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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Дима Голощапов

Елена Трескова

Евгений Гаглоев

Каменский школьник при-
думал и сделал робота, ко-
торый способен проникать 
в опасные для человека зо-
ны и передавать оттуда не-
обходимую информацию.

  II

Заместитель председателя 
комитета Заксобрания об-
ласти считает, что женщин в 
представительных органах 
власти должно быть значи-
тельно больше.

  III

Писатель-фантаст из Ново-
уральска номинирован на 
премию губернатора в об-
ласти литературы и искус-
ства за 2016 год за серию 
книг в жанре подростково-
го фэнтези.
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Россия

Беслан 
(II) 
Волгоград 
(II) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(II, IV) 
Ставрополь 
(II) 
Тюмень 
(II) 
Челябинск 
(II, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
США 
(I) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Почти половина преступлений остаётся нераскрытыми. 
Имеющийся потенциал используется далеко 
не в полном объёме в таких сферах, как борьба 
с коррупцией, защита граждан, их собственности 
и бизнеса от преступных посягательств.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, 
на расширенном заседании коллегии МВД (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Евгений БУРДЕНКОВ, научный сотрудник Музея истории 
Екатеринбурга:

— Не люблю обобщений, когда речь идёт о больших историче-
ских периодах. Ко всему надо подходить индивидуально. В данном 
случае — особенно. 1917-й и Гражданская война на каждой семье 
отразились вполне конкретно. Да, можно посчитать: сколько людей 
погибло, кто лишился какой-либо собственности. Но это была на-
стоящая трагедия — для страны, для поколений, для тысяч росси-
ян. Тем более что продолжением революции стали кровавые двад-
цатые, тридцатые годы…

С другой стороны, кто-то берёт среднестатистические сведе-
ния об экономическом состоянии государства в середине прошло-
го века и сравнивает с дореволюционным периодом. Это не совсем 
правильно, как мне кажется. Ведь говорить о стране того време-
ни как о чём-то едином целом бессмысленно. На мой взгляд, нель-
зя даже ставить вопрос о каких-либо обретениях дореволюцион-
ной России. 

Россия ничего не приобрела. 

Она просто погибла. 

После 1917-го всё строилось заново. 

Народонаселение России стало совершенно иным. Аристокра-
тия, интеллигенция, включая «научный потенциал» страны, оказа-
лись полностью вычищены. Даже история отдельно взятого Екате-
ринбурга — убедительное тому подтверждение. Была элита: про-
мышленники, домовладельцы, научные деятели, а потом в один 
миг этих людей не стало. Все они, по большому счёту, закончили 
свою историю в 1917 году. В частности, в наших архивах есть вос-
поминания банкира Владимира Аничкова о том сложном периоде, 
о плеяде замечательных людей, которые были вынуждены эмигри-
ровать. Уезжали целые семьи. Например, знаменитые купцы Ага-
фуровы, Злоказовы. Многие уважаемые уральцы просто погибли. 
Чего стоит одна только история о 19 заложниках из числа извест-
ных екатеринбуржцев, что были расстреляны в 1918-м из-за убий-
ства комиссара Ивана Малышева. Среди расстрелянных был Алек-
сандр Фадеев, управляющий Верх-Исетским горным округом, хо-
дячая энциклопедия Екатеринбурга, член Уральского общества лю-
бителей естествознания, который перевёл книгу француза де Билли 
«Производство чугуна». А сколько таких утрат для города, для Ура-
ла было? Белые, кстати, занимались аналогичными вещами. Колча-
ковцы расстреляли около 20 рабочих только по подозрению в при-
частности к красным.

Имел место серьёзный слом по всем направлениям жизни. Вот 
мои предки, например, были крестьянами. В коллективизацию они 
прошли через раскулачивание, потеряли землю, скот. А до револю-
ции сумели сколотить крепкое хозяйство, никто не голодал. И таких 
семейных историй можно привести тысячи. В коллективной памяти 
остались гнетущие воспоминания о революционном переломе. Так 
что говорить о приобретении чего-либо, по крайней мере, странно, 
на мой взгляд.

Накануне Международного женского дня 8 Марта командующий 
войсками Центрального военного округа генерал-полковник 
Владимир Зарудницкий вручил награды медикам, выполнявшим 
задачи по оказанию помощи жителям Сирии в составе 
медицинского отряда специального назначения. Старшина 
Анастасия Рылова (на снимке) была удостоена медали 
«Участнику военной операции в Сирии», старший сержант 
Людмила Ермакова и прапорщик Альфия Кавеева —  медалями 
«За воинскую доблесть» I и II степени. За время командировки 
военнослужащие медицинского спецназа Центрального 
военного округа обеспечили квалифицированной медицинской 
помощью более 5 тысяч сирийцев, пострадавших в результате 
вооружённого конфликта
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Богдановичское ОАО «Огнеупоры» получило право 
вооружиться передовыми японскими разработка-
ми. Соответствующее положение прописано в дол-
госрочном соглашении, подписанном гендиректо-
ром «Огнеупоров» Алексеем Юрковым и вице-пре-
зидентом «Тайко Рефракториз» Кобаяши Сатоко. 
Таким образом в Свердловской области старто-
вала апробация инновационных технологий огне-
упорных бетонов для футеровки доменных печей.

— У нас уже готов участок, который будет снаб-
жен всем необходимым оборудованием. Это будет 
стоить около 50 миллионов рублей. Надеемся в бли-
жайшие пять лет разрабатывать новые материалы и 
поставлять их на рынок России и Казахстана, — по-
яснил гендиректор «Огнеупоров» Алексей Юрков.

Пуск производства намечен на июнь. На пер-

вом этапе производитель будет ориентироваться 
на чёрную металлургию, а затем уже и на сталь — 
ведутся переговоры, к примеру, с ММК и предпри-
ятиями «Мечела» о поставке будущей продукции.

— Свердловская область ежегодно произво-
дит до девяти миллионов тонн различных метал-
лов, из них порядка 75 процентов — это чёрная ме-
таллургия. Сегодняшнее оборудование позволяет 
выдерживать 34–36 плавок, современные техноло-
гии увеличивают срок эксплуатации печей в 2–2,5 
раза. Это перспективное направление не только 
для металлургии, оно коснётся целого комплек-
са предприятий, связанных с температурной обра-
боткой, — подчеркнул министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Россия вышла из самой длительной за 20 лет рецессииЕлизавета МУРАШОВА
Российская экономика по-
шла в рост, преодолев самый 
длительный спад за 20 лет, 
констатируют аналитики 
агентства Bloomberg.Вопреки прогнозам Бан-ка России о росте отечествен-ного ВВП во второй полови-не 2016 года, по данным ком-пании Bloomberg, рост проя-вился ещё раньше. Эксперты считают, что переход валово-го внутреннего продукта к ро-сту произошёл под влиянием увеличения военных расхо-дов и изменения методологии их расчёта. Свой вклад в рост экономики внесли и растущие цены на нефть.

Согласно первым результа-там исследований за январь-февраль этого года, финанси-сты прогнозируют более су-щественный макроэкономиче-ский рост. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что инфляция в стране к кон-цу 2017 года замедлится до 4,3 процента. Они также вы-сказали предположение, что российская экономика полу-чит стимул к дополнитель-ному развитию, если адми-нистрация президента США 
Дональда Трампа при-мет решение об ослаблении ограничительных мер. Тогда рубль может укрепиться на 5–10 процентов.

Министры приготовили 12 рецептов упрощения работы  бизнесаЕлизавета МУРАШОВА
На вчерашнем заседании 
областного правительства 
первый вице-губернатор 
Алексей Орлов представил 
главе региона Евгению 
Куйвашеву окончатель-
ный вариант 12 «дорожных 
карт» — рецептов улучше-
ния инвестиционного кли-
мата региона. Они были разработа-ны для достижения 12 целе-вых моделей, утверждённых на федеральном уровне, что-бы упростить процедуры ве-дения бизнеса. Таким обра-зом, власти рассчитывают не только привлечь новых инве-сторов, но и облегчить жизнь тем, кто работает на Сред-нем Урале много лет. Напри-мер, бизнесменам из восточ-ных стран. Так, завод «Огне-упоры» в Богдановиче уже давно сотрудничает с япон-скими производителями.Целевые модели можно разделить на четыре группы. Первая группа моделей на-правлена на улучшение ре-гуляторной среды — каче-ства предоставления госус-луг. Вторая — на совершен-

ствование регионального инвестиционного стандарта — комплекса уже существу-ющих мер защиты прав ин-весторов и взаимодействия предпринимателей с властя-ми. Третья группа предпола-гает снижение администра-тивного давления на бизнес. Четвёртая — поддержку ма-лого и среднего предприни-мательства. За реализацию групп целевых моделей от-вечают профильные мини-стерства. Например, вопро-сы, связанные с выдачей раз-

решений на строительство и регистрацией прав на зе-мельные участки, курируют минстрой и МУГИСО, вопро-сы технологического присо-единения к сетям — мини-стерство энергетики и ЖКХ, над совершенствованием контрольно-надзорной дея-тельности работает минэко-номики области.На реализацию всех «до-рожных карт» региону даёт-ся год. Исключение составля-ют разрешение на строитель-ство, регистрация прав соб-

ственности и постановка на кадастровый учёт — направ-ления, работа по повыше-нию эффективности которых должна быть завершена за четыре года. Первый доклад в адрес Президента РФ о ходе реализации целевых моделей должен быть направлен не позднее 15 мая. Подробнее о том, с какими стартовыми по-зициями регион приступает к реформированию бизнес-климата — в следующем но-мере «ОГ». 

      ФОТОФАКТ

Бизнес-климат Урала «теплеет» с Востока
В Богдановиче 
подписано 
соглашение 
о долгосрочном 
сотрудничестве 
между 
ОАО «Огнеупоры» 
и японской 
фирмой такого же 
профиля «Тайко 
рефракториз». 
Японцы поделились 
с уральцами 
новейшими 
технологиями, 
и теперь 
на предприятии 
появится новый 
цех. Соглашение 
подписали 
генеральный 
директор 
ОАО «Огнеупоры» 
Алексей Юрков 
и вице-
президент «Тайко 
рефракториз» 
Кобаяши Сатоко 
(на снимке)

Самая ходовая продукция богдановичского предприятия — это, конечно, шамотный кирпич (на снимке), но в ассортименте 
завода около 2,5 тысячи разновидностей огнеупорных изделий, без которых немыслима любая металлургия, а без металлургии 
немыслимо машиностроение и так далее. Предприятий таких в стране немного, поэтому справедливо будет сказать по аналогии 
с известным выражением, что Урал — ещё и огнеупорный край державы

Самый большой транспортный налог 

на дорогой автомобиль 

в регионе составил 

187 тысяч рублей

В Нижних Сергах и Ирбите отремонтируют дорогиАнна ШКЕРИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил областному 
правительству и руковод-
ству муниципалитетов про-
работать проекты и преду-
смотреть финансирование 
дорожных работ.Вчера, 9 марта, глава ре-гиона провёл рабочие встре-чи с главой Нижнесергинско-го муниципального района 
Валерием Еремеевым и гла-вой администрации Ирбит-ского муниципального обра-зования Алексеем Никифо-
ровым. Основной темой раз-говора стал дорожный во-прос. В Нижних Сергах капре-монт необходим дороге до микрорайона Южный, где проживают 3,5 тысячи чело-век, 500 из которых — дети. Здесь расположены школа, детский сад, а также вводятся в эксплуатацию два новых до-ма, построенных по програм-ме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и по программе строитель-ства жилья для детей-сирот. При этом дорога, по которой проходит автобусный марш-рут до Южного, разбита.

— Работы были начаты в 2015 году, но не закончены. Сегодня было принято реше-ние о том, что мы будем заяв-ляться в программу 2018 го-да и сможем рассчитывать на областное софинансирова-ние. В этом году этот участок мы «подгрейдеруем», — сооб-щил Валерий Еремеев.Алексей Никифоров доло-жил губернатору, что восста-новления требует участок до-роги от деревни Косари до ав-томобильной дороги «Ирбит — деревня Дубская». В про-шлом году дорожное полот-но здесь было разрушено па-водком, и населённые пун-кты Косари и Бузина оказа-лись практически отрезаны от муниципального центра. Кроме того, затруднён про-цесс вывоза мусора из Ирби-та и Ирбитского района, ко-торый идёт как раз по этому пути. По решению губернато-ра в 2016 году на реконструк-цию дорожного участка было выделено 19 миллионов ру-блей. Вчера Евгений Куйва-шев принял решение о выде-лении ещё 7 миллионов ру-блей на завершение ремонта. Работы планируется закон-чить в течение лета.

Глава администрации Ирбитского муниципального образования 
Алексей Никифоров (слева) заручился поддержкой 
губернатора в решении дорожной проблемы
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Серов (IV)

Новоуральск (I,IV)

Нижние Серги (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I)

д.Бузина (I)
д.Косари (I)

д.Дубская (I)

Богданович (I)

Екатеринбург (I,III,IV)
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екатеринбург

каменск-уральский расположен в ста километрах к юго-востоку от Екатеринбурга. 
Датой основания считается 1701 год, когда созданный по указу Петра I 
железоделательный завод выдал первую продукцию.  
Город расположен на берегах рек Исеть и Каменка. 
Площадь территории – 144 кв. км. Численность населения – 170 221 человек.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Ирина АбдрАИмовА,  главный редактор  газеты  «Каменский рабочий»
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Защитник «Зенита» 

проведёт в каменске-

уральском детский турнир

Футболист «Зенита» 
Игорь Смольников ле-
том проведёт в ка-
менске-уральском 
детский футболь-
ный турнир. соревно-
вания пройдут в рам-
ках фестиваля «боль-
шие звёзды светят 
малым» Детской фут-
больной лиги.

Каждый год из-
вестные футболи-
сты и тренеры устраивают в своих родных го-
родах именные турниры, чтобы поблагодарить 
малую родину за первые шаги в спорте. в этом 
году в проекте участвуют Игорь Акинфеев (Мо-
сква), Леонид Слуцкий (волгоград), Роман Пав
люченко (Ставрополь), Алан Дзагоев (Беслан) 
и другие.

Футболист питерского «Зенита» Игорь 
Смольников родился в Каменске-Уральском, 
здесь же начинал свою карьеру – в клубе «Уда-
ча» у тренера Юрия Востроухова. Смольни-
ков тоже решил поддержать молодых земля-
ков-футболистов. Матчи пройдут с 30 июня по 
2 июля на стадионе «Космос». За победу будут 
сражаться мальчики 2008 года рождения. За-
явки принимаются не только от каменских, но 
и иногородних команд. Две лучшие поедут на 
финал турнира, где встретятся с победителями 
других дивизионов.

александр некрасОв
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каменск-уральский

Льются металл и колокольный звонКогда я перебиралась на ПмЖ в маленький суровый Каменск из большого солнечного горо-да, друзья мне говорили: «По-думай, куда ты едешь, там же промзона…» Что я могу ска-зать? Нет и нет, друзья мои. Каменск-Уральский – чудес-нейшее место. да, мы являем-ся одним из 319 российских моногородов. да, здесь катают трубы и льют металл. И про-блем здесь наверняка не мень-ше, чем в любом другом ураль-ском муниципалитете. Но главное – они решаются. Как пример: материал Светланы 
Шваревой о строительстве га-зоочистных сооружений на «Кремний-Урале». И культур-ная сфера здесь развивает-ся вполне: почитайте интер-вью с директором детской ху-дожественной школы № 2 Га-
линой Сысолятиной. А наши спортивные звёзды переда-ют привет родному Каменску не только с общероссийских, но и с международных пьеде-сталов. А какая здесь природа, братцы! Приезжайте к нам ле-том, в июле, на Фестиваль ко-локольных звонов – увидите и услышите всё сами.
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Каменский школьник создал робота для проникновения в запретные зоныЕлена КороПА
«уральская инженерная 
школа» развивается на всех 
ступенях образования Сверд-
ловской области. Каменск-
уральский стал одной из пи-
лотных площадок проекта, и 
за это время инженерные на-
уки в промышленном городе 
действительно вышли в ли-
деры. Программы и проекты, 
связанные с инженерными 
знаниями, реализуются даже 
в детских садах.

l деТСКие Сады и шКО-
Лы. воспитанники подготови-тельной группы детсада № 94 с удовольствием выбирают кон-структоры даже для игры.для будущих инженеров такие занятия полезны и тем, что, получая задание от педа-гога, ребята учатся решать про-стые, но всё же инженерно-тех-нические задачки. Педагоги ак-тивно развивают свой проект «волшебный мир «Лего», с ко-торым уже заняли первое ме-сто в городском конкурсе. вме-сте с педагогами ребята сни-мают короткие мультфильмы, сюжеты к которым придумы-вают сами либо берут за основу знакомые сказки. Персонажей 

и героев дети создают из кон-структора.в прошлом году центр до-полнительного образования (Цдо) Каменска был признан базовой площадкой екатерин-бургского дворца молодёжи по робототехнике и инновацион-ному техническому творчеству. благодаря этому в Цдо поя-вились новые конструкторы и новый лазерный станок, ко-торый позволил открыть ещё кружок 3D-моделирования. ре-бята старшей группы уже успе-ли отметиться со своими про-ектами на областных выстав-ках и соревнованиях. Команда 
Юры Гневашева, Димы Аба-
кумова и Вити Горбунова по-сле удачного выступления на региональном этапе «робофе-ста» приглашена в москву для участия во всероссийских со-ревнованиях.в этом году на городской научно-практической конфе-ренции оригинальный про-ект представит Дима Голоща-
пов. Его робот разработан для проникновения в зоны отчуж-дения. дедушка димы – лик-видатор-чернобылец, поэто-му юный изобретатель решил создать такого робота, кото-рый мог бы помочь учёным 

увидеть, что происходит в за-претных зонах. робот с помо-щью зеркал передаёт инфор-мацию на смартфон оператора, а затем раздаёт её на гаджеты, расположенные вблизи.
l КОЛЛеджи. Если дет-ские сады и школы включи-лись в работу по подготовке инженерных и технических ка-дров относительно недавно, то учебные заведения среднего профобразования такую рабо-ту ведут уже давно.даже, казалось бы, со-всем не технический – педаго-гический колледж принима-ет активное участие в проекте «Уральская инженерная шко-ла»: в феврале 2017 года на об-ластном фестивале «Город Тех-ноТворчества» студенты пед-колледжа совместно с воспита-телями детсада № 86 предста-вили три мастер-класса по ра-боте с конструкторами.Каменск-Уральский поли-технический колледж реализу-ет пять образовательных про-грамм – по металлургии, ро-бототехнике, технической ме-ханике, электротехнике, сле-сарным и сварочным работам. Школьники пробуют здесь профессии, что называется, на 

вкус: практикуются на свароч-ных тренажёрах, лаборатор-ных электротехнических уста-новках, пробуют отливать ме-талл (конечно, в лабораторных условиях).
l вузы. в политехни-ческом институте (филиал)  УрФУ уже несколько лет дей-ствует Школа инженерных зна-ний. Сюда ходят заниматься ре-бята из 5–10-х классов.– в программу мы вклю-чили те предметы, которые в дальнейшем будут необхо-димы инженеру. Начали мы с черчения, в последнее время в большинстве школ оно не преподаётся, – пояснил учи-тель школы Андрей Пилю-

гин. – Но, развивая идею, мы пришли к тому, что нужны и 3D-моделирование, и физика, и программирование, и мате-матика.– Каменск заинтересован в студентах технических специ-альностей, которые смогут по-лучить образование в нашем городе, будут жить здесь и раз-вивать промышленность реги-она, – подчёркивает директор Политехнического института 
Оксана Коноваленко.

Палитра города металлурговКаменск-Уральский наладил выпуск... художниковСветлана ШвАрЕвА
Городу металлургов и труб-
ников не чужды оперное и 
эстрадное искусство, баль-
ные танцы, театр, поэзия и 
живопись. и любовь к это-
му воспитывается у камен-
цев с детских лет. в городе 
две детские художествен-
ные школы. но в этот раз 
мы решили поговорить о 
детской художественной 
школе № 2 им. в. М. Седова, 
поскольку её проекты вы-
ходят за рамки школьных, 
вовлекая горожан всех воз-
растов.– в 70-е годы прошло-го столетия в город прибы-ли первые профессиональ-ные педагоги-художники, в числе которых были Вик-
тор и Людмила Седовы. в 1971-м образовалась пер-вая художественная шко-ла. в 1974-м виктор михай-лович, талантливый худож-ник, основал нашу вторую ху-дожку, – рассказывает «оГ» директор школы Галина  
СЫСОЛЯТИНА. – Следом воз-ник городской выставоч-ный зал, его возглавила ис-кусствовед Ирина Глазуно-
ва. она говорила: у нас пти-ца с двумя крыльями. И дей-ствительно, это были не про-сто школы и выставочный зал, а некий переливающий-ся сосуд, три единство, кото-рое помогало сотрудничать в двух параллелях: дети имели возможность выставляться, в школах преподавали худож-ники-профессионалы.в декабре мы открыли вы-ставку «Каменский викинг», представили на ней графику Седова. Затем организовали выставку работ семьи Седо-вых: Людмила Седова (Шен-

дель) не только преподаёт в школе и занимается акваре-лью со взрослыми, сама мно-го пишет. в октябре с успехом прошёл проект «Назад в буду-щее» памяти Ирины Глазуно-вой, создана её коллекция в кабинете истории искусств. А ещё у нас проходит творче-ский конкурс Оли Колгано-
вой – талантливой выпуск-ницы, которая в 25 лет стала членом Союза художников, в 27 трагически ушла из жизни. 

– Расскажите о вашей 
программе. – Придя в школу в 90-е, я вела «Психологию творче-

ства. Нарисуй характер», ко-торая вылилась в эксклюзив-ную программу «Изобрази-тельное творчество детей в пространстве культурных ар-хетипов». Это десять циклов – от древнего Египта до восто-ка, включающие уроки рисо-вания и мифологии. Програм-ме этой уже 20 лет: из груп-пы в 10 человек она разрос-лась в отделение на 200 чело-век. в старших классах ребя-та изучают историю мировой цивилизации. На базе нашей школы проходит раз в два го-да областная кустовая, а те-перь уже международная вы-ставка. 

– То есть вы не только 
учите рисовать…– Академический рисунок, живопись, композиция, печат-ная графика, история искусств – это само собой разумеющее-ся, у нас в предпрофессиональ-ных классах около 150 ребят, наши выпускники учатся в ар-хитектурных и художествен-ных вузах Челябинска, Санкт-Петербурга, москвы, Тюмени, Екатеринбурга. И успешно ра-ботают в профессии. Но поми-мо этого, считаю, наша задача – открыть дверь в мир культу-ры, показать всё её многооб-разие. мы пытаемся создать многофункциональную пло-

щадку, зону эстетического раз-вития детей и взрослых. Ше-сти-десятилетки у нас полу-чают общеэстетическое обра-зование, дети постарше обуча-ются основам художественной фотографии, совсем взрослые – основам живописи. около ста детей и взрослых ходят за-ниматься в песочный кабинет. У Ирины Бабушкиной пре-красные технологические на-работки, она мастер, каких не-много в области. У неё заказы-вают спецкурсы, в каникулы она проводит мастер-классы для желающих создавать пе-сочные картины. У нас частые гости ребята из детских до-мов, реабилитационного цен-тра «росток». Это помимо того, что стационарно занимаются 500 детей от 5 до 18 лет.
– Как вам всё это удаётся, 

судя по тому, что я здесь уви-
дела, вы ведь не роскоше-
ствуете?– Скорее, выживаем. Этот детский сад – четвёртое место нашего пребывания, и мы до конца ещё не обустроились. Не очень приятно жить, когда всё время нужно добывать деньги: я убеждена, на детях не до́лжно зарабатывать. И если бы не счастливая творческая дружба школы с Синарским трубным заводом, наши возможности были бы много скромнее. Пер-вый грант благотворительно-го фонда «Синара» – наш каби-нет древних культур, второй – песочный кабинет, затем – обо-рудование для фотостудии. в заводоуправлении открыта по-стоянная выставка работ на-ших учеников, которую мы об-новляем, на этой площадке по-бывало уже с десяток выста-вок. для начинающих худож-ников это очень важно.

Светлана ШвАрЕвА
Летом на предприятии  
«РуСаЛ-Кремний-урал» за-
пустят мощную газоочист-
ную установку, которая бу-
дет улавливать 99,8 про-
цента выбрасываемой в 
воздух пыли. Этого собы-
тия каменцы ждали более 
чем полвека.

Город  
вздохнётПервые 108 тонн крем-ния на Уральском алюми-ниевом заводе были полу-чены ещё в 1941 году, в кон-це 1959-го в новом цехе бы-ла запущена печь, выдавшая первый технический крем-ний. Следом запустили ещё три рудотермических печи, в 1968-м – ещё две. С той са-мой поры в городе исправно выпускались десятки тысяч тонн кремния (шестнадцать лет назад перешагнули мил-лионную тонну), а шесть пе-чей, работающих без очист-ки, исправно выбрасывали в воздух сотни тысяч тонн пы-легазовой смеси.Совершенствовалась тех-нология, реконструирова-лось оборудование, менял-ся статус предприятия, не-изменной оставалась лишь экологическая ситуация, так как все попытки обуздать грязные выбросы заканчи-вались ничем. Попыток было несколько, но принцип мо-крой газоочистки на кремни-евом производстве не рабо-тал: мелкодисперсная пыль намокала, налипала в рука-вах. Прорывом стала замена мокрой газоочистки сухой на родственном предприятии в Красноярске.опыт красноярцев ком-пания «рУСАЛ», к которой отошло предприятие, при-

менила на Урале, затратив на этот проект 1 352 мил-лона рублей. Строитель-ство сухой газо очистки в Каменске идёт полным хо-дом. монтаж оборудования практически завершён, на днях приступят к его покра-ске. Сейчас подрядчик в ос-новном занимается монта-жом электрической и авто-матической частей, оста-лось установить рукава – к 30 апреля объект должен быть готов к пусконаладоч-ным работам, которые прод-лятся два месяца.
Пыль пойдёт  
в бетонПринцип работы газоо-чистки, пояснил директор предприятия Василий Бен-

дерский, – это принцип пы-лесоса. Из рудотермических печей дым будет поступать в газоходы, затем в сводный коллектор, из него в цикло-ны, где пройдёт первая ста-дия очистки – улавливание крупной пыли. После цикло-нов очищенный от крупной пыли газ последует в блок 24-рукавных фильтров и, очищенный полностью, бу-дет выбрасываться в атмос-феру. Пыль из циклонов бу-дет подаваться в силосную башню, упаковываться в биг-бэги и… продаваться. да-да, оказывается, она является ценной добавкой в бетонные смеси, идёт на дорожное по-крытие, уже нашлись и по-требители, заявившиеся на весь объём. Из кубометра га-за получается до 20 мг пыли, а перерабатывать газоочист-ка будет 690 тысяч кубоме-тров газа в час. Представля-ете, насколько чище станут воздух, земля и вода во всей округе.

газета основана 2 января 1931 года. выходит еженедельно во вторник и четверг. 
тираж 8 000 экз. в штате 15 человек. Почта: report@kamensktel.ru

«Кремний-Урал»  начнёт продавать пыль байновскому мосту 

нужен капремонт

администрация города инициировала обсле-
дование технического состояния байновско-
го моста, связывающего два района камен-
ска-уральского. 

Специалисты компании-подрядчика (про-
ектно-технологический исследовательский 
институт в Братске) вынесли свой вердикт: 
износ металлоконструкций превышает 40 
процентов, требуется капитальный ремонт.

По словам замглавы города по развитию 
территории и строительству Николая Орлова, 
сейчас главная задача – продлить срок экс-
плуатации переправы. Нынешнее состояние 
не критично, но требует оперативной замены 
отдельных его элементов. 

на выполнение 
необходимых 

работ потребуется 
порядка  

80 млн рублей

на карте камен-
ска-уральского по-
явилась новая точ-
ка притяжения тури-
стов. «угорское по-
селье» находится на 
территории санато-
рия «у трёх пещер». 
Предприниматель 
Кирилл Веденев, он 
же главный шаман 
поселья, покажет, 
как жили наши пред-
ки тысячи лет назад.

в стойбище древних уральцев уже появились 
две настоящие юрты. в одной из них, где будет 
проходить шоу шаманов, установлен языческий 
идол. Элементы убранства – черепа животных, 
ковры, бубны, одежда – максимально приближе-
ны к оригиналам. Для этого Кирилл ездил к ныне 
живущим шаманам на консультацию. вторая юрта 
встретит гостей полумраком – здесь расположил-
ся театр теней.

в планах у предпринимателя – строительство 
гончарной мастерской, кузницы с домной и при-
чала.

валентин терентЬев

каменские шаманы открыли  

новый туристический объект

развлечение, 
которое будет 
предложено 
туристам –  
шоу шаманов

«средиземье». картина преподавателя художественной школы ирины бабушкиной

Директор детской 
художественной 
школы № 2  
им. в. м. седова  
галина 
сысолятина

робот, которого спроектировал Дима голощапов, передаёт информацию на смартфон
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      ДОКУМЕНТЫ

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

  КСТАТИ

По данным Госстата, в РФ 
доля женщин в общей чис-
ленности занятого населе-
ния — 49 процентов. Женщин 
среди членов Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ — 17 процентов, сре-
ди депутатов Госдумы — 15,6 
процента. Среди дипломатов 
российских миссий за рубе-
жом — 16 процентов.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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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.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

8%
ТОЛЬКО В МАРТЕ 

СКИДКА Акция действует
до 31.03.2017 г.

* скидки не суммируются

Центр слухопротезирования «Слух 66»
C праздником 8 Марта!

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.02.2017 № 84-ПП «О внесении изменений в Порядок исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2007 №75-ПП»; 
 от 02.03.2017 № 110-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об ут-
верждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»»;
 от 02.03.2017 № 116-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 02.03.2017 № 117-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области»;
 от 02.03.2017 № 118-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 05.07.2013 № 854-ПП 
«О назначении членов наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения Свердловской области «Региональный центр па-
триотического воспитания»;

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 03.03.2017 № 43-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 22.01.2015 № 5-РГ «О Совете Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области»;

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.02.2017 №144-П «О подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа — муници-
пального образования «город Екатеринбург»;
 Сообщение о принятии решения о подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург».
6 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 27.02.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания 
территории в квартале улиц Авиационной – Чайковского – Фучика – 8 
Марта» (номер опубликования 11657);
 от 28.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в квартале улиц Авиационной – Чай-
ковского – Фучика – 8 Марта» (номер опубликования 11658);
 от 28.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0513037:2149, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, севернее с. Горный Щит, находящегося в границах 
территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 11659);
 от 28.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:2149, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, севернее с. Горный Щит, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 11660);
 от 01.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0106111:39, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ки-
ровградская, д. 30а, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 
11661);
 от 01.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 66:41:0106111:39, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская, д. 30а, находящегося в границах территориальной 
зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликова-
ния 11662);
 от 01.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса (автозаправочные станции, автомойки)» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0304032: 

12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, на-
ходящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-дело-
вая зона местного значения)» (номер опубликования 11663);
 от 01.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «объекты придорожного сервиса (автозаправочные станции, 
автомойки)» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0304032: 12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, находящегося в границах территориальной зоны Ц-2 
(общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликова-
ния 11664);
 от 01.03.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории квартала в районе 
улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко – Свердлова» (номер опу-
бликования 11665);
 от 02.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-
рии квартала в районе улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко – 
Свердлова» (номер опубликования 11666);
 от 06.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории в районе улиц Академической – Гага-
рина – Ботанической – Мира» (номер опубликования 11667);
 от 06.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории в районе улиц 
Академической – Гагарина – Ботанической – Мира» (номер опублико-
вания 11668);
 от 06.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории в границах улицы Стрелочников пе-
реулка Выездного – отвода железной дороги – переулка Транспортни-
ков» (номер опубликования 11669);
 от 06.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории в границах ули-
цы Стрелочников переулка Выездного – отвода железной дороги – пе-
реулка Транспортников» (номер опубликования 11670).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 03.03.2017 № 208-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 1 на участке от ули-
цы Лучистой до проезда III (9.1–11) жилого района «Солнечный» (но-
мер опубликования 11671);
 от 03.03.2017 № 209-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 3 на участке от ули-
цы Лучистой до Улицы № 7 жилого района «Солнечный» (номер опу-
бликования 11672);
 от 03.03.2017 № 210-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на участке от Ули-
цы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер опублико-
вания 11673);
 от 06.03.2017 № 221-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Фурманова — Московской — Амундсена — Шаумяна — Чкалова — 
переулка Воронежского — улиц Громова — Шаумяна — Чкалова — 
Обувщиков» (номер опубликования 11674);
 от 06.03.2017 № 222-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта (газопровод) в районе улицы Бархотской» (номер 
опубликования 11675);
 от 06.03.2017 № 226-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 21.02.2017 № 153-П «Об утверждении проекта межевания застро-
енной территории в квартале улиц Кирова — Мельникова — Татищева 
— Токарей» (номер опубликования 11676).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области

 от 20.02.2017 № 60 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по социальной адап-
тации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 25.04.2016 № 126» (номер опубликования 11677).

*

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!
Скидка на продукцию

Лора сыворотка 
с мезороллером, 

туба 30г.

Хонда форте, 
№36 табл.*

Хонда форте,
 №60, табл.*

Ци-Клим, 
№60 табл.**

Гепатрин, 
№60 капс.*

Для кожи, волос и ногтей, 
№60 табл.*

Период проведения акции с 1 марта  по 31 марта 2017 г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. 
Реклама

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

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

Скидка

100
руб.

Скидка

80
руб.

Скидка

150
руб.

Скидка

80
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.
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Раскрытие инфор-
мации в сфере элек-
т р о э н е р г е т и к и  з а 
2016 год и за февраль 
2017 г. размещено 
на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-
Э н е р г о »  h t t p : / /
ezocm-energo.ru/
d i s c l o s u r e _ o f _
information/.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мир стал ещё красивее: 
в редакции «ОГ» пополнение

Накануне Международного женского дня у 
сотрудницы «ОГ» Ольги Кочкиной — начальника 
отдела закупок и материально-технического обе-
спечения — родилась дочка.

Малышка появилась на свет ближе к полуно-
чи 7 марта и стала самым долгожданным подар-
ком к маминому празднику. Вес у новорождённой 
4 330 г, рост 56 см, а имя девочки родители пока 
держат в секрете.

Весь коллектив «ОГ» от души поздравляет 
маму и дочку, а также их родных. Мы желаем им 
здоровья, счастья, такого же солнечного настро-
ения, каким в этом году нас радует март, и, разу-
меется, — только хороших новостей!
Растём. Малышка стала первым «ребёнком «ОГ», рождённым в 
2017-м. В прошлом году у сотрудников нашей газеты на свет появились 
шестеро малышей — три мальчика и три девочки.

Ольга Кочкина 
работает в «ОГ» 
с 2014-го. 
У неё есть 
старший сын 
Игорь, ему 4 года

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Минпромторг РФ расширил 
перечень дорогих авто. В об-
новлённый список автомо-
билей стоимостью более 
3 миллионов рублей, вла-
дельцы которых заплатят 
в 2017 году повышенный 
транспортный налог, теперь 
входит 909 машин (в 2016 
году было 708). Список по-
полнили преимущественно 
новые модели.— Владельцы 2 800 доро-гих автомобилей в Свердлов-ской области заплатили в 2016 году (за 2015-й) в целом 84 миллиона рублей, — проком-ментировал “ОГ” начальник отдела налогообложения иму-щества УФНС России по Сверд-ловской области Павел Ваня-
шин. — За счёт повышающего коэффициента налог увеличен на 27 миллионов. Самый боль-шой налог, который заплатил собственник одной из машин — 187 тысяч рублей. Модель конкретизировать не буду — боюсь, что раскрою конкрет-ного человека. За 2016 год ста-тистики пока нет, сейчас раз-мер налогов рассчитывается, и мы планируем завершить рас-сылку уведомлений об уплате налогов до 1 сентября.Представитель УФНС уточ-

нил, что изменения в Налого-вый кодекс, в соответствии с которыми для машин стоимо-стью свыше 3 миллионов ру-блей применяется повышен-ный коэффициент, были вне-сены в 2014 году. Перечень ма-рок автомобилей ежегодно пу-бликуется Минпромторгом.— Сначала сумма налога считается как обычно для всех машин, а потом она умножается на повышающий коэффициент от 1,1 до 3. Величина коэффи-циента зависит от цены и воз-раста машины. Самый высокий коэффициент — три. Он приме-няется для машин стоимостью свыше 15 миллионов рублей, — сказал Павел Ваняшин.Добавим, что в переч-не Минпромторга к авто-мобилям стоимостью более 15 миллионов относятся от-дельные модели марок Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Mercedes Benz, Porsche и Rolls-Royce.

Людмила Бабушкина: 

«Необходимо наказывать 

тех, кто нападает на врачей»

Вчера председатель Законодательного собра-
ния Свердловской области Людмила Бабушкина 
на заседании Совета регионального парламен-
та поручила вице-спикеру Владимиру Власову и 
руководителю комитета по социальной политике 
Вячеславу Погудину подготовить предложения 
по защите бригад скорой помощи. 

Напомним, в начале нынешнего года по всей 
России прокатилась серия нападений на медра-
ботников. Для предотвращения агрессивных дей-
ствий по отношению к бригадам скорой требует-
ся вмешательство законодателей.

— Уже подготовлен и внесён в Госдуму зако-
нопроект, по которому такие нападения будут ка-
раться уголовной ответственностью, — подчер-
кнула Людмила Бабушкина. — Я поручила заме-
стителю председателя нашего Законодательно-
го собрания и руководителю профильного коми-
тета посмотреть всё, что касается этого вопро-
са, изучить внесённый в Госдуму законопроект. 
И подготовить предложения для обсуждения на 
комитете и в последующем на заседании Зако-
нодательного собрания. Необходимо принимать 
меры и наказывать тех, кто нападает на врачей. 
Нельзя мириться с этим.

Татьяна БУРДАКОВА

Самый большой налог на авто в регионе – 187 тысяч рублей
 ЦИФРА

автомобилей стоимостью свыше 15 млн рублей 
зарегистрировано в регионе (по данным за 2015 год)
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Елена АБРАМОВА
Документ, разработанный 
Министерством труда и со-
циальной защиты РФ, рас-
считан на период до 2022 
года и предусматривает эф-
фективное участие жен-
щин в принятии решений 
во всех сферах жизни обще-
ства. Текст опубликован на 
сайте правительства РФ.Мы попросили известных женщин Среднего Урала про-комментировать стратегию, реализация которой будет осу-ществляться по нескольким направлениям.
 «Создание условий для 

сохранения здоровья жен-
щин всех возрастов» предпо-лагает повышение доступно-сти и качества оказания меди-цинской помощи женщинам и девочкам.— У нас и раньше прини-мались меры, нацеленные на улучшение положения жен-щин, — отметила экс-депутат Госдумы, сопредседатель реги-онального штаба ОНФ в Сверд-ловской области Лариса Фе-
чина. — Не случайно значи-мо сократились показатели материнской и младенческой смертности. Можно вспом-нить и про материнский капи-тал — программу, которая так-же положительно повлияла на демографическую ситуацию. 

Мне понравилось, что в страте-гии по ряду направлений уста-новлены конкретные крите-рии, например, по сокращению числа женщин, работающих на вредных производствах, по снижению материнской смерт-ности и числа абортов. Однако по сокращению ряда заболева-ний нет никаких цифровых ин-дикаторов. В целом, я привет-ствую принятие этой страте-гии, хотелось бы и существен-ной финансовой поддержки государственной программы развития здравоохранения.
 «Улучшение экономи-

ческого положения женщин, 
обеспечение роста их благо-
состояния» нацелено на со-кращение разницы в оплате труда мужчин и женщин, повы-шение социальной ответствен-ности работодателей в отно-шении прекрасной половины.— Уверена, что женщи-

ны оценили подписание столь важного документа в Между-народный женский день, — сказала «ОГ» Елена Чечунова, руководитель фракции «Еди-ная Россия» в ЗССО. — На жен-ские плечи ложится семья, рождение и воспитание детей. Часто женщина — и главный добытчик в семье. Важно, что во главу стратегии ставится здоровье женщин, её социаль-ное благополучие, создание ус-ловий для построения карье-ры. Одно из направлений ка-сается улучшения экономиче-ского положения женщин, ко-торые сегодня  — успешные организаторы и предприни-матели. Внимание к возможно-сти профессионального пере-обучения женщин, в том чис-ле предпринимательской дея-тельности, создание программ грантовой поддержки и прове-дение конкурса инноваторов позволит женщинам чувство-вать себя более уверенно на рынке труда.
 «Профилактика и пре-

дупреждение социального 
неблагополучия женщин и 
насилия в отношении жен-
щин» подразумевает совер-шенствование законодатель-ства в отношении тех, кто на-ходится в местах лишения сво-боды, меры профилактики со-циального неблагополучия.— Я много лет бью тре-вогу по поводу отказных де-

тей, к счастью, их становит-ся меньше, — сказала нашему изданию Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова. — Вчера в Туринской Слободе мы вручали ключи от квартир детям-сиротам, вроде бы — радостное мероприятие. Но дети, которые воспитыва-ются в социальных учрежде-ниях — это наша беда. Побы-вали мы и в Комплексном цен-тре, где сейчас находится 13 детей, очень тяжело видеть их глаза. Хочется надеяться, что эта стратегия поможет сде-лать так, чтобы женщины в России не забывали про свой материнский долг.
 «Расширение участия 

женщин в общественно-по-
литической жизни».— В региональном Заксо-брании — всего три женщи-ны-депутата, — подчеркнула заместитель председателя ко-митета ЗССО по аграрной по-литике, природопользованию и охране окружающей среды 
Елена Трескова. — В парла-менте Швеции, например, 71 процент женщин. Мужчины, по своей сути, — стратеги, они умеют ставить цели, а женщи-ны — тактики, они лучше по-нимают, как достичь этих це-лей, потому что острее чув-ствуют проблемы, которые есть в обществе. 

Планы на женщинПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию действий в интересах «слабого пола»
Лариса Фечина Елена Чечунова Елена ТресковаТатьяна Мерзлякова
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Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

Нефростен поддержит работу почек

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

o Любисток 
o Золототысячник  
o Розмарин  

Компоненты Нефростена:
 способствуют выведению излишков жидкости из 

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

радикалами
 поддерживают кровоснабжение почек
 снижают проницаемость стенок капилляров.

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

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, 
Знахарь  379-07-21, Классика 28-777-77, Мелодия здоровья 8-900-042-24-69
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку НЕ ЯВЛЯЕТ
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Ещё сказывают, будто  
голубая змейка человеком 
…прикидывается, только 

узнать её всё-таки  
можно… из правого рукава 

золотая струя бежит,  
из левого — чёрная пыль 

сыплется.
п.п. Бажов.  

«Голубая змейка»

Лауреатом Бажовской пре-
мии 2017 года в номинации 
«проза» Анна Матвеева ста-
ла за книгу «Горожане». но-
винку в декабре представ-
ляли на 18-й московской яр-
марке интеллектуальной ли-
тературы non/fiction. в ней 
— совсем как у Плутарха в 
«сравнительных жизнео-
писаниях», где мифические 
и реальные герои Древней 
Греции и рима сведены в па-
ры (общий «нерв» в разных 
людях передавал идею пере-
менчивости людских судеб), 
— рассказано о 18 знаковых 
фигурах «города е.»Впрочем,  есть  и  «одиноч-ный» 19-й персонаж. Не явле-ный фабульно  (разве  что  де-вочкой,  босиком  идущей  по Белореченской,  плюс  ещё  в ряде сцен), но видный в оцен-

ках,  он  также  выступает  в книге  действующим  лицом. а  разве  можно  представить трио Волович-Брусиловский-
Метелёв на известной скуль-птуре А.Г. Антонова с тем же названием «горожане» без са-мого  андрея  геннадьевича, пусть и виртуального?
«обратная 
перспектива»матвеева «рифмует» чужие биографии, играя и  со  словом (объём не  позволяет  выписы-вать  стилистические  «вкусно-

Полная версия 
интервью —  
на oblgazeta.ru

на 79-м году жизни скончал-
ся ветеран спортивной жур-
налистики, отец-основатель 
лыжных гонок на призы «об-
ластной газеты», автор книг 
об истории лыжного спорта 
на урале Николай КулЕшоВ.Писать о Кузьмиче  (имен-но  так  называли  его  практи-чески все коллеги) в прошед-шем  времени  мне  особенно тяжело, поскольку именно на его  место  я  пришёл  в  редак-цию «ог» в июле 2002 года. Но даже  уйдя  по  состоянию  здо-ровья  из  редакции,  Николай Кузьмич  продолжал  регуляр-но  приносить  свои  заметки. Прежде всего о соревнованиях ветеранов-лыжников, о клубе любителей бега «Урал-100». Кузьмич  и  сам  на  этих  со-ревнованиях  не  был  сторон-ним  наблюдателем.  Участво-вал  в  знаменитых  легкоатле-тических  пробегах  от  сверд-ловска до Челябинска и Бреста, велопробегах  «тур-Пайпер». однажды  даже  рискнул  прой-ти целиком лыжный марафон «Европа-азия». до финиша до-брался,  естественно,  через не-сколько  часов  после  победи-телей,  но  рассказывал  потом историю,  которая  очень  хоро-шо его характеризует: «На при-зовые места я, конечно, не рас-считывал,  но  захотел  себя  ис-пытать — хотя бы пройти дис-танцию. где-то к  середине пу-ти понял, что силы мои иссяк-ли, и пора сходить. и тут поду-мал: «Что же я так быстро сда-юсь. Ведь бате моему на фрон-те тяжелее было, чем мне сей-час». так что уже затемно, но до финиша добрался».

николая  кузьмича  не 
стало  8  марта.  по  неверо-
ятному  стечению  обстоя-
тельств — в день, когда ис-
полнилось двадцать лет са-
мой первой гонке на призы 
«областной  газеты».    Эти соревнования, по массовости уступающие разве что «Лыж-не  россии»,  Кузьмич  приду-мал  и  несколько  лет  актив-

но участвовал в их организа-ции. Но это не единственное его  известное  детище  —  в начале  70-х  годов  прошлого века  именно  Кулешов,  буду-чи  корреспондентом  сверд-ловской  молодёжной  газеты «На  смену!»,  придумал  приз «В  атаку»,  который  вплоть до  распада  советского  со-юза  вручался  лучшим  бом-бардирам  чемпионата  стра-ны по хоккею с мячом. и сно-ва удивительное  совпадение — именно 8 марта считается днём рождения  хоккея  с мя-чом  в  россии.  Вот  и  не  верь после этого в магию дат.Кузьмич  время  от  време-ни  наведывался  к  нам  в  ре-дакцию. Его появление озна-чало, что сейчас будет в лицах и  красках  рассказано  изряд-ное  количество  баек,  коих  в запасе у него всегда было не-сметное  количество.  Послед-ний,  как  теперь  оказалось, раз  позвонил  три месяца  на-зад  накануне  гонки  на  при-зы «ог», которая нынче была уже  21-й,  поблагодарил,  что продолжаем начатую им тра-дицию.  а  ещё  посетовал,  что всё чаще приходится общать-ся с врачами…
евгений ячменЁв

редакция «оГ» выражает 
искренние  соболезнования 
родным и близким николая 
кузьмича кулешова.

прощание  состоится  11 
марта  в  12  часов  по  адресу: 
ул. волгоградская, 189/9.

Не стало летописца уральского лыжного спортаевгений Зашихин, главный редактор 
издательства уральского университета, 
кандидат филологических наук

та ещё змейка
сти»,  но  они  здесь  на  каждой странице),  и  с  фактами.  и  её реалити-шоу не только объек-тивная  данность —  она  и  ре-зультат своего рода «обратной перспективы»,  итог  сочини-тельства. В нём анна предста-ёт  кукловодом,  искусно  меня-ющим маски персонажей — по типу  политтехнолога,  что  на-ходит «двойника» для избира-тельных списков популярного политика  (и  подобно  Юдифи демонстрирует голову очеред-ного олоферна).объединяющее  нача-ло  книги —  в  пристрастном взгляде на фигурантов худо-жественного  исследования. там  есть,  разумеется,  ссыл-ки  на  чужие мнения,  только надо  ли  им  доверять.  Ведь город-то  у нас — чего  скры-вать?  —  ещё  тот.  Вот  дово-енный  свердловск  —  «вы-цветший  дагеротип».  да  и  в годы  хрущёвской  оттепели наш  областной  центр  «был местом  серым  и  мрачным». и в 90-е, и  в  «нулевые» про-гресс  прошёл  как-то  мимо: «Всё  меняется,  но  выглядит по-прежнему  серым  —  как в  бракованном  калейдоско-пе,  куда  по  ошибке  вложи-ли обычные стёкла». и горо-жане у нас — ещё те. Ну а лю-бой субъективизм в таких вот «конспектах  судеб»,  создан-ных  на  документальном  ма-териале,  даёт  большую  убе-дительность.

«Золотой обруч» 
змейкиПри  этом  анна  матве- ева ещё и своего рода «змейка» из  бажовского  сказа,  которая — тех,  кто  приятен — отделя-ла «золотым обручем» от всего чёрного. Эффект «обруча» здесь — изначально  доброе  отноше-ние автора к своим героям.Непростая судьба знамени-того  свердловского  баритона середины  хх  века  Яна Вути-

раса  соотносится  с  эпизодом несостоявшейся  певческой «карьеры» Виталия Воловича.  «автобиографическую» часть этой фабулы прославлен-ный график подробно расписал в своей книге «мастерская». так что  в  нынешнем  варианте  сю-жета видишь как бы уточнение легенды: в контексте «двойно-го»  жизнеописания  выглядит где-то даже рельефнее.В главке про полевой по-иск профессоров матвеевых (минералога  Константина 
Константиновича  —  в  ге-ологических партиях, фило-лога  Александра Констан-
тиновича  —  в  топоними-ческих  экспедициях)  ведёт-ся своего рода генетическая «перекличка»,  которая  даёт анне  александровне  повод к  оглядке  на  «корни»:  ведь речь идёт о её деде и отце.история  о  шашечной  пар-тии  «в  поддавки»,  что  игра-лась  ноябрьской  ночью  1948-

го  между  лауреатом  сталин-ской  премии  (за  «малахито-вую  шкатулку»)  Павлом Ба-
жовым и опальным у Стали-
на маршалом Георгием Жуко-
вым, выглядит едва ли не ми-стификацией.  Если бы не  точ-ность  психологического  пор-третирования участников это-го своеобразного диспута о не-отличимости  да  знакомая  ин-тонация: «Было оно взаправду или нет — теперь уж и не узна-ешь. Но у нас сказывают, было».«дорогу  в  небо»  —  каж-дый по-своему! — прокладыва-ют  пилот-испытатель Георгий 
Бахчиванджи  и  несостояв-шийся лётчик Эдуард Россель. главка об этих персонажах, в ис-полнении а. матвеевой, — от-вет на вопрос, как мы, с огляд-кой на «того, кто выше, в небе-сах», выбираем судьбу, а та вы-бирает нас… и уже в этом очер-ке  альтернативой  небу  оказы-вается яма: Эдуарду росселю по причине  «не  той»  националь-ности не дали поступить в авиа- ционный вуз — пошёл учиться на шахтостроителя...Яма — многозначный  сим-вол  и  в  главке  «дом,  кото-рый…», где идёт сшибка дедов-ского «человек не крот,  ему не нужно  рыть  сто  ям  —  лучше всю жизнь копай в одном месте, там и найдёшь своё счастье» и правды молодости — «как узна-ешь, в том ли месте копать, если не пробовать одно за другим?». Здесь знаменитый подвал «рас-

стрельного  дома»  Романовых навечно связывал имена инже-нера Николая Ипатьева и его коллеги Бориса Ельцина.
Герои вопрекитема  истории  объедини-ла и ещё одну пару из разных эпох — «отца-основателя» го-рода  Василия Татищева  и «героя вопреки», «уральского Бэтмена» Евгения Ройзмана. При том, что у анны нет иллю-зий относительно каждого из своих  персонажей:  «кажется, это не один человек, их в нём множество — какой стороной к тебе повернётся, Бог весть».среди обоймы других узна-ваемых персонажей — Евгений 

Малахов (старик  Букашкин) и Николай Коляда, Белла Ди-
жур  и  Эрнст Неизвестный, «песняр»  Владимир Мулявин и «чайф» Владимир шахрин...анна матвеева умеет обре-сти художество в пространстве non/fiction.  Что  она,  впрочем, уже доказала как-то своим «Пе-ревалом дятлова». Книга «горо-жане» — новая удача писатель-ницы — выполнена уверенной рукою:  в  том,  что  прозаик  ан-на матвеева сейчас на подходе к обретению творческой зрело-сти, у меня сомнений нет. Ей, ав-тору изящному в слоге и серьёз-ному по мысли, посильно мно-гое, если говорить о «человеко-ведении».

созерцатель будущегоПисатель Евгений гаглоев — о моде на подростковую фантастику и своих читателяхНаталья ШадриНа
мы продолжаем цикл разго-
воров с поэтами и писателя-
ми свердловской области. 
на этот раз нашим собесед-
ником стал фантаст из но-
воуральска Евгений ГАГло-
ЕВ. Этот автор номиниро-
ван на премию губернатора 
в области литературы и ис-
кусства за 2016 год. Также 
одна из его серий подрост-
кового фэнтези  — «Зерца-
лия» — в издательстве «рос-
мен» вышла тиражом около 
300 000 экземпляров, что, 
конечно, большой успех для 
современного писателя. по-
мимо прочего, евгений Га-
глоев ещё и заведует ли-
тературной частью в ново-
уральском Театре музыки, 
драмы и комедии. 

—    волна  современной 
детской  и  подростковой 
фантастики обрушилась на 
книжные  полки  после  вы-
хода  «Гарри  поттера».  вы 
поддались  этой  волне  или 
стали писать независимо от 
моды на этот жанр?—  Началось  всё  гораздо раньше,  со школы. Компания у нас тогда была очень твор-ческая,  ребята  рисовали  ко-миксы  в  тетрадках,  писали свои продолжения для люби-мых книг и  сериалов. то,  что сейчас  называют  «фанфика-ми».  мне  повезло  родиться и  взрослеть  в  ту  эпоху,  ког-да дети и подростки ещё мог-ли  удивляться  многим  но-вым для того времени вещам. Первые видеосалоны, первые полнометражные  диснеев-ские фильмы, первые комик-сы —  всё  было  в  диковинку. Это  восхищало  и  заставляло работать воображение,  что и дало мне потом необходимый толчок. Кажется, ещё Стивен 
Кинг  говорил,  что  молодому автору  писать  лучше  всего  в том  жанре,  который  интере-сен ему самому. а мне он бли-

зок  по  сей  день,  вне  зависи-мости от моды, мейнстрима.
—  Даже  если  начинали 

вы придумывать фантасти-
ческие  сюжеты  в  подрост-
ковом  возрасте,  то  сейчас 
это  прекрасное  время  всё 
же  ушло.  в  таком  случае, 
как  угадываете  (а  судя  по 
популярности  ваших  книг 
—  угадываете!),  что  будет 
интересно подросткам? — Наверное, в душе я всё ещё подросток, как и многие подростковые  авторы.  По-этому  просто  создаю  исто-рию,  которая  была  бы  инте-ресна прежде всего мне само-му. Если подумать, во все вре-мена  подросткам  нравились захватывающие  приключен-ческие истории с налётом ми-стики,  фантастики,  немного приправленные  романтикой и  детективом.  Нужно  просто рассказывать о близких и по-нятных  ребятам  вещах,  не грузить их моралью и нраво-учениями, а этим сейчас мно-гие  авторы  грешат.  Конечно, в  моих  книгах  присутству-ют и нравственные моменты, но я стараюсь подать их в ви-де  каких-то  конкретных  си-туаций,  чтобы  мой  читатель сам  сделал  для  себя  вывод. дружба,  любовь,  подростко-вые проблемы, непонимание, предательство  или  измена… 
не  нужно  выписывать  для 
ребят этакий кодекс поведе-
ния, иногда они гораздо му-
дрее  самых  опытных  само-
провозглашённых «сэнсэев». 

—  многие  писатели,  в 
том числе фантасты,  сегод-
ня сетуют на то, что тиражи 
падают,  издатели  не  очень 
жалуют детскую и подрост-
ковую литературу. но по ти-
ражам ваших книг этого не 
скажешь. особенно если го-
ворить  о  «Зерцалии» —  се-
рии,  у  которой  даже  есть 
официальная  страница  в 
сети…

—  На  самом  деле  ситу-ация  на  российском  книж-ном рынке не так плоха, как об  этом  любят  твердить  не-которые  личности.  Уже  сей-час  понятно,  что  и  бумаж-ная книга абсолютно не сда-ёт свои позиции и ещё долго будет  присутствовать  в  ма-газинах наравне с электрон-ными  изданиями.  Кроме  то-го,  я  вижу,  что  подростки  в последнее время читают всё больше.другое дело, что издатели стараются  выискивать  луч-шее  из  того,  что  есть.  Книгу «Зерцалия»,  например,  впер-вые  заметили  на  Всероссий-ском конкурсе детской и юно-шеской  литературы  «Новая детская  книга».  Первый  том этой  серии  вышел  в  начале 2013 года, сейчас совокупный тираж  всех  изданных  томов цикла,  с  учётом  всех  допеча-ток,  приблизился  к  300  000 экземпляров.  точную  цифру, честно скажу, даже я не знаю. 

У  серии  много  фан-групп  в социальных  сетях,  Вконтак-те  общее  число  подписчиков что-то около 80 тысяч ребят…
— Знаем, что одну из ва-

ших  книг  даже  выпускали 
в  Белоруссии.  а  как  вооб-
ще  представляете  себе  ва-
шего  читателя:  это  в  пер-
вую очередь жители ново-
уральска?  екатеринбурга, 
москвы?—  В  минском  издатель-стве вышли четыре книги се-рии  «Небо  в  алмазах»,  мой первый опыт в написании мо-лодёжного  детектива.  дру-гие  книги  выходят  в  изда-тельствах  москвы  и  санкт-Петербурга.  Я  каждый  год стараюсь  ездить  на  презен-тации  и  встречи  с  читателя-ми, поэтому очень хорошо их себе  представляю.  Как  пра-вило,  это  ребята  от  7  до  18 лет,  очень  живые,  увлечён-ные,  любознательные,  обо-жающие  фантастику  и  фэн-

тези.  Приводят  на  встречи не  только  родителей,  но  да-же бабушек с дедушками, ко-торые  тоже  читают  «Зерца-лию»  и  иногда  задают  очень каверзные  вопросы.  Помню, на  встречу  в  москву  из  дру-гого города приехал дедушка одной из читательниц, специ-ально  за  автографом.  долго потом говорили с ним о кни-гах и персонажах, назвал мне все свои самые любимые мо-менты в тексте. Конечно, это было очень приятно…
—  на  премию  губерна-

тора  вы  номинированы  за 
книгу  «афанасий  никитин. 
Тёмное наследие». насколь-
ко  понимаем  —  это  синтез 
фантастики и историческо-
го романа? —  «афанасий  Никитин. тёмное наследие» — это при-ключения  юного  археоло-га и искателя сокровищ, дей-ствительно,  с погружением в исторические  события.  Это первый роман из четырёх за-планированных в этой серии. Не  так  давно  в  издательстве аст  вышел  второй  том.  сей-час идёт работа над третьим. Написана  книга  в  стилисти-ке произведений об алисе се-лезнёвой Кира Булычёва, од-ного из моих любимых авто-ров.  действие  разворачива-ется  по  всему  земному шару, герои  постоянно  перемеща-ются  в  погоне  за  артефакта-ми.  Часть  событий  происхо-дит на Урале, что, кстати, осо-бо  нравится  читателям  на-шей области. Например, важ-ные  сюжетные  линии  начи-наются  в  знаменитой  «Ши-гирской кладовой» свердлов-ского  краеведческого  музея, с  упоминанием  Шигирского идола  и  небольшим  экскур-сом в историю этого артефак-та.  Неслучайно  при  оформ-лении  обложки  следующе-го романа  серии — «Повели-тель  ящериц»,  —  использо-ваны хорошо узнаваемые мо-

тивы  Бажовских  сказов —  ящерицы  и  малахит. сам  афанасий  —  при-ёмный ребёнок в семье, которая  его  очень  лю-бит.  судя  по  коммента-риям  в  сети,  особенно 
эти  книги  пришлись 
по душе юным читате-
лям из детских домов. 
они  заставляют ребят 
верить в светлое буду-
щее.  Такие  отзывы  мне 
особенно дороги.

—  помимо  написа-
ния фантастики, вы ещё 
и  заведующий  лите-
ратурной частью в Те-
атре музыки, драмы и 
комедии  новоураль-
ска.  одно  другому  не 
мешает?— На эту должность я  пришёл  уже  практи-чески  состоявшимся писателем,  в  2012  го-ду. В принципе, это да-же  помогает  в  работе. По  роду  обязанностей постоянно  приходит-ся  работать  с  текстами новых пьес, которые ча-сто  присылают  драма-турги.  Всё  это  отлично помогает  держать  себя в  творческом  тонусе  и пробовать  себя  в  чём-то новом. так, недавно с  композитором  Нэй-
лом Прокиным  напи-сали  мюзикл  «Послед-ний  секрет  Шахереза-ды». мой первый опыт в  создании  либретто для  большого  спекта-кля.  Зрители оценили, значит,  мы  работали в  правильном  направ-лении.  теперь  хочет-ся  продолжить  писать в  качестве  драматурга. Поживём — увидим.

Первая книга  
из серии 
«Зерцалия» вышла 
в 2013 году. всего  
в цикле семь томов

серию «Пардус» 
писатель начал 
в 2015 году.  
в 2017 году вышел 
уже шестой том 
приключенческого 
романа

лиТсовеТ

Книга «афанасий 
никитин» о юном 
археологе  
в мире недалёкого 
будущего уже 
завоевала сердца 
читателей, теперь 
слово за критиками

сегодня мы сообщаем результаты конкурса 
среди подписчиков, посвящённого творчеству 
алексея иванова. 

наши подпис-
чики прислали до-
вольно много ра-
бот, но особенно 
нас впечатлили чи-
татели библиоте-
ки № 2 города се-
рова. её сотрудни-
ки прислали сра-
зу несколько ре-
цензий от сво-
их читателей. По-
этому победителя-
ми конкурса для подписчиков мы выбрали не 
конкретных авторов, а всю библиотеку, куда 
вскоре с удовольствием передадим книги с 
автографом Алексея Иванова. надеемся, они 
не станут подолгу задерживаться на библио-
течных полках, а будут постоянно на руках у 
активных серовских читателей. 

Особенно нам приятно, что в этой библи-
отеке много постоянных читателей «Област-
ной газеты» — библиотека подписала на га-
зету 115 человек. 

Публикуем фрагменты отзывов на книги 
алексея иванова от наших победителей. 

«книга Алексея Иванова «сердце Пармы» 
была первым произведением этого автора, ко-
торое я прочитал по рекомендации библио-
текаря. Читая роман, был поражён количе-
ством исторических фактов, имён, событий. 
Чувствовалось, что автор проделал огром-
нейшую работу по освоению пластов исто-
рии, которой никто в таком качестве не знал, 
причём до мельчайших деталей. Читать кни-
гу было очень увлекательно, тем более, что 
Пермский край моя историческая родина. У 
меня было ощущение, словно я перенёсся на 
несколько лет назад (…) с нетерпением жду 
встречи с новыми произведениями Алексея 
Иванова «ненастье» и «Тобол».

Сергей Сергеевич РудИн,  
заведующий отделением  

Серовской городской больницы, 
читатель библиотеки № 2, г. Серов.

«Меня как учителя заинтересовала кни-
га Алексея Иванова «Географ глобус пропил». 
судьба главного героя служкина тронула меня 
до глубины души. Читая этот роман, думала 
над строками трудно, неторопливо, и потом 
ещё сомневалась — так ли поняла? Хотелось 
поделиться прочитанным с коллегами и пере-
читать ещё раз. Потом. когда уляжется».

Любовь Александровна СеннИковА,  
учитель, читатель библиотеки № 2  

с 20-летним стажем, г. Серов.
яна БелоЦерКовсКая

За сагу «Зерцалия» евгений гаглоев был награждён медалью 
имени н.в. гоголя в номинации «За сказочную литературу»
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Пятница, 10 марта 2017 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ruА
ПОНЕДЕЛЬНИК (13 марта)

СРЕДА (15 марта)

ВТОРНИК (14 марта)

ЧЕТВЕРГ (16 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Наина Ельцина. Объяснение 
любви (12+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-
ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-
ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

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 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Доброго здоровьица (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 М/с «Том и Джерри» (12+)

07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.10 АвтоNеws (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 В центре внимания (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
14.05 Новости

14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли»
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Технологии комфорта
18.10 Вести конного спорта
18.20 Прогноз погоды
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Барыс» 
(Астана) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23.25 Прогноз погоды
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
05.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3» 
(16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.40 Итоги дня (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Еда без правил
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БРИОЛИН» (12+)
13.05 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 Линия жизни. Николай Ле-
бедев
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(12+)

16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава и 
оркестр Венской филармонии
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 Тем временем
21.55 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
22.35 80 лет Владимиру Макани-
ну. Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Гэри Граффман
00.30 Документальная камера. 
«Робер Брессон и Андрей Тарков-
ский. Диалог посредством изобра-
жений»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
01.40 Наблюдатель
02.40 Э.Шоссон. «Поэма»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатери-
не». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.10 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.50 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» – «Авангард». Трансляция из 
Казани 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Иваном 
Занозовским» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Разведчицы». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно- развлекательная 
программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии » 0+

06.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

20.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

21.00 Т/с «Не вместе» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» (16+)

04.00 Женская консультация (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «ТУМАН» 1, 4 с. (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

17.50 Т/с «Детективы» (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+)

23.55 Открытая студия

00.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

01.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

02.50 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)

04.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих псов 
(12+)
01.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама «РОДНЯ» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Обратная сторона Земли 
(16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
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 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
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 убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 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 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 М/с «Том и Джерри» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
10.55 Новости
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
11.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
13.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Бокс. Максим Власов против 
Томаша Лоди (16+)

16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Бокс. Николай Потапов про-
тив Антонио Ниевеса, Кларесса 
Шилдс против Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по версии 
nаbf в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
05.40 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)
06.30 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.40 Итоги дня (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» (12+)
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации». «Бакла»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская
17.05 Андрис Нельсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
Оропа»
18.15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Евгений Светланов. Воспо-
минание...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер. «В.Распутин. 
«Прощание с Матерой»
21.55 Д/ф «Река жизни». «Мерт-
вая вода»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 
(12+)
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодо-
ление хаоса»
01.50 Д/ф «Фидий»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатери-
не». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 
16+
15.00 Документальный фильм 12+
15.45 «Путь» 12+
16.00 «По росчерку пера…» 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.10 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ольгой Ле-
вадной» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Разведчицы». Телесериал 
16+

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

06.30 Домашние блюда 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 несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ» 
(16+)
02.30 Женская консультация (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ТУМАН-2» 1, 4 с. 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
03.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
04.20 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Последняя воля 
императора (16+)
01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Город на карте (16+)
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 Мелодрама «РОДНЯ» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
02.30 Угрозы современного мира 
(12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 М/с «Том и Джерри» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Спортивный заговор (16+)
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Витор Белфорт против Келви-

на Гастелума (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Монако» (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
05.40 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
06.40 Спортивный репортер (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.40 Итоги дня (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ» (12+)
12.20 Цвет времени. Ар-деко
12.30 Энигма. Гэри Граффман
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен»
15.40 Искусственный отбор
16.20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с 
которыми я... Польская тетрадь»
17.05 «Чайковский - гала». 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Музикферайн
18.15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Жизнь и смерть Чайковско-
го»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Афганский 
коридор»
21.55 Д/ф «Река жизни». «Живая 
вода»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ» (12+)
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»
01.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатери-
не». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соот-
ечественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы 
12+
16.00 «Среда обитания» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.10 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.50 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» – «Авангард». Трансляция из 
Казани 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Дамиром 
Зариповым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Разведчицы». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии » 0+

06.30 Домашние блюда 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 несовершеннолет-

них (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

14.10 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

16.00 Т/с «Не вместе» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

21.00 Т/с «Не вместе» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «НАЙДЕ-

НЫШ-2» (16+)

02.20 Женская консультация (16+)

05.20 6 кадров (16+)

05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Детектив «ДЕЛО № 306» 

(12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

17.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.55 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА»

02.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

03.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

04.00 Детектив «ДЕЛО № 306» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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
21.35 Т/с «Мурка» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Комедия «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Обратная сторона Земли 
(16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
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 Угрозы современного мира 
(12+)
14.30 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.45 Город на карте (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
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 убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Сын отца народов» 
(16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.30 Т/с «Екатерина» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 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 На ножах (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 М/с «Том и Джерри» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
10.55 Новости
11.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-4» 
(12+)
13.05 Д/ф «Бой в Большом горо-
де. Шоу продолжается» (16+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Байер» (Германия)
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
17.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.05 Прогноз погоды
21.10 «ОТК» (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.15 Прогноз погоды
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ростов» (Россия). Пря-
мая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 
(16+)
05.40 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
06.40 Спортивный репортер (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
(16+)
23.40 Итоги дня (16+)
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» (12+)
12.45 Россия, любовь моя! «Си-
бирские самоходы»
13.15 Правила жизни
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Мангуп-Кале»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Документальная камера. 
«Робер Брессон и Андрей Тарков-
ский. Диалог посредством изобра-
жений»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и берлин-
ский филармонический оркестр
18.15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Страсти по Щедрину»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Д/ф «Красное и белое. Эрм-
лер и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 Дело № 1. Отречение Нико-
лая II: последний документ импе-
рии
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА» (12+)
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатери-
не». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 
16+
15.30 Документальные фильмы 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.10 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Дмитрием 
Язовым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Разведчицы». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+

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

06.30 Домашние блюда 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 несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-2» (16+)
02.25 Женская консультация (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
17.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (16+)
02.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
03.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
04.05 Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)
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ПЯТНИЦА (17 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (19 марта)

СУББОТА (18 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Студия звукозаписи (16+)
01.55 Комедия «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (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 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 События. Парламент (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 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)
18.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (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 убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ» (18+)
01.20 Ночь в филармонии
02.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.10 Депутатское расследование 
(16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.25 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина (12+)
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-
МАЕШЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Что это было?
21.00 На ножах (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.20 Пятница Nеws (16+)
01.50 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
04.20 М/с «Том и Джерри» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
10.55 Новости
11.00 Звезды футбола (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.20 Десятка! (16+)
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.20 Новости
17.25 АвтоNеws (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 УГМК. Наши новости
23.00 Прогноз погоды
23.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Канады
01.00 Все на Матч!
01.45 Бокс. Айк Шахназарян про-
тив Эла Риверы (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 
(16+)
07.45 Д/с «1+1» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»

12.40 Письма из провинции. Яро-
славль
13.10 Правила жизни
13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила Ани-
кушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Но-
восибирский симфонический ор-
кестр
18.35 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 60 лет Дмитрию Астрахану. 
Линия жизни
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА» (12+)
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексе-
ев и Николай Демиденко
01.55 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют, не отрываясь от земли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатери-
не». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 6+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.40 «Зебра» 0+
17.50 «Джинкс». Телесериал 6+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ДК» 12+
00.30 «Живописная авантюра». Ху-
дожественный фильм 16+
02.30 «Разведчицы». Телесериал 6+

03.20 «Музыкальные сливки» 12+
04.00 «Счастлив ли ты?». Теле-
фильм 12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-3» (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда 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+)
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 Сейчас
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.15 Смешарики
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
17.45 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Цари океанов (12+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Доброго здоровьица (12+)
06.45 Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 Патрульный участок (16+)
07.20 Музыкальная Европа (12+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Погода на «ОТВ» (6+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 
(16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ» (18+)
02.10 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
03.30 Угрозы современного мира 
(12+)
04.00 Парламентское время (16+)

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
23.50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РО-
ДИНУ» (12+)
02.20 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
03.20 Смехопанорама

06.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (16+)
16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
23.00 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (16+)
01.10 Триллер «ДОМ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ» (16+)
03.10 Большой чемодан (16+)
04.50 М/с «Том и Джерри» (12+)

08.30 Бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкобса. Пря-
мая трансляция из США
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Спортивный репортер (12+)
11.30 «Наши в Лиге Европы». Спе-
циальный репортаж (12+)
12.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Китая
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
15.05 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
16.15 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.25 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
23.25 Прогноз погоды
23.30 Технологии комфорта
00.00 АвтоNеws (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.50 УГМК. Наши новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины
02.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+)
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
05.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 
(16+)

05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(18+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» (18+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО» (12+)
12.00 Легенды кино. Стэнли Ку-
брик
12.30 Россия, любовь моя! «Песни 
Рязанского края»
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и ло-
шадей- Тянь-Шань»
14.20 Что делать?
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
15.20 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
16.00 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
16.30 Пешком... Москва шаляпин-
ская
16.55 Цвет времени. Клод Моне
17.05 Библиотека приключений
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(12+)
18.35 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 
musiсАеtеrnа Пермского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета им. П.И. Чайков-
ского. Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка»
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
(12+)
00.50 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
01.30 М/ф «Хармониум»
01.55 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм 12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Среда обитания» 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-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+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Опасное погружение». Худо-

жественный фильм 16+

02.40 Концерт Ильнара Ялалова 6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)

09.45 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

13.55 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 

(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 «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

22.50 Д/с «Я работаю ведьмой» 

(16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.00 Битва стилистов (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)

02.25 Рублево-Бирюлево (16+)

05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

09.05 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 

ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 

(16+)

12.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

(16+)

14.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

16.05 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

18.00 Главное c Никой Стрижак

20.00 Детектив «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 1, 

4 с. (12+)

23.40 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 1, 4 

с. (16+)

03.20 Комедия «НЕ БУДИТЕ СПЯ-

ЩУЮ СОБАКУ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 
выданье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Комедия «НОВАЯ ЖЕНА» 
(12+)
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)
04.20 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 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Обратная сторона Земли 
(16+)
14.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Угрозы современного мира 

(12+)
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 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
23.55 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
02.15 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
00.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Почта спасения» 
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
09.30 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах (16+)
16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (16+)
19.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «ДОМ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ» (16+)
01.00 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (16+)
03.10 Большой чемодан (16+)

08.30 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)

10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
10.55 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
13.10 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
16.00 Новости
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
21.25 Все на Матч!
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
22.45 Прогноз погоды
22.50 Квадратный метр (16+)
23.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
23.25 АвтоNеws (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Технологии комфорта
00.30 Звезды футбола (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джими Манува против Кори 
Андерсона. Прямая трансляция из 
Великобритании
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея. Транс-
ляция из Китая
06.00 Бокс. Геннадий Головкин 
против Даниэля Джейкобса. Пря-
мая трансляция из США

05.05 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 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 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
12.55 Пряничный домик. «Метал-
лические чудеса»
13.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют, не отрываясь от земли»
14.45 Спектакль «Последний 
срок»
17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским
17.30 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 Романтика романса. Вале-
рия Ланская и друзья
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО» (12+)
20.40 Легендарные дружбы. Рас-
путин о Вампилове
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 
(12+)
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 Концерт Баширы Насыровой 
6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Женская собственность». 
Художественный фильм 16+

01.40 «Гидравлика». Художествен-

ный фильм 16+

03.30 «Бедняжка». Телефильм 12+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Фильм ужасов «ВИЙ» (16+)

09.45 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-

НЫ» (16+)

13.20 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 

(16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

02.15 Рублево-Бирюлево (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

09.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.55 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.50 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

(16+)

00.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 

ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 

(16+)

02.00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)

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

С каждым новым 8 Марта 
всё сложнее придумывать 
оригинальные поздравле-
ния дамам… Но на нынеш-
нем празднике «КБ» всё-
таки услышала несколько 
неординарных пожеланий!Милые женщины! Мы же-лаем вам мира и согласия! Ми-ритесь и соглашайтесь! Или сперва соглашайтесь, а потом как-то с этим миритесь!Чтоб в этот день вам было не до скуки!Чтоб мужики до синяков вам целовали руки!Пусть каждый день вам обещают завтра подарить цветы!Необычного вам стираль-ного порошка!Чтоб были вы прекрасны, словно роза! Нет, роза дорого. Прекрасны, как мимоза! Или открытка!Пусть вас радуют ваши де-

ти! А тех, у кого нет детей, пусть радуют тесты на бере-менность!Желаем вам всегда выгля-деть моложе своих сапог!Пусть ваша жизнь будет полна яркими красками, на-вроде тех, что вы каждый день по два часа мажете на своё и без того милое лицо!Желаем всем женщинам на Земле, чтобы только у них одних было такое платье!И пусть к подруге убежитИ варикоз, и целлюлит!Чтобы мужчины любили вас по-собачьи! То есть пре-данно!Спасибо вам за то, что не даёте нам погрязнуть в наших пороках и носках!Никогда не забывайте, что вы — прекрасны! Сде-лайте себе запись в ежеднев-ник: «Я — прекрасна!» и по-

глядывайте на неё хотя бы раз в час!Желаем вам всегда сног-сшибательно пахнуть! Цвети-те изо всех сил и пахните из всех пор!И пусть все мужчины Зем-

ли будут в этот день у ваших ног, а мы пошли...И пусть все ваши закидо-ны всегда сбываются!C праздником любимая! Всё, теперь корми меня…

Чтобы мужчины лежали у ваших ног абсолютно трезвые!

в «ОГ»? Это смешно
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от показаний  
глюкометра зависит  
доза инсулина
о том, как выбрать глюкометр, читателям 
«оГ» рассказывает директор магазина «диа-
бетика» Олег Ставратий:

– Человеку очень важно иметь собствен-
ный глюкометр, так как результаты домаш-
него самоконтроля точнее отражают состоя-
ние здоровья в реальном времени, чем лабо-
раторные исследования. Выбирая глюкометр, 
учитывайте несколько факторов. Чем стар-
ше человек, тем проще должен быть глюко-
метр. Пожилым людям больше подошли бы 
Акку чек Перформа, Сателлит экспресс, Уан 
тач Селект, Диаконт, а не Акку чек актив, Са-
теллит плюс. Молодёжь выбирает Акку Чек 
Мобайл, Перформа, Эбсенсор, Диаконт с оп-
тимальным соотношением цены и функций. 
Важен тип диабета: первый потребляет в пять 
раз больше тест-полосок, чем второй, так что 
в этом случае предпочтение отдаётся глюко-
метрам Сателлит Экспресс, Эбсенсор, Диа-
конт, Контур.

Отмечу, все современные глюкометры 
соответствуют требованиям домашнего са-
моконтроля. Это не лабораторная техника, 
так что небольшая погрешность для них до-
пустима. Средний срок службы глюкометра 
5–10 лет, после чего они морально устарева-
ют. Прибор рекомендуется проверять каждые 
полгода, так как от точности глюкометра за-
висит правильный подбор дозы инсулина. На 
практике врачи рекомендуют менять глюко-
метр каждые 2–3 года. Их стоимость варьиру-
ется от 700 до 33 000 рублей. Есть приборы, 
которые замеряют лишь глюкозу, другие из-
меряют ещё и холестерин, гемоглобин, МНО 
и мочевую кислоту. Зависит цена и от про-
изводителя, основные – Германия, Америка, 
Россия, Корея.

лариса ХаЙдарШИНа

адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Шейнкмана, 7, оф. 9  
Телефон: 8 (343) 328-34-84

Часы работы:  
пн-пт 9:00 до 18:00, сб, вс выходной

обмен старых  
глюкометров на новые 

БесплаТНо 
до коНца марТа

Иглы микро 
Файн плюс 

от
 790 руб.100 шт.
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«Ни одно обращение застрахованного 

не остаётся без внимания»
О том, как налажена 
работа страховых пред-
ставителей в Страховой 
медицинской компании 
«Астрамед-МС», «ОГ» 
рассказывает Председа-
тель Правления Галина 
КОнОвАлОвА.

– Как вы прокомменти-
руете создание в России 
института страховых меди-
цинских представителей?

– Это требование феде-
рального законодательства: 
у каждого застрахованного 
должен быть свой предста-
витель, который сможет ему 
помочь воспользоваться сво-
им правом на качественную 
бесплатную медицинскую 
помощь. Страховые пред-
ставители первого уровня в 
нашей компании работали 
всегда, это сотрудники колл-
центра и уполномоченные 
специалисты пунктов выдачи 
полисов ОМС. Однако сейчас 
их деятельность будет до-
полнена работой предста-
вителей второго и третьего 
уровней – именно это анон-
сировано в 2016 году Мини-
стерством здравоохранения 
РФ и Федеральным Фондом 
обязательного медицинского 
страхования. 

– Какова функция стра-
ховых представителей пер-
вого уровня в «Астрамед-
МС»?

– Страховые предста-
вители первого уровня от-
вечают на звонки застрахо-
ванных и работают в режиме 
онлайн с устными обраще-
ниями граждан, консульти-
руют по типовым вопросам 
получения бесплатной ме-
дицинской помощи, в том 
числе о порядке получения 
медпомощи по базовой тер-
риториальной программе 
ОМС, как, когда и где можно 
поменять свой медицинский 
полис или, например, о 
праве выбора поликлиники 
и врача. Хотя мы представ-
ляем собой региональную 
компанию, у нас действует 
единый федеральный номер 
телефона, четыре специали-
ста в колл-центре работают 
круглосуточно. Всего же в 

наших отделениях – уже 
77 представителей первого 
уровня. При этом пред-
ставители первого уровня 
работают в тесном контакте 
с представителями второго 
уровня, переадресуя им 
вопросы, требующие более 
высокой компетенции.

– Страховые представи-
тели второго уровня – это 
нововведение для вас?

– Да, они должны решать 
более сложные вопросы, на-
пример, своевременно про-
информировать застрахо-
ванного о диспансеризации 
– насколько она значима и 
важна для здоровья, помочь 
в её прохождении. Необхо-
димо переломить отношение 
наших сограждан к про-
филактике: надо, чтобы они 
научились беречь своё здо-
ровье, вовремя проходили 
медицинские осмотры и об-
следования. Отмечу, что 95 
процентов застрахованных 
получили полисы нового об-
разца. Большинство граждан 
при получении полиса остав-
ляли в страховой компании 
номер своего мобильного те-
лефона. Сейчас мы обладаем 
активной телефонной базой 
застрахованных и можем их 
оповещать о начале прохож-
дения диспансеризации при 
помощи СМС-сообщений. 
Так, с начала этого года 
мы отправили уже более 
80 тысяч СМС-сообщений с 
информацией о диспансе-
ризации. 

– Эта практика оказа-
лась эффективной?

– Да, эффект есть. Часть 
людей – примерно 10 про-
центов – благодаря нашему 
оповещению уже прошли 
диспансеризацию, другие 
её запланировали. Многие, 
после того как получили 
СМС, позвонили в наш колл-
центр, чтобы уточнить время 
и место, где они смогут 
посетить специалистов и 
обследоваться. Именно стра-
ховые представители второго 
уровня могут доступно разъ-
яснить гражданам объём 
обследований, поскольку 
есть различия для людей 30, 
50 и 70 лет. Обратившемуся 
в страховую компанию до-
статочно назвать свой адрес, 
чтобы ему сообщили, в каком 
медицинском учреждении 
он сможет пройти диспансе-
ризацию. Страховые пред-
ставители примут жалобу, 
проконсультируют пациента 
по вопросам нарушения 
прав застрахованных при 
оказании медицинской по-
мощи. В настоящее время в 
«Астрамед-МС» работают 
42 таких специалиста, 28 из 
них уже прошли специальное 
обучение, ещё 14 – учат-

ся. Представители второго 
уровня прикреплены к ме-
дицинским учреждениям по 
территориям, информация 
об этом есть на нашем сайте, 
застрахованные граждане 
могут получить их квали-
фицированную помощь. Ни 
одно обращение застра-
хованного не остаётся без 
внимания.

– Когда появятся пред-
ставители третьего уровня?

– По закону они должны 
приступить к работе со следу-
ющего, 2018 года. Страховой 
представитель третьего уров-
ня будет подключаться, если 
нарушены права человека 
на получение бесплатной 
качественной медицинской 
помощи. Он будет помогать 
в проведении экспертизы 
качества оказанной помощи, 
проанализирует результаты 
проведённых консультаций 
и исследований, даст реко-
мендации по дальнейшему 
лечению и наблюдению. 
Фактически страховые пред-
ставители третьего уровня 
у нас есть давно, и они до-
статочно эффективно дей-
ствуют в рамках защиты прав 
застрахованных. В штате 
компании много лет работа-
ют врачи-эксперты, сегодня 
у нас их 36 человек. Каждый 
из них прошёл соответству-
ющее обучение в УГМУ.  Это 
высококвалифицированные 
практикующие доктора, чьё 
профессиональное мнение 
заслуживает безусловного 
уважения. Важный плюс 
института страховых пред-
ставителей – то, что уже су-
ществующие в медицинских 
компаниях наработки встра-
иваются в единую систему, а 
страховой представитель ста-
новится гарантом качествен-
ной медицинской помощи для 
конкретного человека. 

www.astramed-ms.ru

астму победил… саксофондуховые инструменты от болезни «прописал» докторЛариса хаЙдаРШина
в шесть лет Лёня Черкас-
ский засыпал только с ин-
галятором. По-другому ды-
шать не удавалось – брон-
хиальная астма отравила 
жизнь ребёнку и его роди-
телям. в конце концов ле-
чащий врач сказал: или на-
до переводить мальчика на 
серьёзные гормональные 
препараты, или отправлять 
его в музыкальную школу – 
играть на духовых инстру-
ментах. спустя почти 10 лет 
обладатель Гран-при и не-
однократный лауреат меж-
дународных конкурсов и 
фестивалей саксофонист 
черкасский уже не вспоми-
нает об астме.Весна в этом году на сред-нем Урале выдалась ранняя: тепло было всю первую не-делю марта. грязный снег ак-тивно тает, провоцируя обо-стрения у тех, кто страдает аллергией и бронхиальной астмой. судя по прогнозам синоптиков, со дня на день в Екатеринбурге и окрест-ностях установятся стойкие плюсовые температуры, а значит, зацветут берёзы. Это первые «пылящие» растения нашей местности. Пыльца бе-рёзы и других активно цве-тущих деревьев вызывает не только поллиноз – сезонное воспаление слизистых обо-лочек носа и глаз, но может явиться причиной возникно-вения и более грозного забо-левания – бронхиальной аст-мы. Как раз весной у всех, кто страдает астмой, случается обострение. Врачи считают, что предрасположенность к астме определяется наслед-ственностью.– В нашей семье несколь-ко поколений астматиков, – поясняет папа юного саксо-фониста Борис Черкасский. – но у Лёни заболевание раз-

вивалось слишком быстро, и течение было непростым. он ещё не ходил в школу, ког-да пришлось решать – пере-ходить на серьёзные гормо-нальные лекарства или нет.Мама мальчика – педи-атр, и хорошо понимала, что обратного пути не будет. Ко-нечно, эти препараты дали бы ребёнку облегчение. но «слезть» с них было бы труд-но. и увы, любое, даже са-мое лучшее лекарство имеет какой-то побочный эффект. аллерголог предложила – попробуйте записать маль-чика в музыкальную шко-лу в класс духовых инстру-ментов. известно, что игра на духовых развивает дыха-

тельную систему, укрепля-ет бронхи и лёгкие. никто не мог сказать, отступит ли бо-лезнь. но шанс был, и роди-тели решили его использо-вать. В тот момент никто не думал ни о каких музыкаль-ных достижениях или о бу-дущей профессии ребёнка: главным было – сохранить его здоровье.В детской музыкальной школе №1 имени Фролова Екатеринбурга Лёня прошёл отбор и попал в класс к пре-подавателю Юлии Киприяно-
вой. Как говорят, этот педагог мотивирует детей сценой – у неё достигают успехов дети и с диабетом, и с неврологиче-скими диагнозами.

– В первый раз я выступил на концерте через четыре ме-сяца после начала занятий, – вспоминает Леонид Черкас-ский. – а потом началось – конкурсы, фестивали друг за другом, активные подготовки к ним. Занимался много, каж-дый день. а родителям толь-ко этого и надо было.Папа музыканта Борис Черкасский рассказывает: по-беды на музыкальных кон-курсах и окрыляли, и моти-

вировали ребёнка работать. Когда в семь лет Лёня по-лучил диплом самого юно-го участника и одновремен-но лауреата первой степе-ни на конкурсе имени Матю-шина в свердловском музы-кальном училище имени Чай-ковского, ингалятор при за-сыпании ему уже не требо-вался. нельзя сказать, что в этот момент болезнь уже сда-лась – но мальчик стал чув-ствовать себя лучше. Почув-

ствовала облегчение вместе с этим и вся семья. Через три года удалось полностью отка-заться от ингалятора. а после о болезни и вовсе было забы-то. сейчас о ней напоминают лишь записи в детской меди-цинской карте.а юного саксофониста Черкасского знают не толь-ко в Екатеринбурге, где он не раз побеждал на разных кон-курсах, но и в других реги-онах страны, и в Европе. на днях в ЦК «Урал» областно-го центра прошёл фестиваль «Ритм-Экспресс», где Леонид вместе с младшей сестрой Да-
шей стали лауреатами вто-рой степени.

 ФакТы
l 5,7 процента жителей Сверд-
ловской области страдают от 
бронхиальной астмы;

l 17 процентов свердловчан 
подвержены аллергическому 
риниту.

 коммеНТарИЙ
валентина ЛиПиНа, главный детский аллерголог-пульмонолог ека-
теринбурга, кандидат медицинских наук, врач пульмонологического 
отделения детской многопрофильной больницы №9 екатеринбурга:

– В Чехии активно использовалась такая форма работы с деть-
ми, больными бронхиальной астмой, когда их на лето определя-
ли в оздоровительные лагеря с обязательными занятиями хоро-
вым пением или игрой на флейте. И то, и другое хорошо развива-
ет дыхательную систему и позволяет эффективнее бороться с за-
болеванием.

Всегда, давая рекомендации своим маленьким пациентам, я 
советую занятия спортом, закаливание, хоровое пение и игру на 
духовых инструментах. Всё это дополняет медикаментозную тера-
пию. А ещё даёт положительный эмоциональный фон, который так 
необходим детям, испытывающим во время приступов бронхиаль-
ной астмы удушье. В эти моменты им очень страшно, что вздох-
нуть так и не удастся. Этот страх приходится как-то преодолевать. 
Музыкальные занятия позволяют достичь гармоничного эмоцио-
нального состояния. Однако говорить, что немедикаментозные ме-
тоды лечения могут полностью заменить лекарства, ни в коем слу-
чае нельзя.

Отмечу, что прогноз по бронхиальной астме у мальчиков при-
мерно на 50 процентов лучше, чем у девочек. Излечение у маль-
чиков возможно вполовину чаще, чем у девочек. Кстати, по мере 
взросления улучшение наступает ещё и от того, что все дыхатель-
ные органы становятся крупнее, и им легче выполнять свои функ-
ции. Крепнет и иммунитет, дети школьного возраста реже болеют 
вирусными инфекциями, чем дошкольники. Дело в том, что обо-
стрения бронхиальной астмы могут давать частые заболевания 
ОРВИ. А методы лечения определяются течением болезни: если 
оно более тяжёлое, то назначается противовирусная и противо-
аллергическая терапия – это предупреждает обострения. По мере 
улучшения дозы лекарств уменьшаются.леонид Черкасский начал играть на духовых, чтобы избавиться от болезни, а в результате стал 

одним из лучших юных саксофонистов региона

За защитой прав на бесплатную медицинскую помощь отправляемся  к страховым представителямЛариса хаЙдаРШина
у каждого из нас есть по-
лис обязательного мед-
страхования – с ним мы от-
правляемся на приём в 
больницу. а значит, наши 
интересы должны защи-
щать сотрудники страхо-
вых компаний. чтобы тео-
рия превратилась в прак-
тику, федеральная власть 
обязала страховщиков для 
каждого гражданина опре-
делить своего представи-
теля. По данным Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования (ТФОмс) 
свердловской области, уже 
сейчас на территории ре-
гиона права застрахован-
ных отстаивают 171 спе-
циалист первого уровня и 
76 специалистов второго 
уровня.За год в тФоМс с жалоба-ми на здравоохранение обра-щаются около 300 жителей области. В основном граж-дане недовольны качеством медицинской помощи, ор-

ганизацией работы лечеб-ного учреждения и тем, что их просят заплатить деньги больнице. об этом «ог» рас-сказала первый заместитель директора тФоМс свердлов-ской области Татьяна Дё-
мина. а вот за консультаци-ями обращаются в сотни и даже в тысячи раз чаще. се-годня, например, наши зем-ляки активно интересуются, где именно и насколько бы-стро они могут получить ме-дицинскую услугу и положе-на ли она им бесплатно по за-кону.– Мы рассчитываем, что создание и дальнейшее раз-витие института страховых представителей сделает си-стему здравоохранения и обязательного медицинско-го страхования более друже-любной и понятной для па-циента, – говорит татьяна дёмина.страховые представите-ли – это сотрудники стра-ховых компаний, выдавших гражданам полис. именно на них возложена теперь от-ветственность за взаимодей-

ствие с застрахованными. Ещё в середине прошлого го-да появились представители первого уровня – сотрудни-ки колл-центров и горячих линий страховых компаний. они отвечают на вопросы, помогают в получении поли-сов оМс, рассказывают, как можно выбрать и прикре-питься к медицинской орга-низации. страховые предста-вители второго уровня по-явились в минувшем январе.– они могут решить фак-тически любой вопрос – от объёма и сроков получения медицинской помощи до то-го, какую именно квалифи-кацию имеет врач и куда ре-комендуется госпитализа-ция, – поясняет татьяна дё-мина. – специалисты второго уровня организуют профи-лактические мероприятия. например, сообщают граж-данам, кто в этом году имеет право на диспансеризацию. Приглашают их на приём. Кстати, в этом году в сверд-ловской области имеют пра-во на обследование в рам-ках диспансеризации более  

730 тысяч человек. Предста-вители согласовывают вре-мя приёма, контролируют, чтобы гражданин получил помощь в полном объёме.страховые представите-ли третьего уровня во мно-гих страховых компаниях ра-ботают уже сейчас. но с 2018 года в их обязанность бу-дет входить контроль за тем, чтобы пациенты с хрони-ческими заболеваниями не пропускали приём у врачей. они же должны будут помо-гать людям выбрать специа-листа и клинику, содейство-вать при возникновении раз-ногласия с больницей.
как именно получить 

помощь конкретно ваше-
го представителя? Телефон 
для связи со страховой ком-
панией указан на каждом 
медицинском полисе. В Фе-деральном фонде обязатель-ного медицинского страхо-вания считают, что введе-ние страховых представите-лей сделает бесплатную ме-дицинскую помощь более ка-чественной.

Теперь пациенты не будут заваливать регистратора вопросами, а придут уже подготовленными своей страховой компанией
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строим из дерева
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у многолетних цветов есть 
преимущества — они менее 
привередливы, не боятся за-
морозков и могут в течение 
нескольких лет расти на од-
ном месте без пересадки.—  астильбы,  флоксы,  ва-силистники,  ирисы  —  вот четвёрка лидеров по простоте ухода  в  условиях  уральского климата.  Эти  цветы  размно-жаются  подземными  участ-ками  корневищ  и  очень  бы-стро развиваются. пионы бо-лее  прихотливы  и  нуждают-ся в правильном уходе. хоро-ши в саду тюльпаны, нарцис-сы и другие луковичные цве-ты. Многолетники можно вы-растить из семян, и сейчас как раз  самое  подходящее  время сеять  их  на  рассаду, —  отме-тила  научный  сотрудник  Бо-танического  сада  Уральского отделения  российской  акаде-мии наук Ольга Киселёва.по  её  словам,  наиболее легко всходят и быстро про-растают семена таких много-летников, как аквилегия (это всем  известный  и  очень  по-пулярный  на  среднем  Ура-ле  водосбор),  мальва,  шток-роза, аконит, дельфиниум.— Виолы — анютины глаз-ки — нельзя назвать многолет-никами  в  классическом  смыс-ле,  но  три,  а  иногда  и  четыре года они могут жить на участке и благополучно зимовать, если их укрывать листвой, — доба-вила наша собеседница.она  предупредила,  что молодая  рассада  цветов  мо-жет пострадать от грибковых инфекций.  Чтобы  уберечь  её от такой неприятности, почву необходимо  предварительно обработать.—  самый  простой  спо-соб  протравить  почву  —  не-сколько раз пролить её кипят-ком с марганцовкой. Можно ис-

пользовать  и  метод  промора-живания,  но  надо  учитывать, что  при  промораживании  по-чвы, купленной в магазине, её структура начинает  ухудшать-ся, — пояснила ольга Киселёва.она  советует  дождаться, когда почва после обработки кипятком  остынет  до  темпе-ратуры 30 градусов, и тут же посеять семена.— семена некоторых мно-голетних  растений  нуждают-ся  в  обязательной  стратифи-кации: после набухания им ну-жен период покоя при низкой температуре.  В  естественных условиях  такой  период  выпа-дает на зиму, садоводы же мо-гут  создать  необходимые  ус-ловия  искусственно,  —  под-черкнула наша собеседница.Многие  семена  без  стра-тификации  и  не  взойдут  — так  устроила  природа  для  то-го, чтобы всходы не появились раньше  времени,  например,  в оттепель. если говорить упро-щённо,  при  промерзании  про-исходит как бы дозревание се-мени.    делается  это  так.  по-сле того как семена посеяли в ящик, следует подождать, ког-да они набухнут. В тёплой зем-ле  это  происходит  примерно в  течение  суток.  Затем  ящик нужно  выставить  на  балкон и  сверху  присыпать  снегом. Можно даже увезти его на дачу и спрятать в сугроб. при мину-совой  температуре  набухшие семена должны находиться как минимум  три  недели.  Затем можно поставить ящик в квар-тире и дожидаться всходов. рассада цветов любит подкормку органикойлариса хаЙдарШиНа
через рассаду на среднем 
урале выращивают не толь-
ко петунью, но и лобелию, 
агератум, алиссум, пире-
трум и астры.до  середины марта  садо-водам  региона  надо  успеть посеять  те  однолетние  цве-ты,  которые  высаживают  в открытый  грунт  уже  зацве-тающими.  а  ещё  сейчас  са-жают  те  летники,  которым требуется  от  четырёх  до  пя-ти месяцев от всходов до цве-тения.особенно  популярны  у  са-доводов свердловской области самые неприхотливые по уходу лобелия,  пеларгония  (герань), гацания, виола (анютины глаз-ки) и петунья: их пора сажать в  первую неделю марта.  с  по-севом алиссума тоже лучше не задерживаться,  иначе  его  аро-матного  цветения  придётся ждать слишком долго. Бархат-цы, конечно, можно сеять весь апрель и даже в мае.—  Но  если  посадить  бар-хатцы в ближайшее время, то в июне можно будет высажи-вать их в открытый грунт уже цветущими,  и  они  будут  ра-довать  садовода  ярким  цве-тением  всё  лето, —  советует специалист по выращиванию цветов, фитодизайнер Ната-
лья КРАСНОПЁРОВА.  —  ещё рекомендую посадить  сейчас цинерарию.  Это  не  цветущее растение,  но  у  неё  настоль-ко декоративные листья ори-гинального  серебристого  от-тенка, что она способна укра-сить  любую  клумбу.  одна-ко  для  развития  цинерарии требуется время, и если запо-здать  с  посевом,  то  украсить июньский цветник уже не по-лучится.секрет  успешного  выра-щивания —  правильный уход за  всходами,  считает  Крас-нопёрова.  прежде  всего  на-до  расположить  контейнеры с посевами на подоконниках с южной стороны, иначе расте-ниям  будет  не  хватать  света, тогда  придётся  организовы-вать подсветку.

— если  света  всходам  не хватает,  они  очень  быстро вытягиваются  и  оказывают-ся  нежизнеспособными,  — поясняет Наталья Краснопё-рова. — порой садоводы пы-таются их спасти срочной пе-ресадкой  —  пикировкой,  но напрасно:  слабые  растения не  приживаются  на  новом месте при дефиците освеще-ния.
— зачем нужно пикиро-

вать всходы, если в контей-
нерах у них и так достаточ-
но земли и пространства 
для роста?— Когда  у  растений появ-ляются два-три настоящих ли-сточка, их надо рассаживать в другие, индивидуальные, кон-тейнеры,  —  говорит  Красно-пёрова. — Это нужно, с одной стороны, для того, чтобы они получили  своё  место  для  ро-ста,  а  с  другой  —  пикировка провоцирует  развитие  креп-кой  корневой  системы  у  рас-тений. Когда мы проводим пе-ресадки ростков, невольно ра-ним их корешки, и это даёт им-пульс росту новых, более силь-ных корней.

— многие считают, что 
жизнестойкости цветоч-
ной рассаде добавляют под-
кормки. но как подкармли-
вать растения, если их надо 
вначале пикировать, а по-
том ждать, пока они прижи-
вутся?—  Уже  через  семь-десять дней  после  пикировки  расса-ду можно подкармливать. для цветов больше подходит жид-кое  органическое  удобрение в  рекомендованных  объёмах. Важно  не  перекормить  расте-ния,  иначе  цветовод  получит слишком много зелени и край-не мало цветов. На  крепость  и  силу  посе-вов влияет и полив: нельзя до-пускать  пересыхания  почвы, но и заливать её нельзя. сле-дите, чтобы в горшках и кон-тейнерах  был  хороший  дре-наж —  влага  должна  беспре-пятственно  протекать  в  от-верстия внизу.

   кстати
Стратифицируют лаванду, го-
речавку, аквилегию, дельфи-
ниум, примулу, гречанку, адо-
нис, купальницу, зимостой-
кие цикламены, морозник и 
цветы семейства лютиковых.
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Место под луковичные готовим  за полтора года
какой должна быть почво-
смесь для цветочной расса-
ды, в какую землю лучше вы-
саживать луковицы цветов? 
рассказывает об этом профес-
сор кафедры землеустрой-
ства ургау Лидия СЕНЬКОВА.  — Грунт для рассады цве-тов,  как  и  овощных  культур, должен быть лёгким,  но  вла-гоёмким.  и  второе  условие: почти  все  цветочные  культу-ры  предпочитают  нейтраль-ную  или  слабокислую  реак-цию  среды.  для  приготовле-ния  цветочных  почвогрун-тов можно использовать реч-ной  песок,  перегной,  биогу-мус,  торф  (он  обязательно должен быть низинный с ней-тральной  реакцией  среды, проверить  её  можно  с  помо-щью лакмусовой бумаги). Ко-личество  составляющих  по-чвогрунта  и  их  соотношение зависят  от  вида  рассады.  Но чаще всего под цветы готовят универсальную смесь из двух частей  созревшего  перегноя, биогумуса  или  торфа,  одной части  дерновой  или  листо-вой  земли,  одной  части  раз-рыхлителя.  В  качестве  раз-рыхлителей  до  трети  объё-ма  можно  использовать  пер-лит,  керамзит,  гидрогель,  со-ломенную резку. Всё  переме-шиваем, очищаем от крупных включений.

протравливать  эту  смесь лучше биопрепаратами. Чтобы уничтожить  почвенных  вре-дителей  без  прогревания,  ис-пользуют  биоинсектициды — фитоверм,  актофит,  боверин и  другие.  самое  доступное  и быстрое  протравливание  ми-крофлоры  можно  провести марганцовкой  из  расчёта  3–4 грамма  на  ведро  воды.  полу-ченным  раствором  пролива-ем почвогрунт, перемешиваем его и просушиваем. для восста-новления полезной микрофло-ры  после  обезвреживания  в увлажнённую почвосмесь нуж- но  внести  препараты,  помо-гающие  восстановить  микро-флору  —  фитоспорин,  Гуми, гамаир,  «Эммочка-Бокаши», «Байкал  ЭМ-1».  они  активи-зируют  почвенные  процессы и  одновременно  уничтожают остатки негативной микрофло-ры и выживших вредителей.такой искусственно создан-ный  субстрат  должен  содер-жать  достаточное  количество питательных веществ в легко-доступной  форме,  поэтому  в него необходимо внести ещё и усреднённую норму минераль-ных удобрений: на ведро обез-зараженной смеси — 200 грам-мов  древесной  золы,  не  более 50  граммов  гашёной  извести, по чайной ложке без верха ам-миачной  селитры  и  сернокис-лого  калия,  десертную  ложку 

суперфосфата.  и  снова  грунт тщательно перемешиваем.если  используется  готовый грунт, то также необходимо обя-зательно  обезвредить  его  про-греванием  и  добавлением  пре-паратов  эффективной  микро-флоры,  например,  раствора Фитоспорина-М. и обязательно проверьте  реакцию  среды  лак-мусовой бумагой, при необходи-мости добавьте раскислитель.отдельно  нужно  сказать о  подготовке  почвы  для  вы-садки  луковичных  растений. для  луковичных  (тюльпаны, нарциссы,  гиацинты,  кроку-сы) и клубнелуковичных луч-ше всего подойдут лёгкие  су-песчаные почвы с хорошей во-допроницаемостью и воздухо-обеспеченностью.  если  почва на участке глинистая, то в неё нужно внести песок (до 20 ки-лограммов  на  1  квадратный метр) или уложить на дно по-садочных лунок дренаж — ке-рамзит, битые кирпичи. Вооб-ще подготовка почвы под лу-ковичные растения длится до полутора лет. сначала весной разбрасываете  на  этом  месте хорошо  разложившийся  на-воз или компост, перекапыва-ете. В первый год здесь можно возделывать овощи, а во вто-рой половине лета нужно по-сеять  сидераты:  смесь  бобо-вых растений или люпин. осе-нью  эти  растения  надо  ско-

сить и оставить при перекоп-ке в почве. На следующий год ранней весной на подготавли-ваемом  участке  снова  возде-лываем  бобовые  культуры,  и потом летом заделываем их в почву.Участки  под  цветочные культуры,  не  выносящие подкисленные  почвы,  необ-ходимо  известковать  за  2–3 недели  перед  посадкой  из расчёта 200–500 граммов на один квадратный метр, и же-лательно  внести  при  этом в  землю  ещё  и  минераль-ные  удобрения,  их  количе-ство  будет  зависеть  от  со-стояния почвы. В среднем на один  квадратный  метр  вно-сится  два  ведра  компоста, 50–70  граммов  суперфосфа-та,  40–60  граммов  аммиач-ной селитры, 40–50 граммов хлористого калия и 200–300 граммов древесной золы. За-тем  почву  перекапываем, разравниваем  и  поливаем водой.  Можно  перед  посад-кой  пролить  бороздки  слег-ка  розовым  раствором  мар-ганцовки,  после  чего  слегка присыпать  их  песком.  Через 5–7  дней  приступаем  к  вы-садке  луковиц.  Напоминаю, что  посадка  луковиц  прово-дится в конце августа — на-чале сентября.
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Здоровую рассаду самых популярных однолетников региона поможет вырастить известкованиелариса хаЙдарШиНа
астры в палисаднике сажа-
ли ещё наши прабабушки: эти 
морозостойкие цветы особен-
но любят земляки — даже на 
севере свердловской области 
они радуют своим разноцве-
тьем всю осень, пока не выпа-
дет снег. но это только со сто-
роны кажется, что садовые 
звёзды (так ярко переводится 
«астра» с латинского языка) 
совершенно неприхотливы и 
вырастить их не составляет 
особого труда. садоводы зна-
ют, что они очень подвержены 
разным заболеваниям.—  сколько  астра  подарит цветов,  как  ярко  она  будет цвести,  зависит  от  качества выращенной рассады, — убеж-дена  екатеринбургский  фло-рист Наталья Краснопёрова. — семена астры отлично всхо-дят, и всходы обычно не вытя-гиваются  даже  при  недоста-точном  освещении,  но  очень 

требовательны к земле, на ко-торой растут. астра совершен-но не выносит кислых почв.если  земля,  куда  посеяли семена астры, нехороша, расса-ду легко губит чёрная ножка*. В один прекрасный день садо-вод  обнаруживает,  что  всходы стали  слабеть,  стебельки  по-чернели, а после попросту упа-ли на землю. Всё, тут их уже не спасти. порой в этой ситуации винят активные солнечные лу-чи,  попавшие  через  рассаду: мол,  они  сожгли  растения.  Но это не так. причина — в почве.—  перед  тем  как  посеять астры,  надо  провести  извест-кование,  —  даёт  простой  со-вет флорист Краснопёрова. — известь  продаётся  в  садовых магазинах, для внесения в по-чву  она  используется  в  виде порошка — его надо тщатель-но перемешать с землёй, что-бы не было комочков. Вместо извести  можно  использовать золу,  оставшуюся  от  сгорев-ших дров в костре или в печке.

подросшие  астры  на  кис-лой почве подстерегает и ещё одна  форма  того  же  заболе-вания — фузариозное увяда-ние,  которое  малоопытный народ  тоже  путает  с  солнеч-ными ожогами. сначала жел-теют  и  становятся  сухими кончики листьев, затем — ли-стья  целиком,  а  после  высы-хает  стебель,  и  тогда  расте-ние гибнет. если цветовод не озаботился  известкованием почвы до посадки семян, при первых же признаках фузари-оза  надо  безжалостно  унич-тожить  больное  растение  и срочно  провести  ощелачива-ние  земли. В  этом  случае из-весть-пушонку или золу мел-ко рассыпают по поверхности почвы.Наталья  Краснопёрова  ре-комендует  пикировать  астры (пересаживать  подросшую рассаду  в  отдельные  горшки) только в щелочную почву, ина-че садовод рискует весь сезон бороться с грибковыми болез-

нями растений и так и не до-ждаться пышного цветения. Чтобы  любоваться  астра-ми  с  июля,  их  начинают  са-жать на рассаду до середины марта.  Но  лучше  всего  подо-брать сорта с разными срока-ми  цветения,  чтобы  расцве-тить клумбы до октября.

 справка «ог»
* Чёрная ножка — грибковое заболевание, которое вы-
зывает гибель молодого растения. Проявляется почер-
нением и загниванием корневой шейки. Поражает рас-
саду до появления двух-трёх настоящих листьев.

 важно!
когда сеять?

Рассчитать сроки цветения в 
зависимости от сорта астр легко:
= Ранние — через 90 дней 

после всходов.
= Средние — через 110 дней.
= Поздние — через 130 дней.
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вЗвезда уральского садав почве со щелочной 

средой всходы астр 
будут крепкими  
и легко перенесут 
пикировку

Хорошо запланировать весной, на каком участке цветника будут высажены тюльпаны и нарциссы

слива, земляника, огурец 
— как темы занятий
в Уральской школе садоводства и огород-
ничества продолжается цикл лекций для са-
доводов. как сообщили на кафедре овоще-
водства и плодоводства Уральского государ-
ственного аграрного университета (УргаУ), 
на базе которой и организована эта школа, 
в оставшиеся дни марта там пройдут три за-
нятия.

Так, на завтрашнем речь пойдёт о такой 
культуре, как садовая земляника. Темой заня-
тия, которое состоится 18 марта, станет огу-
рец — уральские сорта и гибриды этой куль-
туры, способы формирования растений, уход 
за ними. А в последнюю субботу месяца, 25 
марта, разговор пойдёт о сливе, её сортимен-
ту на урале и агротехнике. Занятия будут ве-
сти преподаватели и специалисты урГАу, а 
также Свердловской селекционной станции 
садоводства. 

напоминаем, что занятия в уральской 
школе садоводства и огородничества органи-
зуются бесплатно и проходят каждую субботу 
по адресу: екатеринбург, ул. Тургенева, дом 
23, первый корпус урГАу, аудитория 1402.

рудольф граШин

в марте по снегу 
разбрасывают золу
Зола и удобрением служит, и помогает снегу 
быстрее стаять.

Садовод из екатеринбурга с 40-летним 
стажем, кандидат биологических наук Нико

лай Ольшанин в марте, когда солнце начинает 
греть, советует разбрасывать по участку све-
жую золу.

— коплю её всю зиму — выгребаю из 
печки в бане, — рассказывает ольшанин. — 
в марте разбрасываю по снегу дважды с пе-
риодом в две недели — и тогда в апреле, 
раньше чем у соседей, снег полностью стаи-
вает на моём участке. ещё зола — естествен-
ное удобрение для участка, к тому же не тре-
бующее никаких финансовых вложений.

Лариса ХаЙдарШина

садовые дома — 
без разрешения 
на строительство
комитет госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям ре-
комендовал депутатам принять в первом чте-
нии проект закона о садоводстве, огородни-
честве и дачном хозяйстве, сообщает тасс.

Автором законодательной инициативы 
выступило правительство России. Законо-
проектом предлагается отказаться от поня-
тия «жилое строение», которое не предусмо-
трено сейчас в жилищном кодексе РФ. одно-
временно вводится понятие «садовый дом», 
для размещения которого не требуется раз-
решение на строительство. Также устанавли-
вается, что садовый земельный участок мо-
жет использоваться для строительства жило-
го дома — объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, пригодного для постоян-
ного проживания.

кроме того, проект закона предусматри-
вает сокращение количества организационно-
правовых форм товариществ собственников 
недвижимости, созданных для ведения садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства, 
до садоводческого и огороднического неком-
мерческих товариществ. Законопроектом ре-
гламентируются принципы расчёта взносов в 
товарищества и цели, на которые эти взносы 
могут быть израсходованы. устанавливается 
необходимость подготовки финансово-эконо-
мического обоснования взносов — оно долж-
но утверждаться на общем собрании членов 
товарищества.

мария ивановская

отдел рекламы  

«областной газеты»
Тел. (343) 262-70-00. 
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Извещение

В реквизитах опубликованного в «Областной газете» от 
22.02.2017 № 33 (8088) постановления Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2017 № 84-ПП «О внесении изме-
нений в Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2007 № 75-ПП» допущена ошибка в указании 
года регистрации. Для исправления допущенной ошибки в се-
годняшнем номере газеты публикуется полный текст данного 
постановления.
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