт.
Отчёт о невостребованной
ручной клади хранится 5 лет.
Сегодня вопросы розыска
забытых вещей отданы исключительно в ведение железнодорожников. Хотя работы у сотрудников пассажирского комплекса
и без того предостаточно, они
тратят массу времени на то, чтобы человек получил забытую им
вещь. Потому что считают своим
долгом сделать всё, чтобы пассажир остался доволен.
Каждую среду в 18.15 и в
пятницу в 9.45 слушайте на
радио «ГородFM 107,6» программу о железнодорожном
транспорте «Магистральный
подход».

несмотря на неутешительные результаты «автомобилиста»
в нынешнем сезоне, руководство клуба полно оптимизма

Главный тренер «шофёров» Владимир Крикунов отметил, что состав команды будет меняться.
– Все ждали не такого результата, – рассказал Владимир
Крикунов. – Мы не дотянули до
плей-офф, но старались сделать всё возможное. Казалось,
что разобрались с составом, начали набирать очки. Посчитали, что если бы так играли с самого начала сезона, то были бы
в плей-офф. Основной фактор
неудач – нестабильная игра
вратарей, в этом компоненте
мы уступили. Линию обороны
мы подтянули, более-менее начали забивать. Есть проблемы
с реализацией большинства, но
кроме работы на тренировках
нужны исполнители. С появлением Михала Чайковски нам
стало чуть полегче. У нас в команде очень много возрастных
игроков, на сегодняшний день
начинается смена поколений,
нам надо омолодить команду.

НИКИТА МеДВеДеВСКИх

Также своё недовольство
результатами «Автомобилиста» высказал и президент
клуба Андрей Козицын. Однако он заверил, что после всех
преобразований за команду
стыдно не будет.
– В первую очередь, я думаю, что команду ждёт омоложение. Будет меняться состав, который должен усилить
нас на следующий сезон. В моём понимании всё для этого
есть. Мы вступили в сезон, как
и планировали. В процессе сезона произошла смена тренерского штаба, я очень благодарен Владимиру Крикунову за
то, что он возглавил команду. Есть над чем работать. Будем постепенно двигаться, как
в своё время начинали с женским баскетболом. Это вопрос
не очень большого времени.
Нам за команду не будет стыдно, – отметил Андрей Козицын.
Также президент клуба отметил, что в следующем сезоне постарается посещать игры
«Автомобилиста».
– Смотреть и ходить на стадион – разные вещи. Я слежу
за хоккеем, в следующем сезоне мы усилим команду, и в силу своих временны́х возможностей буду посещать матчи, –
отметил Андрей Козицын.
Напомним, Андрей Козицын стал президентом клуба
весной 2016 года и ни разу не
посетил домашние игры «Автомобилиста».

победное фото «урала» из раздевалки
турнирной ситуации в премьер-лиге, Кубок России и вовсе не нужен. Тем более что
в полуфинале этого турнира
«шмели» оказывались девять
лет назад. Ну, а «Краснодару», при своих трибунах с солидной скамейкой запасных,
вполне было по силам одолеть
оранжево-чёрный коллектив.

Вопреки
всему
Против «Урала» в этот
день было практически всё.
Во-первых, матч, неожиданно
для всех, перенесли из Екатеринбурга в Краснодар. «Шмели» лишились не только поддержки своих болельщиков,
которых на юг страны приехало всего два десятка, но и шансов на то, что «быки» не будут
выставлять на матч основной
состав. Ведь одно дело – везти уставших после Лиги Европы игроков основной обоймы
в промёрзший Екатеринбург, а
другое – играть на родном новеньком стадионе. Во-вторых,
«Урал» отвратительно в плане результатов провёл предсезонные сборы, уступив на
Кипре практически всем своим соперникам. «Краснодар»
же, наоборот, провёл два уверенных матча с «Фенербахче» и показал, что он находится в оптимальных кондициях.
В-третьих, казалось, что «Уралу», в сложившейся сложной

Могли
и не успеть

Как ни странно, но матч
«Урал» – «Краснодар» могли
и вовсе перенести. Не на другой день, а на более позднее
время. Причиной тому стали огромные краснодарские
пробки, в которых застрял автобус, перевозивший «шмелей» из отеля на стадион.
– Нам сказали, что нужно
выехать в 17.20, чтобы нормально успеть. Но как только мы выехали, сразу попали в
жуткие пробки, и если бы мы
не ехали по встречке, то вовсе
бы не успели на матч. А так –
мы приехали на стадион, вышли на разминку, а «Красно-

дар» её уже закончил, – рассказал «ОГ» пресс-атташе «Урала»
Никита Медведевских.
Возможно, именно это и
сказалось на столь неудачном
начале матча со стороны «Урала». Экс-форвард «шмелей»
Фёдор Смолов открыл счёт
уже на второй минуте. При
этом радовался Фёдор, как будто забил в финале Лиги чемпионов, видимо, позабыв, что
именно «Урал» реанимировал
его умирающую карьеру. За
это, кстати, Смолову воздалось
сполна в концовке матча.

Стамбульское
дежавю

К 33-й минуте «шмели»
уступали уже со счётом 0:3,
причём уступали по делу:
«Краснодар» делал всё, что хотел, и, что удивительно, практически всё у «быков» получалось в этот день. Надо сделать оговорку: скорее не в
этот день, а в первом тайме. И
даже гол новичка Владимира
Ильина под самый перерыв,
казалось, ничуть не смутил по-

«Темпераментно снимать – большое искусство»

редкая фотография, где
леонид тыщенко сам
присутствует в кадре.
предположительно фото было
сделано в самарканде, во
время одной из командировок

Фото со съёмок картины «будни и праздники серафимы глюкиной» (1988) свердловской
киностудии. в главной роли – алиса Фрейндлих (на фото)
леОНИД ТыщеНКО

В течение тридцати лет работы на киностудии Леонид
снимал практически на всех
картинах, включая самые знаменитые фильмы Ярополка Лапшина. Людмила Васильевна не решилась отдать
столь дорогие сердцу архивы
на Свердловскую киностудию
и попросила «ОГ» передать
все фотоматериалы в Государственный музей кино. Прежде
чем передать уникальный архив в музей, мы вместе с вдовой Леонида Тыщенко разобрали фотографии, на которых запечатлены съёмки всех
крупнейших картин золотого
периода Свердловской киностудии.
Все снимки Людмила Васильевна бережно хранит дома
в отдельных папках: в одной
– рабочие моменты, в другой
– фотопробы, в третьей – чёрно-белые портреты, где запечатлены звёзды советского кинематографа, дальше – снимки
из командировок…
– Лёня пришёл на киностудию в 1979-м, – рассказывает
Людмила Васильевна, – и проработал вплоть до 2000 года.
Вся наша жизнь была связана с
кино – не только его, но и моя,
наших детей. Как только очередная премьера, помню, все
сотрудники студии надевают
свои лучшие наряды, собираются, смотрят, обсуждают… А

ИЗ лИчНОГО АРхИВА леОНИДА ТыщеНКО

Наталья ШАДРИНА

В конце декабря прошлого года в «ОГ» мы публиковали интервью с Ларисой Солоницыной, директором Государственного центрального музея кино («Киномузей
масштаба страны» в «ОГ» от
27 декабря 2016 года). В нашем разговоре Лариса Оттовна обозначила несколько направлений в работе музея с регионами, в числе которых было и сохранение
памяти о Свердловской киностудии на уровне страны.
После публикации в редакцию обратилась Людмила
Тыщенко, вдова фотохудожника Леонида Тыщенко, который тридцать лет проработал на Свердловской киностудии. В их доме осталось
большое количество фотографий со съёмок и ещё не
проявленных плёнок с фотопробами.

Фото сцены из «приваловских миллионов» (1972). одна из
любимых фотографий людмилы васильевны, вдовы фотографа
сколько было всяких командировок! Лёня ведь работал почти на всех картинах – меня он
брал с собой в Ростов-на-Дону,
где проходили съёмки фильма «Встретимся у фонтана»,
там я даже снялась в массовке
(смеётся), вместе мы ездили в
Ленинград, там они снимали
фильм с Алисой Фрейндлих.
Прекрасная актриса, только
очень много курила… Но самой масштабной работой киностудии, безусловно, были
«Приваловские миллионы».
Вы не представляете, что это
было: снимали по всей области, Лёня мог приехать с дневных съёмок, и почти без перерыва отправиться на ночные.

важно для региона
владимир путин: «россия должна
прислушаться к советам вада»

«Урал» второй раз в истории пробился в полуфинал
Кубка России, хотя уступал по ходу встречи 0:3
Футбольный клуб «Урал» совершил настоящий спортивный подвиг. В четвертьфинале Кубка России, уступая
по ходу встречи со счётом
0:3, «шмели» сумели перевести игру в дополнительное
время, а затем в серии послематчевых пенальти добыть себе путёвку в полуфинал второго по значимости
турнира России. Последний
раз в полуфинале Кубка России «Урал» играл в далёком
2008-м, а с такого счёта в новейшей истории и вовсе никогда не отыгрывался.

Они совсем не отдыхали тогда,
но все знали, что это того стоит. А однажды, уже перед всеобщим сокращением работников студии, помню, он пришёл домой – на нём не было
лица. Спрашиваю: «Что случилось?» А он говорит, что
продали лихтвагены – эти
большие машины, предназначенные для натурных киносъёмок, которыми так когдато они гордились. Тогда стало ясно, что прекрасная история киностудии заканчивается. Даже сейчас ещё говорить
об этом тяжело. Поэтому я так
хочу успеть передать всё наследие мужа в надёжные руки,
чтобы люди помнили…

Фото со съёмок фильма «поздняя встреча» (1979) свердловской
киностудии, в котором в главных ролях алексей баталов (на фото)
и татьяна догилева
На некоторых снимках есть
надписи актёров, которые благодарят Леонида Тыщенко за
работу, просят прислать побольше фотографий. Много таких пожеланий осталось после
«Приваловских миллионов».
Георгий Епифанцев оставил
фотохудожнику такое послание: «Лёня, снимать темпераментно темпераментных артистов – большое искусство!»
Сейчас в живых осталось не
так много сотрудников киностудии тех лет. На многих картинах вместе с Леонидом Тыщенко работала гримёр киностудии Ирина Колесникова,
которая поделилась воспоминаниями о коллеге.

– За эти тридцать лет на
студии были три фотохудожника, но Лёня, безусловно, был
самым плодовитым, с ним было легче всего работать, – рассказывает Ирина Андреевна. –
Всегда очень внимателен, пунктуален. «Демидовы», «Приваловские», «Угрюм-реку» – всё
это он снимал. И, конечно, мы
вместе работали в командировках, куда брали почти все
службы киностудии. Мы тогда повидали почти весь Советский Союз. Были в Киргизии,
вместе с режиссёром Егором
Кузнецовым в Таджикистане снимали фильм «Груз 300».
Там мы провели вообще полгода – с января по июнь. Даже бе-
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допечных Игоря Шалимова.
С трудом верилось, что «Урал»
сможет совершить чудо, подобное стамбульскому финалу
Лиги чемпионов-2005, когда
«Ливерпуль» выиграл трофей,
уступая по ходу встречи 0:3.
Но на второй тайм подопечные Александра Тарханова вышли с абсолютно другим
настроем. Новобранец «шмелей» Эрик Бикфалви забил
два изумительных по красоте
гола в течение десяти минут и
вернул равенство в счёте. «Быки», недооценившие «Урал»
и проспавшие этот молниеносный взрыв екатеринбуржцев, до конца основного времени матча устроили настоящий штурм ворот Заболотного, но забить так и не смогли.
Не помог даже пенальти в самой концовке встречи: Смолов
пробил выше цели, запульнув
мяч на трибуны. Закон бумеранга, Фёдор.
В дополнительное время «Урал» стоял не на жизнь,
а на смерть. Особенно после
того, как за вторую жёлтую
карточку поле покинул Александр Данцев. Но футбольный
бог был в этот день на стороне екатеринбуржцев: подопечные Александра Тарханова додержали ничейный счёт до пенальти, а в серии послематчевых ударов добыли себе путёвку в полуфинал, благодаря
двум сейвам Заболотного. Решающий промах совершил всё
тот же Смолов, превратившийся по ходу матча из героя в антигероя.
В полуфинале Кубка России
«Урал» встретится с победителем пары «Рубин» – «Сибирь».
О дате и месте проведения станет известно позже.

красноярск. президент рФ Владимир Путин на совещании о подготовке к универсиаде-2019 отметил, что в россии никогда не было государственной поддержки допинга.
– Мы с вами знаем самые последние оценки чиновников ВАДА и
наших коллег из МОКа по поводу того, что в комиссии Макларена то
ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно. И ещё
раз хочу подчеркнуть, мы всегда об этом говорили, в России никогда
не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга, напротив, будет только борьба с ним. Мы
создаём новую систему борьбы с допингом, передаём её из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как
это во многих странах мира сделано, на площадку Московского государственного университета, и не фигурально, а в прямом смысле этого слова. Мы разместим лабораторию именно на одной из площадок
МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами. надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет, – передаёт слова Владимира Путина kremlin.ru.
Также президент отметил, что Россия должна прислушиваться к
советам ВАДА.
– Но и сейчас я скажу самое главное, а самое главное заключается в том, что мы должны, несмотря на эти промахи в работе этой независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала, и к результатам её работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА, потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, – добавил Владимир Путин.
данил паливода

кстати
единственный раз
в кубке россии
команде удавалось
отыграться
со счёта 0:3
в 1995 году.
тогда «волгарьгазпром», уступая
по ходу матча
три мяча, выиграл
со счётом 6:3
у «астратекса».
в чемпионатах
россии подобные
камбэки случались
трижды: в 2005-м
в матче «амкар» –
«локомотив»,
в 2006-м
в матче «спартак» –
«москва»
и в 2015-м в матче
«мордовия» – Цска

голы, очки,
секунды
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«уралочка» вылетела
из лиги чемпионов
«уралочка-нтмк» провела заключительный
матч группового этапа волейбольной лиги чемпионов против лидера своей группы – турецкого
«вакыфбанка». как и в матче первого тура, команда Николая Карполя смогла выиграть лишь
одну партию и уступила соперницам со счётом
1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 18:25).
«Уралочка» заняла третье место в группе
«Д» и не сумела пробиться в плей-офф.
– Сегодня наша борьба за медали лиги чемпионов заканчивается, – рассказал после игры
главный тренер «Уралочки» Николай Карполь. –
Третье место в группе тоже результат, мы на него
в начале сезона и не рассчитывали. Мы боролись
достойно, приобрели необходимый опыт.
Сейчас команда продолжает выступление в
плей-офф чемпионата России. Следующая игра
«Уралочки» пройдёт на выезде 4 марта против
«Заречье-Одинцово».
олег галимов

антон Шипулин
и светлана миронова
выступят в пхёнчхане

леОНИД ТыщеНКО

Хоккейный клуб «Автомобилист» в нынешнем сезоне КХЛ не сумел пробиться в
плей-офф впервые за четыре года. Вполне естественно,
что результатом выступления команды остались недовольны не только болельщики, но и руководство, которое вчера на официальной
пресс-конференции подвело
итоги сезона.

Перевернул игру.
Вернул веру
Данил ПАЛИВОДА

Козицын пообещал
сходить на хоккей
Данил ПАЛИВОДА
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гали на границу смотреть, как
наши войска отходили из Афганистана – так уж совпало.
Там была очень интересная работа и много свободного времени – работали только по десять дней в месяц, потому что
то плёнку возили куда-то на
проявку, то ждали актёров, то
достраивали декорации. У Лёни оттуда много снимков… А
по поводу портретов артистов
– тогда было принято дарить
фото с пожеланиями. У меня
есть фотография Алексея Баталова с пожеланиями, снимал, конечно, Леонид. Съёмки
проходили в Ленинграде, я даже два раза ездила к нему домой, снимала мерки, мне нужно было сделать для Баталова
парик… Актёры сами просили:
«Лёня, отпечатай нам», многие любили нашу студию как
домашнюю, со всеми были хорошие отношения. Эти же фотографии они потом привозили на свои студии – в Москву,
Ленинград, в фотоцех, для следующих проб.
…Государственный музей
кино откликнулся на нашу
просьбу принять архивы.
– У нас пока ещё не было прецедента, чтобы фонды Музея кино пополнялись
из другого города, – говорит
Дарья Борисова, специалист
по комплектованию фондов
ГЦМК. – Но мы очень рады,
что Людмила Тыщенко с помощью «Областной газеты»
вышла на нас, для музея это
представляет большой интерес. Сейчас дело только за
транспортировкой, мы решаем, как будем перевозить архивы.

больше фото –
на oblgazeta.ru

из артистов
«приваловских
миллионов»
леонид тыщенко
больше
всего любил
фотографировать.
валентину
Шарыкину,
исполнявшую
роль катеньки
колпаковой,
об этом без
капли ревности
рассказывает
сама людмила
тыщенко

сегодня в корейском пхёнхчхане пройдёт
первая гонка седьмого этапа кубка мира по
биатлону. на старты в корее спортсмены настраивались по-особому, ведь ровно через
год здесь пройдут главные старты четырёхлетия.
В состав сборной России от Свердловской области вошли Антон Шипулин и Свет
лана Миронова, для которой эти соревнования на уровне Кубка мира станут дебютными. Светлане 23 года, родилась она в Томске, но живёт и тренируется в екатеринбурге. Биатлонистка неплохо показала себя на
уровне юниоров и на последнем взрослом
чемпионате европы, чем и заслужила попадание в состав сборной для борьбы в Пхёнчхане.

зачёт кубка мира
страна

очки

1. Мартен ФУРКАД Франция

спортсмен

1 020

2. антон Шипулин россия
3. Симон ШеМПП Германия

690
673

расписание 7-го этапа кубка мира
по биатлону по уральскому времени:
2.03 – 16.15 – спринт (женщины)
3.03 – 15.00 – спринт (мужчины)
4.03 – 14.45 – гонка преследования (женщины)
– 16.30 – гонка преследования (мужчины)
5.03 – 13.30 – эстафета (женщины)
– 15.45 – эстафета (мужчины)
наталья Шадрина

дорогие читатели!
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тематические полосы выходят только в полной и расширенной социальной
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тематические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» –
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).
сегодня в комплекте «ог» + вкладка» представлены полосы:
«со вкусом»
тема выпуска – постная кухня

«стиль»
тема выпуска –
фестиваль «урал бьюти фест»
АНТОН МОлОДУШКИН

АлеКСАНДР ЗАйцеВ

культура / спорт

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бесплатную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой,
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ»
или в любом почтовом отделении.
стоимость подписки –
телефоны для справок:
рублей
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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телепрограмма
Понедельник (6 марта)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
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 «Штрафник». 9 и 10 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Комедия «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». Окончание (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Парламентское время (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама
«ПРОГУЛКА»
(16+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение
(16+)
12.50 Модный журнал «Мельница» (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Парламентское время (16+)
14.25 Угрозы современного мира
(12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА». 1-2 с. (6+)
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 убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 Доброго здоровьица (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (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». «Посмертный образ» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Гибельный код» (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 «Екатерина. Взлет». 9 и
10 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита». 9
и 10 серии (16+)
03.35 Т/с «Дар». 76 серия (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Афганистан (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
02.50 Т/с «Дневники вампира»
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Спортивный репортер (12+)

09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
12.40 Новости
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Манчестер Сити»
16.55 Д/с «Легендарные клубы»
(12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Авангард» (Омская область) - «Адмирал» (Владивосток). Прямая трансляция
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Вести конного спорта
21.10 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург
(16+)
23.55 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
00.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси». Прямая
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Сахалин» (ЮжноСахалинск)
05.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
06.00 Спортивный репортер (12+)
06.30 Спортивный заговор (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Весь этот
джаз» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Номер 200»
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Дезертир»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Наш космос: «Чайка» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 «Сталин против Красной армии» (16+)

03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)

07.00 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни». Г.Таранда
14.30 Из истории российской журналистики. «Чаадаев»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80». 1, 2 с.
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
«Гнев Сигрун и открытие Исландии»
22.55 Д/ф «Такая безысходная
свобода...»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80». 1, 2 с.
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет Валерий Афанасьев

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Когда её совсем не
ждёшь...». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 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». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+

06.00 Новости
06.10 М/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «НАСТЯ»
08.20 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
12.00 Новости
12.15 Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.45 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Мелодрама
«КРАСОТКА»
(16+)
19.55 Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 Время
21.20 Мелодрама «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Окончание
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Комедийная
мелодрама
«СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.10 Погода на «ОТВ» (6+)
07.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.15 Концерт Стаса Михайлова
«Джокер» (12+)
10.00 Мелодрама
«СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ». 1-12 с. (16+)
21.00 Концерт Стаса Михайлова
«Джокер» (12+)
23.00 Триллер «СОБЛАЗН» (18+)
01.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (16+)
02.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
04.00 Парламентское время (16+)

06.00 Комедия
«НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
08.00 «Бабы, вперед!». Праздничная программа Е.Степаненко (16+)
10.30 Т/с «Цыганское счастье»
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с «Цыганское счастье».
Окончание (12+)
17.25 Петросян и женщины (16+)

06.00 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Город из песка.
Остров оркестров» (12+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 «36,6» (16+)
07.20 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.40 Проверка вкуса (0+)
08.30 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Зоопрага» (12+)
20.15 Здравствуйте, доктор! (16+)
20.40 «36,6» (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

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+)
08.30 «Финансист» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.05 Новости
11.15 Смешанные единоборства.
UFС. Хабиб Нурмагомедов против
Тони Фергюсона. Бой за титул чемпиона UFС в легком весе. Тайрон
Вудли против Стивена Томпсона.
Реванш. Трансляция из США (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 «Арсенал Аршавина». Специальный репортаж (12+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Арсенал» (Англия) -

«Бавария» (Германия)
16.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко». Специальный репортаж (12+)
16.25 Футбол. «Лига чемпионов-1998/99». Финал. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Бавария»
(Германия)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 Технологии комфорта
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Футбольное обозрение Урала
22.30 Прогноз погоды
22.35 АвтоNеws (16+)
22.55 В центре внимания (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Новости
23.30 Реальный спорт (12+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Звезды футбола (12+)
04.10 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
06.30 «Арсенал Аршавина». Специальный репортаж (12+)

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 Николаем
Сорокиным» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 12+
02.50 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2»
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2»
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «КРЕМЕНЬ». 1, 4 с.
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «КРЕМЕНЬ». 1, 4 с.
14.20 Боевик «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 1, 4 с. (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Слепая (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
01.45 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
03.35 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
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 «Штрафник». 11 и 12 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Мелодрама «ПОТОМКИ»
02.15 Мелодрама «ТАЙНЫЙ МИР»
04.05 Триллер «ХРОНИКА» (16+)
05.35 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
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
16.45 Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. Плейофф. 1/4 финала. «УГМК» (Екатеринбург) - «Фамила» Прямая трансляция. В перерыве - «События»
20.50 Кабинет министров (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.30 Угрозы современного мира
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+)

05.10 Таинственная Россия: Матрона (16+)
05.45 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Комедия «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
17.15 Комедия «АФОНЯ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23.30 Все звезды для любимой
(12+)
01.15 Боевик «НАЙДИ МЕНЯ»
(16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)

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». «Соавторы» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Гибельный код» (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 «Екатерина. Взлет». 11 и
12 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита».
11 и 12 серии (16+)
03.35 Т/с «Дар». 77 серия (12+)

06.00 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Ланкийские тайны»
06.30 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Поющий абрикос.
Звездный виноград» (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.30 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Проводник. Таллин (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Теледети (12+)
20.30 «36,6» (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
02.50 Т/с «Дневники вампира»
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 Красота и здоровье (16+)
07.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 «Шлеменко. Livе». Специальный репортаж (16+)

07.50 Д/с «2017: предсказания»
(16+)
08.50 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.35 Лирическая комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+)
18.00 Концерт «Лайф-микс» (12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины»
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама

«ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ» (16+)
02.10 Женская консультация (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
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 «Мурка». 1 и 2 серии
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Короткометражный боевик
«МАЙОР ГРОМ» (12+)
00.35 Комедия «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 «Поёт Рустем Асаев» 0+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Сказки старого волшебника». Художественный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 Концерт Салавата Минниханова 6+
16.00 Спектакль Набережно-Челнинского татарского государственного театра драмы 12+
19.00 Концерт Ришата Тухватуллина
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Быть оракулом. София Губайдуллина» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Узгереш жиле». Концерт 6+
00.45 «Осенние цветы». Многосерийный художественный фильм
12+
04.00 «Видеоспорт» 12+
04.30 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.25 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
08.05 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Комедия «СПОРТЛОТО-82»
(12+)
20.25 Мелодрама

«МУЖИКИ!..»

(12+)
22.20 Сказка «МОРОЗКО» (6+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)

14.25 Смешанные единоборства.
М-1 Сhаllеngе. Александр Шлеменко против Пола Брэдли. Трансляция
из Москвы (16+)
15.55 Новости
16.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.30 Д/ф «Военные игры-2017.
Виват, ЦСКА!» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 «Новые силы». Специальный репортаж (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
19.55 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Вести настольного тенниса
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Новости
22.10 «Лыжный спорт. Livе». Специальный репортаж (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Звезды футбола (12+)
00.00 Новости
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Наполи» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Десятка! (16+)
04.00 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
05.45 Д/с «Заклятые соперники»
06.15 Спортивный репортер (12+)
06.40 «Новые силы». Специальный репортаж (12+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Буква закона» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Настоящая
цена» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Блеск
меда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Красота» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (12+)
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 Эрмитаж
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
«Гнев Сигрун и открытие Исландии»
14.30 Из истории российской журналистики. «Пушкин»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80». 3, 4 с.
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический
оркестр под управлением Рикардо
Мути. Концерт в Зальцбурге
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
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. «Генрих Белль.
«Бильярд в половине десятого»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
«Наследство Йовы и падение Хедебю»
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не
главное...»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80». 3, 4 с.
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий
Левин и Концертный оркестр Московской консерватории. М.Равель.
Концерт для фортепиано с оркестром, ре мажор (для левой руки)
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Когда её совсем не
ждёшь...». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 « На пути к сердцу ». Телесериал 16+
15.00 Документальные фильмы
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие»
17.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «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 Андреем
Хотияном» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 12+
02.50 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
04.00 Концерт Филюса Кагирова 0+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2»
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2»
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2»
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
04.10 Женская консультация (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР». 1, 4 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР». 1, 4 с. (16+)
14.35 Драма «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 1, 4 с. (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «КЛАССИК» (16+)
02.05 Боевик «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
03.55 Т/с «ОСА» (16+)
04.40 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)

чеТВерг (9 марта)
07.30 6 кадров (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.05 Мюзикл «МИСТЕР ИКС»
(12+)
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Мелодрама
«ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)
18.10 Романтика романса. Галаконцерт
20.15 Музыкальная драма «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (12+)
23.05 «Королева чардаша». Анна
Нетребко и Хуан Диего Флорес в
гала-концерте из Дрездена
00.45 Д/ф «Весенние истории»
01.40 М/ф «Летучий корабль»
01.55 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
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ВТорник (7 марта)

среда (8 марта)
20.00 Вести (12+)
20.40 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.40 Праздничное
шоу
В.Юдашкина (12+)
01.10 Мюзикл «СТИЛЯГИ» (16+)

www.oblgazeta.ru

23.55 Легенды Ретро FM (12+)
02.40 Комедия

«СЕКС-МИССИЯ,

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама «ТРИ ТОВАРИЩА». 1-2 с. (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Депутатское расследование
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Обратная сторона Земли
13.50 Доброго здоровьица (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 1-4 с. (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «АНГЕЛ-А» (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 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». «Закон
трех отрицаний» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Семейные ценности» (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 «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина». 1 и 2 серии
02.00 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Дорогами Италии»
(12+)
06.45 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Зоопрага» (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Битва салонов (16+)
09.30 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы. Финал
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира»
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 АвтоNеws (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести конного спорта
07.40 Технологии комфорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 Вести настольного тенниса
08.30 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Футбольное обозрение Урала
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
10.00 «Арбитры. Livе». Специальный репортаж (12+)
11.30 Спортивный заговор (16+)
12.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
13.45 Новости

13.50 Все на Матч!
14.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Бенфика» (Португалия)
16.25 Звезды футбола (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 «Особенный. Моуриньо».
Специальный репортаж (12+)
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Баскетбольные
дневники
УГМК
22.05 Прогноз погоды
22.10 Вопросы миллионов (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Сельта» (Испания) «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Турция)
05.55 Д/с «Капитаны» (12+)
06.40 Десятка! (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Кукловод»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Черный бумер» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Летальное
такси» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Зараза» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)

06.30 «Евроньюс»
языке

на

русском

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный край и национальный парк
Хорватии»
13.05 Россия, любовь моя! «Тайны Унэнэн»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
«Наследство Йовы и падение Хедебю»
14.30 Из истории российской журналистики. «Некрасов». Фильм 1
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальная драма «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (12+)
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
18.20 «Острова». В.Марецкая
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок». Вариации Валерия Фокина на тему
Лермонтова и Мейерхольда
23.40 Новости культуры
00.00 Мюзикл «ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА» (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Когда её совсем не
ждёшь...». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
15.40 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие»
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.10 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Переведи! Учим русский
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+

01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 12+
02.50 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
04.30 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (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-2»
(16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Мелодрама «САНГАМ» (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00
06.10
09.10
10.00
10.30
(16+)
12.00
12.30
15.30
16.00
18.30
19.00
19.40
20.20
21.15
22.00
22.25
23.10
00.00
02.05
04.05

Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Сейчас
Т/с «Господа офицеры»
Сейчас
Т/с «Господа офицеры»
Сейчас
Т/с «Господа офицеры»
Сейчас
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Сейчас
Т/с «Майор и магия» (16+)
Т/с «След» (16+)
Комедия «КЛУШИ» (16+)
Комедия «ВА-БАНК» (16+)
Комедия «ВА-БАНК-2» (16+)

Б

телепрограмма
пятница (10 марта)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Студия звукозаписи (16+)
02.15 Фэнтези «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
04.10 Драма «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама «ТРИ ТОВАРИЩА» 3-4 с. (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Заводы будущего»
14.00 Угрозы современного мира
(12+)
14.30 Обратная сторона Земли
(16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 5-8 с. (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама
«ПРОГУЛКА»
(16+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.40 Депутатское расследование
(16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Город на карте (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 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». «Вспомнить - нельзя» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Шесть миллионов свидетелей»
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
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 «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (12+)
02.10 Мелодрама «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» (12+)

06.00
06.35
06.50
07.00
08.30
09.30
12.00
14.00
16.00
20.00
20.25
20.30
21.00
23.00
01.00
01.30
03.30
(16+)
04.30
05.00
05.30

Новости «4 канала» (16+)
Стенд (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Битва салонов (16+)
Ревизорро (16+)
На ножах (16+)
Ревизорро (16+)
На ножах (16+)
Новости «4 канала» (16+)
Новости. Интервью (16+)
Что это было? (16+)
На ножах (16+)
Аферисты в сетях (16+)
Пятница Nеws (16+)
Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
Пятница Nеws (16+)
Богач-бедняк (16+)
Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
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 Вопросы миллионов (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Шальке» (Германия) - Боруссия (Менхенгладбах, Германия)

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол.
Лига
Европы.
1/8 финала. «Лион» (Франция) «Рома» (Италия)
15.35 Десятка! (16+)
15.55 Д/с «Легендарные клубы»
(12+)
16.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
16.55 Новости
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 АвтоNеws (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 Технологии комфорта
18.10 УГМК: наши новости
18.20 Биатлон.
Кубок
мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
23.25 Биатлон.
Кубок
мира.
Спринт. Женщины
01.00 Бокс. Максим Власов против
Томаша Лоди. Прямая трансляция
из Испании
02.30 Все на Матч!
03.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
04.55 Д/ф «Победное время. Реджи Миллер против Нью-Йорк Никс»
(16+)
06.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
08.00 Бокс. Николай Потапов против Антонио Ниевеса. Бой за титул
чемпиона по версии WВО NАВО в
легчайшем весе. Кларесса Шилдс
против Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии nаbf в
среднем весе. Прямая трансляция
из США

05.10 Т/с «Адвокат». «Прошу
убрать в номере» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Роковой
пикник» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Запах совести» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Джек-пот
для ма...» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». «Запутанный след» (16+)
14.55 Говорим и показываем (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Полюс долголетия. Фильм
Алексея Поборцева (12+)
00.35 Боевик «ДВОЕ» (16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ» (12+)
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 Письма из провинции. Киржач (Владимирская область)
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
14.30 Из истории российской журналистики. «Некрасов». Фильм 2
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА» (12+)
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов»
17.50 Царская ложа
18.35 «Терем-квартету» - 30! Концерт в ММДМ
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели. «Золото атамана
Перекати-поле»
20.55 Х/ф
«СТАРАЯ,
СТАРАЯ
СКАЗКА» (12+)
22.30 «Линия жизни». Н.Лебедев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (панорама). Информационно - развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 Мультфильмы 0+
18.10 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
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 «Старики-разбойники». Художественный фильм 12+
02.50 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Придорожное кафе». Юмористический фильм 16+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 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 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ»
18.00 Т/с «Женский доктор-2»
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2»
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2»
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
02.25 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
11.45 Боевик
«СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик
«СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
14.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «РОДНЯ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Алексей Баталов. Он же
Гоша, он же Гога...» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Т/с «Манекенщица» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.10 Прожекторперисхилтон
(16+)
23.45 Триллер «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
(16+)
01.30 Комедия «СЫНОК» (16+)
03.10 Комедия «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
04.45 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Доброго здоровьица (12+)
07.45 События. Парламент (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Мелодрама «ТРИ ТОВАРИЩА» 1-4 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Заводы будущего»
(16+)
19.00 Т/с «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Боевик «АНГЕЛ-А» (16+)
23.45 Триллер «СОБЛАЗН» (18+)
01.40 Мелодрама
«ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 1-4 с. (12+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Вести-Урал
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама
«БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
00.50 Мелодрама «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
«Секретная сотрудница» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Каталонские приключения» (16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах (16+)
16.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(16+)
19.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 Фэнтези «ДОМ-МОНСТР»
(16+)
03.00 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)

08.30 Бокс. Николай Потапов против Антонио Ниевеса. Бой за титул
чемпиона по версии WВО NАВО в
легчайшем весе. Кларесса Шилдс
против Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии nаbf в
среднем весе. Прямая трансляция
из США

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)
13.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(16+)
16.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Символ Чехии»
(16+)
22.40 Здравствуйте,
доктор!
(16+)
23.00 Фэнтези «ДОМ-МОНСТР»
(16+)
01.00 Аферисты в сетях (16+)
03.00 Большой чемодан (16+)
05.00 Богач-бедняк (16+)

08.30 Смешанные единоборства.
UFС. Витор Белфорт против Келвина Гастелума. Прямая трансляция из Бразилии
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Вопросы миллионов (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.00 Елена Малахова. ЖКХ для
человека

05.10 Детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Детектив «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 Детектив
«ПОСРЕДНИК»
(16+)
02.05 Т/с «Время Синдбада».
«Фламандский гамбит» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» (12+)
11.55 Легенды кино. Г.Шпаликов
12.20 Россия, любовь моя! «Русский Север»
12.50 «Гении и злодеи». Отто Ган
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 Что делать?
14.50 Пешком... Москва сегодняшняя
15.15 Концерт Зураба Соткилавы
и Оркестра народных инструментов России им. Н.П.Осипова
15.55 «Линия жизни». Зураб Соткилава
16.50 Библиотека приключений
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (12+)
18.35 Искатели. «Клад Нарышкиных»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Мелодрама «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
21.35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава
и Оркестр Венской филармонии.
Концерт в Токио
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
01.55 Искатели. «Золото атамана
Перекати-поле»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

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. Общество» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00
«Созвездие
–
Йөлдызлык-2017» 0+
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+

06.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
09.55 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+)
14.00 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой»
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.30 Женская
консультация
(16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+)

05.50 Приключения
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1, 2 с. (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
12.30 Сказка «МОРОЗКО» (6+)
14.05 Комедия «СПОРТЛОТО-82»
(12+)
16.00 Мелодрама «МУЖИКИ!..»
(12+)
18.00 Главное
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
03.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

05.15 Их нравы
05.35 Детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
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 Битва шефов (12+)
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+)
23.30 Международная пилорама
(16+)
00.20 Елка. Сольный концерт
(12+)
02.00 Т/с «Время Синдбада».
«Фламандский гамбит» (16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (12+)
12.05 Больше, чем любовь. Олег
и Лиза Даль
12.50 Пряничный домик. «Семь
футов под килем»
13.20 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль театра им. Евг.
Вахтангова «За двумя зайцами»
17.00 Новости
культуры
с
В.Флярковским
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен»
19.00 Романтика романса. Трио
«Лойко»
19.55 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
22.25 Белая студия
23.05 Мюзикл «БРИОЛИН» (12+)
01.00 «Терем-квартету» - 30! Концерт в ММДМ
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравления» 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. Общество» 12+
15.30 Концерт Зухры Шарифуллиной 0+
16.00
«Созвездие
–
Йөлдызлык-2017» 0+
17.00 Телеочерк о композиторе Рустеме Яхине 6+
18.00 «Наставник» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие»
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+

21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Опасный квартал». Художественный фильм 16+
01.45 «Стоун». Художественный
фильм 16+
03.30 «Придорожное кафе». Юмористический фильм 16+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
09.55 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+)
13.25 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой»
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (16+)
03.15 Женская
консультация
(16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

05.50
09.00
(0+)
09.35
10.00
10.10
11.00
11.55
12.40
13.35
14.20
15.10
16.00
16.50
17.40
18.30
19.00
(16+)
22.20
(16+)
01.25

Мультфильмы (0+)
М/ф «Маша и медведь»
День ангела (0+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Сейчас
Драма «ТУМАН» 1, 4 с.
Драма «ТУМАН-2» 1, 4 с.
Т/с «Группа Zeta» (16+)

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

Может ли начальник меня уволить
за пьянку на рабочем месте, если он
сам её организовал и в ней участвовал?
В 2016 году ведущий юридической консультации
«КБ» получил 366 вопросов
от жителей Скипидарска –
на один вопрос больше, чем
обычно. И это неудивительно: год-то был високосный!
Вот наш традиционный
рейтинг самых неожиданных вопросов.

l Муж пообещал зятю, что если у него родится сын, то он
отдаст дочери машину. А у дочери родилась дочь. А раз так,
то муж пошёл на попятную, а
зять уже в машине коврики
поменял, затонировался изнутри и не выходит, празднует. А дочь ничего не знает о
воле отца и ждёт, когда за ней
приедут в роддом.

l Как вызвать юриста, чтобы
он помог в досудебном порядке не доводить до греха?

l Во время пенсионной реформы у меня на трудовой книжке пропал весь мой стаж, почти 3 000 лет старыми. Как мне
по закону восстановить свой
непосильный заработок?

l Жена после свадьбы взяла
мою фамилию. А после развода отдаёт обратно. А мне уже
не надо. Зачем мне две одинаковых фамилии, правильно?

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование (16+)
05.50 Город на карте (16+)
06.05 Угрозы современного мира
(12+)
06.35 Музыкальная Европа (12+)
07.20 Погода на «ОТВ» (6+)
07.25 Патрульный участок (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Все о загородной жизни
(12+)
08.20 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
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 Шансон-шоу «Три аккорда»
(16+)
22.45 Погода на «ОТВ» (6+)
22.50 События. Итоги недели
(16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Вячеслав Добрынин. Юбилейный концерт (12+)
01.40 Мелодрама
«ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 5-8 с. (12+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама»
Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться
разрешается
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
16.15 Мелодрама «ВЕРА» (12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Вещий Олег (12+)
02.00 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа
12+
22.30 Церемония вручения IV Национальной музыкальной премии
«Радио Болгар» 6+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа
12+
01.00 Продолжение церемонии
вручения IV Национальной музыкальной премии «Радио Болгар»
6+
02.40 «Придорожное кафе». Юмористический фильм 16+
04.00 «Манзара» (панорама). Информационно - развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

10.30 Новости.
Екатеринбург
(16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 АвтоNеws (16+)
11.20 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Технологии комфорта
12.00 Новости.
Екатеринбург
(16+)
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 Новости
13.00 Биатлон.
Кубок
мира.
Спринт. Женщины
14.45 Новости
14.50 АвтоNеws (16+)
15.10 Прогноз погоды
15.20 Технологии комфорта
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
19.05 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.55 Прогноз погоды
22.00 Квадратный метр (16+)
22.30 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
22.35 АвтоNеws (16+)
22.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алексахин
против Ясубея Эномото. Прямая
трансляция из Брянска
01.00 Все на Матч!
01.45 Конькобежный спорт. Кубок мира
02.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Брест» (Франция)
04.00 Шорт-трек.
Чемпионат
мира
04.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Нефтяник» (Оренбург)
06.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3»
(16+)
08.00 Смешанные единоборства.
UFС. Витор Белфорт против Келвина Гастелума. Прямая трансляция из Бразилии

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

06.00 Новости
06.10 Детектив «ВЕРБОВЩИК»
(16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто
13.40 Теория заговора (16+)
14.40 Голос. Дети
16.25 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига
00.40 Боевик «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
02.30 Комедия «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» (16+)
04.20 Контрольная закупка
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суббота (11 марта)

воскресенье (12 марта)
12.05 Прогноз погоды
12.10 УГМК: наши новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
13.55 «Непарное катание» (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.30 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция
17.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
20.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Терек» (Грозный). Прямая трансляция
22.55 Прогноз погоды
23.00 «ОТК» (16+)
23.30 Технологии комфорта
00.00 АвтоNеws (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.50 Футбольное
обозрение
Урала
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
03.40 Шорт-трек.
Чемпионат
мира
04.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины
06.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)

www.oblgazeta.ru

l Мою хорошую знакомую пожилую женщину инопланетяне хотят признать недееспособной, чтобы завладеть
её разумом. В данный момент
она от них беременна будущим
спасителем человечества. Как
стребовать с них алименты?
l Я жила с мужчиной, имела с ним два аборта (справки
есть). Потом мы расстались
и живём на расстоянии. Как
можно взыскать с него упущенную выгоду по алиментам? И моральный урод, то
есть урон?

l Бывший муж платит мне
деньги нормально, но я всё
равно хочу: пусть он платит
хоть и меньше, но по суду!
Чтобы он у меня как следует хлебнул и поплясал на скамейке осуждённых!

l У нас с женой возник конфликт там, на одной почве, неважно. Я хотел спокойно сесть
и разобраться, а она дверь
гвоздями заколотила и свет
мне выключила, и я не могу
разобраться, так как боюсь
темноты. Жена у меня училась в юридическом и до сих
пор моет там полы. Боюсь, что
я не найду справедливости.

l Можно ли признать престарелую мать недееспособной,
если она не может самостоятельно передать свою машину сыну? Машина совершеннолетняя, достигла 18 лет.
Отец там тоже недееспособный, может только выставить
сына на улицу, а обслуживать
сына не может. Есть ли у нас
служба опеки совершеннолетних детей, оставленных
без наследств к существованию?

l Родители мужа подарили
нам на свадьбу кредит в четыре миллиона. Как делить
подарок при разводе?

l Я жила в неофициальном
браке и получала алименты из
официального брака. Но в официальном браке выяснили, что
ребёнок от неофициального
брака (у меня два неофициальных брака), и требуют вернуть выплаченные алименты и остатки переписать на
неофициальный брак номер
один. Очень не хочется, чтобы
об этом узнали в неофициальном браке номер два. Как всё
сделать чики-пуки по закону?
Можно ли возместить ребёнком хотя бы часть суммы?

l У меня есть квартира в ЖК
«Апельсин». Если я пропишу к
себе своего жениха, может ли
он потребовать себе дольку?

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТРАНИЦА О ЕДЕ И НАПИТКАХ
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Пост на каждый день

Готовим кексы:
1. Смешиваем ягоды, коричневый сахар, масло и воду.
2. Добавляем семечки и всё перемешиваем.
3. В отдельной ёмкости смешиваем цельнозерновую муку с содой
и лимонной кислотой.
4. Постепенно смешиваем муку и жидкую смесь и тщательно
перемешиваем.
5. Затем выкладываем тесто в силиконовые формы для кексов.
В формочках оставляем немного свободного места для того,
чтобы тесто не вытекло, когда будет подниматься.
6. Выпекаем кексы при температуре 200 градусов около 20 минут.
7. Даём им немного остыть, затем вынимаем из формочек и наслаждаемся.
Сегодня для соблюдения поста необязательно питаться
пресной и безвкусной пищей, можно украсить 40 дней
духовного очищения вкусными и полезными продуктами.

Эко-продукты
Постные продукты
Натуральная косметика

магазин-кудесник.рф

до 31 марта
по кодовой фразе
«Областная газета»

тел.: (343)36-13-222

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Чапаева, 1; Красноармейская, 66;
Первомайская, 11В

15%
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Питайтесь в пост разнообразно и вкусно!





Скидка на всё

Елизавета МУРАШОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Один из способов соблюдать Великий пост и не отказывать себе в разнообразии блюд — посещать так
называемые кафе и магазины здорового питания, популярные у сыроедов, вегетарианцев и людей, которые из-за проблем со здоровьем вынуждены ограничивать себя в определённых продуктах. Однако сегодня моде на вегетарианскую пищу следует небольшое количество горожан,
поэтому заведения вынуждены закрываться или расширять свой ассортимент.
«ОГ» узнала, чем сегодня
представлен рынок здорового питания Екатеринбурга.

Как рассказали корреспонденту в комитете по товарному рынку Екатеринбургской администрации, сегодня в городе представлены несколько заметных сетей вегетарианских заведений: «Люблю и благодарю»,
«Рада», «Иван Чай» и «Планетарий», а также «ClearBarn».
Количество точек, представленных на рынке общепита, в
виду экономических причин
каждый год меняется.
— Сейчас осталось только одно кафе сети «Люблю и благодарю» — вторая точка закрылась в прошлом году. Остался только
один объект сети «Рада» —
ещё один должны были открыть в конце прошлого года, но по техническим причинам не запустили до сих
пор. Заведение «Иван Чай»,
которое открылось в прошлом году под брендом здорового питания, экономически себя не оправдало. Сейчас на базе этого ресторана
работает «ROOM Cafe» с традиционной кухней, где есть
и мясо, и рыба, и вегетариан-

Пост соблюдает большая часть команды
«Уральские пельмени», включая Юлию Михалкову
ская еда. Сегодня кафе сложно выжить только за счёт вегетарианской кухни, «Иван
Чай» тому яркое доказательство, — рассказала «ОГ» завсектором общественного
питания комитета по товарному рынку Татьяна Гандке. — Своя специфика в кафе «Планетарий»: там есть и
курица, и рыба, и мясо, но в
меню чётко прописана калорийность блюд и помечены
те, которые являются вегетарианскими.
Эксперты отмечают, что
тенденция последних лет —
расширение
ассортимента
вегетарианских кафе.
— В вегетарианские кафе сейчас приходят не только вегетарианцы. Вполне возможно, что в такое заведение
приходят компания молодых
людей или парень с девушкой: один из них вегетариа-

нец или сыроед, а второй —
нет. Поэтому организаторы
общественного питания заинтересованы в том, чтобы
создать разнообразие, — считает вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области
Ольга Чугунова.
Владельцы
заведений
считают, что мода на кафе
здорового питания в Екатеринбурге, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга,
только зарождается.
— Сейчас трудно говорить, достаточно ли в городе
таких заведений: одни игроки уходят, при этом появляются новые, — говорит директор по развитию магазина
полезного питания «Дом Вегана» Евгений Федосеев. —
Да и ассортимент безмясного
питания сегодня бывает даже более разнообразным, чем

В этом рецепте постного блюда из поварской книги 1837 года
будет всё понятно, если «сарачинское пшено» заменить словом
рис, а сочетание «Французская коринка» — словом изюм

Шеф-повар ресторана «Троекуров»:
«Наши предки постничали
ухой с шампанским»
Рудольф ГРАШИН

Идёт первая неделя Великого поста, и самое время
поговорить о постной трапезе, ведь многие из нас
стараются в эти дни поститься. Но отказ на время
от употребления животной
пищи не означает, что наша еда автоматически превращается в нечто ущербное не только по калориям,
но и по вкусу. Русская традиция приготовления постных блюд свидетельствует как раз об обратном, уверен управляющий и шефповар екатеринбургского
ресторана «Троекуров»
Михаил КОВАЛЁВ.

— Михаил, в постном
меню, как известно, не
должно быть мясных и молочных продуктов, яиц,
ограничивается
употребление рыбы. Остаются
овощи. Как в таком случае
сделать пищу вкусной и
разнообразной?
— В русской кухне традиционно во время поста
использовали овощи, грибы, бобовые. Бобовые очень
важны в этот период как источник растительного белка. А грибы часто заменяли
мясо. Например, в моём постном меню есть самый обычный плов, но не с говядиной
или бараниной, а с борови-

ками. Блюд из овощей также
может быть великое множество, начиная от банального винегрета и заканчивая
сладкими пирогами с ягодами, тесто для которых готовится без продуктов животного происхождения, так оно
получается более рассыпчатым, нежным. А вообще, стоит заметить, что пост вовсе
не означает, что мы переходим на диету, состоящую из
овощей. Пост — не диета, он
в первую очередь имеет духовный смысл. А если говорить про еду, то во время поста прежде всего надо исключить чревоугодие, различные гастрономические
излишества. Также убираются со стола все скоромные
блюда, то есть мясные, по
особым праздникам подаются рыба и икра.

— А традиционная русская кухня даёт нам пример разнообразия постных
блюд?
— Можно просто полистать старые поварские книги — там масса разнообразных рецептов. У меня есть
одна из таких книг, называется «Новейший русский
опытный практический повар», издана в Москве в 1837
году. Делится она на две части: стол скоромный и стол
постный. Так вот, по объёму вторая часть не уступа-

ет первой. Там большое количество постных супов, и
в основном это рыбные или
раковые супы, даже уха с
шампанским вином отнесена к постному столу. Целый
раздел посвящён рыбным
блюдам, хотя сейчас считается, что рыбу в пост можно есть только в определённые дни.
— Да, наши предки умели постничать со вкусом…
Мне вот интересно: что даёт в ухе сочетание рыбы и
шампанского?
— Шампанское — это благородное вино, и вкус винограда в нём после долгой выдержки, как правило, уходит,
появляются новые ароматические связи. Добавляя его
в уху, можно получить очень
богатый вкус блюда: от дрожжевого и до тонкого деликатного сливочно-молочного
вкуса с ванильными нотками.

— Из старых книг чтото берёте для себя интересное?
— Конечно. Например, из
заварного теста готовим кундюмы. Первое упоминание
об этом блюде Вильям Похлёбкин нашёл в источниках
XVI века. Это — аналог наших
пельменей, только на фарш
идут гречневая крупа и белые грибы, а тесто готовится заварное. Кундюмы запе-

каются в печи и потом перед
подачей заливаются горячим
грибным бульоном.
— Кстати, можете привести рецепт необычного
блюда из грибов?
— Очень интересен дуэт
супов. Первый готовится из
кореньев, лука-порея, репчатого лука, сельдерея, чеснока, спаржи, второй — из протёртых грибов, белых и шампиньонов. В тарелку наливаются оба супа таким образом,
чтобы они не смешивались и
были чёткими границы разделения одного супа от другого. Получаются два супа в
одном.

— А можете поделиться
рецептом простого в приготовлении, но сытного постного блюда?
— Это могут быть картофельные котлеты. Их лучше
делать из печёного картофеля. Клубни запекаем, потом
разминаем толкушкой, добавляем в них пассерованный лук, рубленую зелень,
формируем фарш в виде котлет, панируем в муке для образования красивой корочки и обжариваем на сковороде. К столу блюдо подаётся
с грибным киселём, готовят
который из грибного отвара, заправленного чесноком и
укропом.

Юлия МИХАЛКОВА, актриса команды «Уральские
пельмени»:
— Это мой третий Великий пост. Стараюсь строго
соблюдать всё, что предписано уставом. У нас вообще
большая часть команды постится. Например, Дима Соколов очень верующий человек, Сергей Ершов, Сергей
Исаев. В команде даже есть повар, который готовит
для нас постную еду во время репетиций и концертов.
В выходные дома готовлю сама. Знаю очень много
вкусных рецептов. Люблю драники, чечевичный суп,
гречневую кашу. В этом году в Екатеринбурге вновь
по благословению митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла пройдёт Фестиваль постной
кухни, в котором я буду принимать активное участие.
Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Государственной
думы РФ:
— Традиция поста передавалась у нас в семье из
поколения в поколение. Я её придерживаюсь. Правда, не слишком жёстко себя ограничиваю. Естественно, мясо и молочные продукты стараюсь не есть. В рационе крупы, овощи, коренья, фрукты. Нужно понимать, что пост — это не просто модно, его нужно испытать и душой, и телом. Очиститься, понять, что такое — жить в меру.
Записал Александр ПОНОМАРЁВ
традиционная кухня, которую предлагают в большинстве заведений общепита. Сегодня продукцию здорового
питания покупают не только
веганы, вегетарианцы, сыроеды, диабетики и аллергики.
Есть люди, которые совершают покупки импульсивно, под
влиянием модных веяний, но
многие приходят осознанно
— просто потому, что им нравится питаться такой едой.
Число покупателей во время
постов, безусловно, увеличивается.

С 27 февраля порядка 90
процентов заведений общепита Екатеринбурга включили в своё меню постные
блюда. Об этом «ОГ» рассказали в Ассоциации кулинаров и рестораторов области.

Исключение
составили
некоторые мясные рестораны и кафе итальянской кухни. Однако и здесь нашлись
исключения. Мясной ресторан «SteakHouse» предлагает
гостям рассольник с белыми
грибами, свекольный хумус,
бефстроганов из грибов на
картофельном дранике, в качестве напитка — постное безалкогольное пиво. В ресторане
«Pan Smetan», кроме рассоль-

В течение пятнадцати лет Нижнетагильский
торгово-экономический колледж и Профессиональную интегрированную школу Хеба связывают партнёрские отношения. На практику
в Карловарский край отправляются тагильские студенты, а в ресторанах Нижнего Тагила стажируются их чешские коллеги.
Хеб и Нижний Тагил — города-побратимы.
Многие из программ, на которых держалась
многолетняя дружба, постепенно сошли на
нет. Но только не студенческий обмен, предложенный в 2002 году директором торгово-экономического колледжа Светланой Голицыной.
Каждый приезд чешской делегации, в которую
входят как студенты, так и опытные повара,
становится для тагильчан ярким событием.
В колледже гости из Хеба участвуют в студенческих конкурсах, а также обязательно проводят День чешской кухни. Практикуясь в ведущих тагильских ресторанах, вносят коррективы
в меню. Там, где они поработали, посетители теперь часто заказывают картофельные кнедлики, свиные рёбрышки и жареный сыр. Особенно важны для будущих тагильских кулинаров мастер-классы настоящих чешских профи. На последней практике уральцев обучали мастерству
Мартин и Вера Слезак.
— Вера — специалист по белому и коричневому шоколаду, делает конфеты, оформляет торты, готовит полуфабрикаты из кондитерской мастики. У неё есть фирменный торт «Повидлонь», для которого нужен лимонный мармелад. Его рецепт существовал в Чехии 300 лет,
она сумела его восстановить, — рассказал о супруге Мартин.
Не менее увлекательны стажировки студентов, обучающихся по специальности «Общественное питание и гостиничный сервис» в Западной Чехии. Например, в прошлом году ребята работали в ресторане отеля «Богемия».
— С первых же дней нам доверяли готовить
десерты. Изучали приготовление европейских
блюд. Были и дни русской кухни, когда мы готовили борщ, лепили пельмени и пекли блины, —
рассказывает выпускница торгово-экономического колледжа, а сейчас мастер производственного обучения Елизавета Сухомлинова.
Галина СОКОЛОВА

РЕЦЕПТ
Десерт по-чешски от Елизаветы СУХОМЛИНОВОЙ.
Миксером взбиваем 150 граммов 33-процентных сливок, добавляем 100 граммов хорошо перемешанного творожного сыра «Маскарпоне» (можно заменить сливочным сыром «Хохланд»). Сахарная
пудра, ванилин — по вкусу. Завершающий ингредиент — ягоды. Лучше всего подойдут клубника и малина, которые дают пикантную кислинку, но можно использовать и другие. Раскладываем в формочки.

В меню мясных
заведений ввели
постное пиво
Елизавета МУРАШОВА

Михаил Ковалёв: «К старым рецептам нужно обращаться, но не
обязательно их копировать»

Чешских студентов
научили лепить
пельмени,
а тагильских — кнедлики

ЕВГЕНИЙ (КУЛЬБЕРГ), епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии:
— Это мой 25-й Великий пост. Можно сказать,
юбилейный. Что касается меню, то раз от раза не угадаешь: я утром не знаю, что буду есть в обед, а в обед
не знаю, что будет на ужин. Ем те продукты, которые
предписывает устав: различные коренья — будь то
картошка, морковка, свекла. Разные овощи, фрукты
тоже хорошо идут в пост. Что касается любимого блюда, то, наверное, хлеб.

СТРАНИЦА ЮЛИИ МИХАЛКОВОЙ В FACEBOOK.COM
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Ингредиенты:
пшеничная цельнозерновая — 1,5–2 стакана.
 Вода — 300 мл.
 Любые ягоды — 100 г. (свежие или замороженные).
 Коричневый сахар «Сахараджа» — 0,5 стакана.
 Семена подсолнечника — 2
столовые ложки.
 Масло растительное нерафинированное — 5 столовых
ложек.
 Лимонная кислота — 1/3 чайной ложки.
 Сода пищевая — 1 чайная ложка.
 Мука

Четверг, 2 марта 2017 г.
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Вегетарианские кафе Екатеринбурга выходят из узкого сегмента
Предлагаем Вам простой рецепт постных и очень вкусных
КЕКСОВ с ягодами
от магазина здравого питания «Кудесник».

www.oblgazeta.ru

«На Урале мощные утки».
Кафе Екатеринбурга
попали в шоу
на канале «Пятница»
Шесть екатеринбургских кафе показали в
последнем выпуске трэвел-шоу телеканала «Пятница» — «Еда, я люблю тебя», которое ищет кулинарные шедевры по всей
стране. Ведущие программы перекусили
в таких заведениях, как «Пельмени клаб»,
«Троекуров», «Панорама», «Кондитория»,
«26/28» и «Вкус улиц», а также попробовали хот-доги, которые делают в мужской
цирюльне «Boy Cut».
Ведущему Владимиру Дантесу, который решил, что жители Урала обожают готовить из фруктов и лесных ягод, больше
всего запомнился черёмуховый торт и запечатанная «по-королевски» шаурма. Николай Камка отметил, что «на Урале мощные утки». А Эдуард Мацаберидзе готовил ужин дома вместе с известным в городе поваром-нейрохирургом Дмитрием Цехом. В целом гости решили, что стритфуд
в Екатеринбурге вкусный и калорийный,
удивительная домашняя кухня, а в местных ресторанах — многообразие блюд и
экспериментов.
Елизавета МУРАШОВА

ника и картофеля с грибами, в
меню зелёный салат из авокадо, салат из азербайджанских
помидоров, крем-суп из цветной капусты и тыквы, жаркое
из овощей с болгарским перцем.
Постное меню появилось
даже в заведениях японской
кухни. Например, в ресторане
«Тануки» можно найти роллы
с вешенками и шампиньонами, руколлой, сладким перцем,
крем-суп из тыквы, суп на кокосовом молоке с брокколи и
шампиньонами.
В меню заведений общенациональной и мультиформатной кухни блюда менее
экзотические: овощные салаты, супы, котлеты, десерты из
фруктов и ягод.

372-3-790
Доставка бесплатно

17 марта

новое
весеннее
меню

Поздравление милых дам с ПРАЗДНИКОМ!

Постное меню
Скидка именинникам

20%

в день рождения

(в течение недели)

Сайт: tanuki.ru

Call-центр службы доставки
+7 (343) 372-37-90
E-mail: hotline@tanuki.ru

Рестораны в Екатеринбурге:
 ул. Карла Либкнехта, 23. Тел.: +7 (343) 357-33-15;
 ул. Челюскинцев, д.106. Тел.: +7 (343) 370-69-68.
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В Екатеринбурге прошёл первый фестиваль индустрии моды и красоты Ural Beauty Fest, который
собрал под одной крышей дизайнеров, парикмахеров, визажистов, стилистов, косметологов...
Пётр КАБАНОВ

КОММЕНТАРИЙ

В Екатеринбурге прошёл
масштабный фестиваль
индустрии моды и красоты Ural Beauty Fest (UBF).
Впервые в столице Среднего Урала было организованно столь крупное мероприятие в сфере красоты и моды. Фестиваль собрал более 2 000 специалистов fashion- и beautyиндустрии, для которых
83 спикера провели 104
мастер-класса.

АЛЕКСЕЙ ПАХОМОВ

Роман Павлович даёт старт первому фестивалю индустрии моды и красоты Ural Beauty Fest
о перспективах, то целью
фестиваля вы обозначали помощь в продвижении
молодых талантов. Достигли цели?
— Да. Напомню, что ни в
нашей области, ни в нашем
регионе не проводятся достаточно давно полноценные недели моды. Последний раз они прошли где-то
лет восемь назад. А этим
конкурсом молодых дизайнеров мы всколыхнули рынок. Дело ещё в том, что оценивать работы мы позвали
не местных специалистов.
Мы собрали жюри из самых компетентных экспертов, а возглавил его Владислав Лисовец, который,
кстати, присутствовал на
всём мероприятии от на-

— Международный фестиваль
парикмахерского искусства. Победители,
в том числе и из Екатеринбурга, вошли в сборную, которая примет участие в чемпионате Европы и мира. Такие вещи для наших местных парикмахеров открывают неплохие перспективы выхода на российский
масштаб и далее на мировой. И кстати, дальше мы
намерены продолжать насыщать наши мероприятия
профессиональными конкурсами. Мы подтягиваем
лучших партнёров. Например, Всемирную конфедерацию парикмахеров, в которой представлены 80 стран.
— Раз мы заговорили

Визажист
«Ив Сен Лорана»
поделился
секретами макияжа

— Вы уже больше года ведущий национальный визажист «Ив Сен Лоран». Как можете оценить уровень визажистов Свердловской области?
— Как и в любом другом
регионе, это направление активно развивается. Одна из задач как раз этого фестиваля —
объединить ведущих специалистов, которые будут делиться своим опытом. Масштабная миссия — чтобы все, кто
пришёл на фестиваль, стали в
своём деле впереди планеты
всей. Планка именно такая. Я
считаю, что Ural Beauty Fest —
большой шаг. Здесь были лучшие эксперты со всей страны
и зарубежные специалисты,
и в такой творческой профессиональной тусовке молодые
специалисты быстрее набира-

Профессиональные показы мод проходят в Екатеринбурге
не так часто. А на фестивале зрители смогли увидеть
последние коллекции уральских дизайнеров

СПРАВКА «ОГ»

Кирилл ШАБАЛИН работал в компании MAC в качестве регионального тренера
и в течение пяти лет обучал
визажистов Сургута, Челябинска, Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, а также Армении и Казахстана.

ются опыта. Конкретно на моих мастер-классах была очень
приятная аудитория, были и
те, кто записывал, кто задавал вопросы, и те, кто хочет открыть свой бизнес.

— Сейчас многие молодые ребята идут на курсы
визажистов, платят за них
немалые деньги, но на выходе мы видим достаточно слабый уровень мастерства…
— Здесь можно проводить
аналогию с обычной школой.
Сначала мы начинаем с малого, потом средняя школа и
потом высшее образование.
Здесь точно так же, сначала все
идут на базовые курсы, а потом должны набить руку. Набраться опыта можно, только
работая визажистом в магазине или работая со своими знакомыми, пусть за небольшие
деньги.

Свадебная тематика — популярное
направление. Возможно,
на следующем фестивале ему будет
посвящена отдельная секция

На площадке фестиваля
прошли крупные
профессиональные конкурсы.
В рамках Международного
чемпионата Урала по
декоративной косметике и
парикмахерскому искусству
CMC (Confederation Mondiale
Coiffure) уральские мастера
создавали различные образы
и причёски

На мастер-классах визажисты и стилисты подробно
объясняли каждый шаг

На фестивале работала ярмарка профессиональной
косметики

Чемпион мира и Евразии по парикмахерскому искусству
Анатолий Ортнер (в центре) с участниками фестиваля

ИСТОРИЯ: История многих дизайнеров начинается со слов: «я
с детства мечтал стать дизайнером», и я не буду оригинальной.
Поскольку моя мама – конструктор-закройщик, меня
с ранних лет окружали красивые наряды, созданные
на заказ, роскошные платья
для бальных танцев, вышивка
и цветы из шёлка. Поэтому художественная школа с уклоном
на моделирование одежды стала
логичным первым шагом к мечте,
потом – обучение по программе
итальянской школы Instituto di Moda
Burgo. А однажды, проснувшись
утром, я обнаружила записанное на
листе бумаги слово «Поливидиум».
Сколько я ни спрашивала знакомых, никто о таком не слышал, и
я решила, что, видимо, это послание из космоса или какой-то
другой знак. Так появилось имя
моего бренда Polividium.
ФИЛОСОФИЯ: Вдохновляясь красотой и гармонией нашей
планеты во всех её проявлениях,
я стараюсь объединить в каждой своей коллекции неординарный, но комфортный крой, безупречно сидящие лекала и натуральные ткани. Мне хочется, чтобы каждая девушка (от 5 до
90) в моей одежде ощущала себя гармонично, легко и свободно,
притягивая восхищённые взгляды окружающих. Я не стремлюсь
делать «дизайнерскую» одежду, заточенную под горячие тренды – гораздо важнее, на мой взгляд, вложить в каждую строчку
и деталь душу и особый смысл, который «прочитают» те, кому
близка моя философия.
polividium
Со мной можно связаться через инстаграм

Минимализм

Модели воспринимали даже самые
смелые решения мастеров

АНТОН МОЛОДУШКИН

На Ural Beauty Fest приехало много известных экспертов. В секции «Визаж» своим опытом со свердловчанами поделился Кирилл ШАБАЛИН — ведущий визажист
российского представительства французской марки «Ив
Сен Лоран» (YSL) и один из
самых успешных молодых
профессионалов в этой сфере в России.

Бренд POLIVIDIUM —
многообразное, умное видение самого себя

АНТОН МОЛОДУШКИН

Олег ГАЛИМОВ
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Кирилл Шабалин с 1 февраля 2016 года назначен ведущим
визажистом марки Yves Saint Laurent («Ив Сен Лоран»)
в России

На площади более 5 000
квадратных метров, на
двух площадках — в Екатеринбургском Центре международной торговли и в
ЦК «Урал» прошли и модные показы, и многочисленные мастер-классы, и
большая развлекательная
программа, конкурсы, ярмарка... Чтобы наглядно
оценить масштаб крупнейшего фестиваля индустрии
красоты Урало-Сибирского региона, «ОГ» отобрала
несколько снимков с мероприятия.

Участники фестиваля
Ural Beauty Fest
поделились с читателями
«ОГ» модными советами

Анастасия ЮЩЕНКО, парикмахер, визажист,
официальный стилист
последнего показа Пьера Кардена в России:
— В парикмахерском
искусстве сейчас наблюдается следующая тенденция: люди, посмотрев несколько видеоуроков, идут работать в салоны красоты и думают, что они профессионалы. Клиенты, пришедшие к таким «специалистам», получают у
себя на голове полную жуть, а потом тратят
время и деньги на восстановление волос. Настоящий мастер может работать и в салоне, и
на дому, главное, чтобы он был дипломированным специалистом и профессионалом, и
не надо стесняться уточнять у парикмахеров
образование.

Мастера и массовка

АНТОН МОЛОДУШКИН
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— Значит, наши местные дизайнеры, модельеры, визажисты остро нуждались в подобном фестивале?
— И не только они! Для
федеральных или мировых
брендов рынок Урала очень
интересен и перспективен.
Мы традиционно собираем и
притягиваем к себе близлежащие регионы. Мы увидели,
что нас посещают из северных территорий — Тюмень,
ХМАО, ЯНАО. Нижневартовск,
Кемерово. Для участия в фестивале парикмахерского искусства специально приехала команда из Сибири. Кстати, открою небольшой секрет.
Сейчас мы ведём переговоры
о проведении в Екатеринбурге чемпионата мира по парикмахерскому искусству. Наш
фестиваль посетил президент
Всемирной конфедерации парикмахеров Антонио Биланчо и остался очень доволен.
Полюбил наш город.
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— Что для вас в первую очередь стало открытием?

— Можно ли сказать,
что благодаря подобным
мероприятиям Екатеринбург выходит на уровень
третьей столицы fashionи beauty-индустрии?
— Мы прикладываем к
этому большие усилия. Екатеринбург вполне может
стать третьей, а может, и
второй, площадкой beautyи fashion-индустрии в стране. Мы ни в коем случае не
претендуем на первую (смеётся), но остальное точно
под силу. Многие наши эксперты отметили, что в России таких мероприятий вообще не проводится. Да, в
Москве есть подобная выставка «InterCHARM», но это
другой формат. Мы сделали

акцент на фестивале и показали, что Екатеринбургу
под силу проводить столь
масштабные мероприятия.
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как оцениваете прошедшее мероприятие?
— Остался доволен. Тут
даже нужно смотреть глубже: и я, и участники увидели перспективы развития
уже на следующий год. Всё
прошло хорошо, и мы уже
задумываемся об объединении всех проектов на одной
площадке. Мы хотим соединить под одной крышей четыре рынка — beauty, свадебный, fashion и бижутерию. Получится, что посетитель в одном месте, в одни
даты сможет получить гораздо больше, чем отдельно
по каждому направлению.

чала до конца. Также большую роль в вопросе продвижения сыграла обучающая программа. Те спикеры,
которых мы привезли, являются проводниками новых технологий в beautyиндустрии. Благодаря этому участники получили колоссальный опыт и, самое
главное, увидели реальность.

СТИЛЬНЫЕ
СОВЕТЫ

Александр КОВАЛЁВ,
врач-косметолог, руководитель Международной школы профессионального обучения косметологов и специалистов эстетической медицины:
— Известный факт: состояние кожи —
это прямая проекция состояния всего организма. Здоровый человек не может обладать некрасивой кожей. Сейчас в индустрии
моды мы наблюдаем очень важный переходный момент — от макияжа к врачам и
профессиональному косметическому уходу.
Всевозможные процедуры становятся крайне популярными, рынок таких услуг разнообразен. Самое главное правило: необходимо
ходить только к обученным специалистам,
имеющим высшее медицинское образование,
которые могут проводить сложные операции.
Также необходимо грамотно подбирать уход,
исходя из типа кожи и возраста.
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— Роман, сейчас, когда первые эмоции после
фестиваля уже схлынули,

Юна ИЛЬИНА, один из организаторов
UBF, ведущий преподаватель «Unofashion SCHOOL», стилист, дизайнер, куратор fashion-интенсива в рамках UBF:
— Идея создания фестиваля появилась ещё в июле прошлого года. Екатеринбург — это тоже столица, но все москвичи и петербуржцы до сих пор считают нас, простите за выражение, «колхозом», и это нужно исправить путём
создания собственной визитной карточки. На это и был расчёт при проведении UBF. Есть же в Москве
«InterCHARM», куда съезжается вся Россия, так и в Екатеринбург
должны приезжать люди с целью почерпнуть что-то новое и чемуто здесь научиться. Я за ежегодный формат мероприятия. Тем более что у нас очень много талантливых ребят, но они ничего не знают о том, как себя продвигать.

АНТОН МОЛОДУШКИН

Идея проведения подобного фестиваля буквально
витала в воздухе. Екатеринбург уже давно нуждался в
своём самобытном мероприятии, где бы все представители fashion-индустрии Урала (впрочем, и не только) собрались вместе, обменялись
опытом и поделились своими идеями. За полгода подготовки (с июля 2016-го) организаторам удалось собрать
всех воедино. Да не просто
собрать, а сделать всё, как
говорится, с размахом: две
площадки, развлекательное
шоу, мастер-классы, конкурсы, модные показы, звёздные спикеры. Уральцам мероприятие пришлось по душе — за два дня фестиваль
посетило около 4 000 человек. Безусловно, это успех.
Идея создания UBF принадлежала известному в
Екатеринбурге
организатору отраслевых выставок,
продюсеру Роману ПАВЛОВИЧУ. «ОГ» поговорила с
Романом об итогах фестиваля, о возможности Урала стать столицей fashionиндустрии и о выходе на
мировой уровень.

Четверг, 2 марта 2017 г.

Елена Крутских и Дмитрий
Литвинов — руководители-архитекторы Архитектурно- дизайнерской студии «Арт-Диалог»,
члены Союза дизайнеров России, авторы книги «Интерьер
вашего дома», ставшей учебным
пособием для студентов архитектурных вузов и для людей, интересующихся дизайном интерьера.
Истоки современного минимализма, как сказано в этой
книге, нужно искать в японской культуре и искусстве. Минимализм
как образ мышления издавна присущ японцам. Связь с природой и
уважение к ней являются для японцев определяющими.
«Всё лишнее безобразно», — говорят японцы.
Минимализм как термин появился для обозначения американского искусства 1950-х годов и распространился на архитектуру
и дизайн.
Архитектором, чьё искусство впервые было названо минималистским, был Людвиг Мис ван дер Роэ. Его небоскрёбы со
стальной конструкцией, обнесённые прозрачным стеклом, стали
для мировой архитектуры символом этого стиля. А не менее знаменитый Фрэнк Ллойд Райт провозгласил девизом своей работы
«обнажённость формы». Он говорил, что «здания должны и в
раздетом виде быть прекрасно сложены и хороши собой». Его интерьеры производили впечатление откровенности и естественности
архитектуры: он смело открывал кирпичную кладку и натуральный
камень, включал в постройку нетронутыми деревья и воду, достигая
слияния природы и строения.
МИНИМАЛИЗМ, ПО СВОЕЙ СУЩНОСТИ, СКОРЕЕ ОБРАЗ
ЖИЗНИ И СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ, ЧЕМ ПРОСТО ЧИСТЫЙ
СТИЛЬ.
Чёткие правильные линии поверхностей и предметов, чистота
цвета приводят к особой форме бытия. Всё должно лежать на
своих местах и в определённом порядке. Любое нарушение и
случайность вызывают диссонанс. Поэтому для жилья минимализм достаточно специфичная система. Найдётся не так много
педантичных людей, для которых «чистая» архитектура — залог
спокойного существования.
Студия Архитектуры и Дизайна «Арт-Диалог»
www.artdialogek.ru
Телефон: +7 963 273 14 57
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