Две недели назад — 1 марта 2017 года — «ОГ» напечатала
материал «Свердловская область на монетах Центрального банка
РФ», где было рассказано о монетах, на которых изображены
символы Среднего Урала — герб региона или архитектурные
достопримечательности наших городов. После публикации
в редакцию позвонили несколько человек с вопросом:
«А есть ли монеты с изображением людей Урала?».
Мы выяснили: есть. Первая из них появилась
ровно 33 года назад — 16 марта 1984-го...

ЦИТАТА ДНЯ
Мы много говорим о детях-сиротах и делаем для них
немало. А ведь одинокие старики — те же сироты.
Галина АРТЕМЬЕВА, помощник депутата Госдумы РФ
Павла Крашенинникова — о необходимости принять в Свердловской
области закон о приёмных семьях для пожилых людей
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Уральский Колизей растёт
с опережением графика

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Суханов

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Экс-глава Сухого Лога назначен генеральным директором Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов.

II
Ольга Васильева
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Уроженец
Краснотурьинска, нападающий «БайкалЭнергии» установил рекорд,
забив тысячу и один мяч в
рамках чемпионатов страны по русскому хоккею.
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

VK.COM/BANDYBANDYBANDY

Евгений Иванушкин

Илья КУЙВАШЕВ, пожарный 57-й пожарно-спасательной части Краснотурьинска, тренер ДЮСШ
по хоккею с мячом «Маяк»,
мастер спорта России по
хоккею с мячом:
— Я не знаком с моим
однофамильцем лично, но
встретиться с ним и поздравить его было бы для меня
большой честью.
Кроме традиционных пожеланий здоровья и успехов
на ответственном посту, пожелал бы Евгению Владимировичу мужества. Главе региона оно требуется не меньше, чем пожарному, чтобы
быстро и верно принимать
решения, от которых зависит судьба области. Пожелал
бы сохранить качества, присущие спортсменам — умение ставить цели и упорство
в их достижении. И, наверное,
больше внимания к спорту
в отдалённых городах области, таких как наш Краснотурьинск. С удовольствием сы-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Сегодня 46-й день рождения отмечает губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев. В прошлом
году со страниц «ОГ» главу
региона поздравляли его
земляки, учителя, коллеги
и общественные деятели.
В этот раз — свердловчане
из разных уголков области.

Полина Якимова в письме к главе региона объяснила,
что давно мечтает о собаке, но не могла найти подходящего
породистого щенка
здраво всей нашей областью. С
трактором я освоился, обучился: накосил травы на корову. Её
нам подарили сразу после губернаторского приезда. Трактор для нас — самая главная
лошадиная сила. Вручную сено косить очень сложно, а сейчас мне ещё и косилку подарили. Мы взяли пятерых свиней,
да и корова уже отелилась. Развиваемся, работаем.

грал бы с губернатором в народный хоккей в валенках —
для этого даже не обязательно уметь кататься на коньках.

Виктор ХВОРОВ, глава
многодетной
тавдинской
семьи, в которой растёт
семь детей. В мае Президент России Владимир Путин наградил семью орденом «Родительская слава»,
а в июле Евгений Куйвашев
вручил Хворовым ключи от
нового трактора:
— Конечно, хочу передать
слова благодарности Евгению
Куйвашеву — не ожидали, что
такой большой человек уделит
внимание, ведь в области много дел, кроме нас. Пускай Бог
ему даст здоровья, мудрости
и разумения во всём, чтобы и
дальше управлять правильно,

Полина ЯКИМОВА, девятиклассница красноуфимской школы № 9, написала губернатору письмо с просьбой подарить ей
щенка породы хаски. В середине февраля Евгений
Куйвашев вручил школьнице трёхмесячного щенка.
— Уважаемый Евгений
Владимирович! Хочу поздра-

вить вас с днём рождения от
всей нашей семьи! Пусть у вас
так же сбудутся ваши мечты,
как благодаря вам сбылась
моя. Раньше она казалась мне
несбыточной, а теперь мы
смотрим на нашу всеобщую
любимицу Барби (так назвали хаски. — Прим. ред.) и знаем, что ничего невозможного на свете нет. Самое главное, как вы мне тогда сказали — не бояться мечтать. Это
напутствие я запомню на всю
жизнь.
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В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

Лариса ШАБИЕВА, оператор машинного доения
АПК «Белореченский» Белоярского района, две недели назад была признана
лучшей дояркой Свердловской области и получила
из рук Евгения Куйвашева
автомобиль от Союза предприятий молочного комплекса региона:
— Урал называют промышленным сердцем страны, но я рада, что наш губернатор не забывает и о
сельском хозяйстве, и что
вместе с заводами растут
фермы. До самой поездки я
не знала, какой приятный
сюрприз меня ждёт. Спасибо, что умеете делать будни
праздниками — это стимул
работать дальше и лучше,
чтобы на вашем столе и столах четырёх с лишним миллионов уральцев всегда было вкусное и качественное
молоко.

Анатолий ЕВСЕЕВ, председатель Совета ветеранов Режевского
городского округа, с. Клевакинское:
— Я прожил три четверти века, из них 50 лет при советской
власти, и считаю себя советским человеком. Да, я — потомок репрессированных. Дедушка по линии мамы — священнослужитель,
был репрессирован и сгинул в лагере. И не он один в нашем роду.
Но я стараюсь объективно относиться к истории…
Отец с десяти лет беспризорничал, скитался по Краснодарскому краю. Чтобы выжить — в таком возрасте батрачил. Позже нам,
своим детям (а нас было пятеро), он рассказывал, как его, беспризорного, подобрала советская власть в лице чекистов, направила в
коммуну, где он учился, приобрёл специальность электромонтёра
— и работал по этой специальности всю жизнь, имея высший разряд. Так что он был бесконечно благодарен советской власти. И я
вместе с ним.
В 2017 году мы, родившиеся при советской власти, отмечаем 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
Именно революции, а не переворота, как пытаются подчеркнуть
некоторые, — потому что сменился общественно-политический
строй, вызвавший затем Гражданскую войну, в которую оказались
вовлечены миллионы граждан. Слишком недееспособными оказались царь и его окружение, в результате чего в начале ХХ века Россия позорно проиграла в войне с Японией и в Первой мировой
войне. И если бы не Октябрьская революция, то России как цельного государства давно бы не существовало. Именно благодаря революции свершилось великое, невиданное прежде в истории
чудо: огромная многонациональная, многоукладная, разорённая
войнами и империалистической интервенцией Россия превратилась в высокоиндустриальную, образованную, культурную и стремительно развивающуюся державу — Союз Советских Социалистических Республик.
Уже через 50 лет, преодолев сначала последствия Первой мировой и Гражданской войн, затем победив в самой страшной и кровопролитной Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., страна
стала супердержавой, заняв, по сути, второе место в мире. Могу аргументировать языком статистики: доля СССР в мировом промышленном производстве в сравнении с моментом рождения страны
увеличилась в 20 раз. А в 1980-е ВВП нашей страны составлял 20
процентов мирового ВВП (сейчас около трёх процентов)… А могу
привести аргументы и из личного опыта: поскольку мама болела,

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Дмитрий
КОТЕЛЬНИКОВ,
Ольга КОШКИНА

ФОТОФАКТ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Человеческое измерение политики
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

До старта
чемпионата мира
по футболу
осталось
чуть больше года.
В городах, где будут
проводиться матчи,
вовсю ведутся
подготовительные
работы. В декабре
в столице Урала
уже должен быть
сдан Центральный
стадион. Вчера
футбольный клуб
«Урал» почти
в полном составе
и журналисты
посетили самую
масштабную
на сегодняшний
день городскую
стройку и смогли
оценить ход работ.
Оказалось,
что строители идут
с опережением
графика примерно
на полтора месяца
и точно уложатся
в сроки

Министр образования и науки РФ дала поручение сотрудникам своего ведомства проработать варианты
поддержки строительства в
Свердловской области корпусов для образовательного
центра «Сириус».
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Вчера в Екатеринбурге в день 100-летия обретения образа
Пресвятой Богородицы «Державная» и 100-летия со дня
насильственного отстранения от престола императора
Николая II в Храме-на-Крови сонмом архиереев была
совершена Литургия Преждеосвященных даров.
Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл вместе с 14 главами всех епархий
Уральского федерального округа. По завершении
богослужения митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл поздравил всех собравшихся
со столетием иконы Божией Матери «Державная»

отец, работая один, содержал семью
из семи человек. И мы не голодали,
имели благоустроенное жильё,

Вручать отличившимся дояркам автомобиль стало традицией.
Но впервые с 2013 года этот приз достался
не представителю Ирбитского муниципального образования,
а Ларисе Шабиевой, доярке ЗАО АПК «Белореченский»
Белоярского городского округа

776

Виктор и Наталья Хворовы по итогам всероссийского
конкурса среди многодетных семей были удостоены ордена
«Родительская слава». Государственную награду тавдинской
семье вручил Владимир Путин. В качестве поощрения за
достойное воспитание молодого поколения — у Хворовых
семеро детей — семья получила в подарок сельхозтехнику

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

одеты были не хуже других, платили смехотворно малые деньги за
ЖКУ (хотя в сравнении с нынешней квартплатой впору заплакать) и
т.д. Все социальные расходы государство брало на себя: образование, медицину… Так как я должен относиться к советской власти и
её предшественнице — революции? Однозначно — с уважением и
гордостью, что был советским человеком и остаюсь им.

НЕВЬЯНСК.
Должность
главы Невьянска оказалась вакантной после назначения Евгения Каюмова управляющим Горнозаводским округом.
На конкурс заявились четыре кандидата: спикер гордумы
Александр Берчук, два заместителя главы администрации
Фёдор Шелепов и Станислав
Делидов, а также Степан Назаров, работавший мэром Невьянска в начале нулевых. Вся
команда без потерь прошла
два отборочных этапа, поэтому у депутатов был широкий
выбор. В течение трёх часов
они заслушивали программы
кандидатов и вели дискуссию.
В итоговом голосовании
приняли участие 20 депутатов. 17 из них отдали голоса за
Александра Берчука. Именно
он и стал мэром Невьянска на
ближайшую пятилетку.
— Основа моей программы — продолжение политики,
которую вёл в городе Евгений
Каюмов. Невьянск активно
участвовал в областных программах, при этом в местном
бюджете закладывались солидные средства на софинансирование. Такая тенденция и
ведёт к развитию городского
округа, — пояснил «ОГ» после
выборов Александр Александрович.
НИЖНЯЯ ТУРА. В Нижней

Нижний Тагил
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АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Александр
Александрович
БЕРЧУК родился в 1962
году в селе
Камышенка Новосибирской
области. Окончил Новосибирский педагогический институт, а позднее — Академию
госслужбы. Работал учителем
информатики. В 1996 году назначен директором школы посёлка Цементный, затем возглавлял управление образования Невьянского ГО.
Два года работал заместителем директора Уральского горнозаводского училища имени Демидовых. В
2010 году избран председателем думы Невьянского
ГО 4-го созыва, в 2012 году
вновь возглавил местную
думу. В последние месяцы
исполнял обязанности главы
города.
Женат, воспитал сына и
дочь. Увлекается садоводством и спортом.

Ольга Васильева получила приглашение посетить УрФУ
24 июня и принять участие в выпускном вечере и открытии
нового общежития

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил, что направления
науки и технологий регионального центра будут развиваться
на базе университета и СУНЦа УрФУ

OK.RU

ДОСЬЕ «ОГ»

В то время как жители свердловских муниципалитетов
строчат письма в коммунальные службы, жалуясь на
гололёд, в Лесном эта проблема решена. Здесь тротуары
прошлой ночью не посыпали, а буквально засыпали.
Причём не только песочком, но и увесистыми булыжниками.
Удивительно, но горожане не оценили старания городских
служб.
— Всё должно быть в меру, а у нас если чистят снег, значит,
ломают всё — скамейки, урны, заборчики, деревья. А здесь
засыпали всё напрочь, — прокомментировала в соцсетях
фотографию, сделанную на улице Пушкина, жительница
Лесного Ольга Бекетова.
Больше всего пешеходов волнует, что снег растает, а вот
эти «насыпи» так и будут скрипеть под ногами всё лето

«Сириус» поддержат
бизнес и Федерация
Глава Минобрнауки одобрила проект по созданию центра
по подготовке талантливых детей в Свердловской области
Властелина КРЕЧЕТОВА

Туре кресло мэра опустело в
ноябре прошлого года, когда
Елена Тюкина ушла в добровольную отставку. На должность мэра претендовали четыре кандидата: председатель гордумы Сергей Мерзляков, замглавы администрации
Алексей Коробейников, замдиректора участка «Газпрома»
Кирилл Бобов и юрист фирмы «Металлург-Безопасность»
Алексей Стасенок. Чтобы
стать мэром, претенденту нужно было получить не менее 10
голосов народных избранников. С этой задачей не справился никто. Теперь конкурсную
процедуру в Нижней Туре придётся начинать с нуля.

тра «Сириус» будут формироваться на базе Специализированного учебно-научного
центра Уральского федерального университета (СУНЦ
УрФУ).
— Мы обсудили развитие
инфраструктуры
СУНЦа и возможный его переезд на новое место — идёт
строительство нового комплекса зданий в районе озера
Шарташ рядом с технопарком
«Университетский», где развивается и Международный
центр компетенций (МЦК). В
наших планах — вовлечение
в образовательный процесс
одарённых ребят не только
из Свердловской области, но
и из других регионов страны,
стран СНГ. Поэтому сейчас перед нами стоит задача создания современной инфраструктуры и комфортной образовательной среды. Таким
образом, появится единый
комплекс по работе с талантливыми детьми в области науки. У нас есть все шансы запустить первый пилотный
региональный проект в этой
сфере. Университет будет

Вчера, 15 марта, в Москве
губернатор Евгений Куйвашев обсудил с министром
образования и науки РФ
Ольгой Васильевой реализацию в Свердловской области первого регионального
проекта по выявлению, поддержке и сопровождению
одарённых детей, создаваемого по модели образовательного центра «Сириус».

В частности, речь шла о
возможности
федеральной
поддержки строительства новых образовательных корпусов для образовательного
центра. Ольга Васильева дала
поручение сотрудникам министерства проработать варианты поддержки данного инфраструктурного проекта. В
свою очередь, область рассматривает возможность использования механизмов государственно-частного
партнёрства при создании образовательного центра.
Направления науки и технологий регионального цен-

На Среднем Урале появится
региональный оператор ТБО

Дмитрий
КОТЕЛЬНИКОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В правительство РФ поступят рекомендации по улучшению экологической ситуации в Уральском федеральном округе. Вчера в Екатеринбурге начался конгресс по теме «Промышленная экология регионов», по результатам которого и будет сформирован перечень предложений
от чиновников, бизнесменов и общественности.

Уже озвучен ряд рекомендаций — о снижении таможенной ставки до нуля на
комплектующие для мусороперерабатывающего оборудования, а также об ускорении принятия ФЗ «Об обязательном
экологическом
страховании» и «Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности».
Участники конгресса сошлись во мнении, что на текущий момент Уральский
федеральный округ испытывает значительные антропогенные нагрузки на окружающую среду: в западной части округа, где и расположена Свердловская область,
негативное влияние оказывают горнодобывающая
промышленность, чёрная и
цветная металлургия, химическая и нефтехимическая

Красноуфимск
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По словам Алексея Кузнецова (на снимке), основную
экологическую проблему Свердловской области — отсутствие
регионального оператора ТБО, планируют решить с существенным
опережением сроков, поставленных федеральными властями
промышленность, лесозаготовки.
Тысячи гектаров земель
изымаются под горные работы, накапливаются отходы металлургического производства, ведётся загрязнение подземных и поверхностных вод. Значительный вклад в антропогенную нагрузку вносят твёрдые бытовые отходы (ТБО).
Последняя тема, как пояснил «ОГ» министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов, самая проблемная.
— У нас более 9 миллиардов тонн накопленных отходов. Задача, поставленная губернатором Евгением Куйвашевым, объём снизить. У нас

есть примеры Среднеуральского медеплавильного завода и НТМК, где полностью
перерабатывают вновь полученные отходы. Здесь мы
двигаемся. Но основная проблема у нас на сегодня —
ТБО. Из 180 миллионов тонн
в среднем в год образованных отходов 1,5 процента —
это коммунальные отходы.
За 2016 год в Свердловской области обнаружены
424 несанкционированные
свалки. Было составлено 320
материалов о таких находках
для муниципальных властей
и ещё 145 для прокуратуры.
Ликвидированы были лишь
55 свалок на общей площади
порядка 3,3 гектара. В целом
же по состоянию на 1 февра-

ля 2017 года на территории
региона зарегистрированы
395 объектов размещения
коммунальных отходов, из
них 245 — не имеют эксплуатирующую организацию.
Сложность в том, что в
случае с отходами предприятия — есть собственники, с
которыми можно вести диалог, тогда как по свалкам
ТБО разговаривать придётся
либо с населением, либо с чиновниками. Но есть ещё один
вариант: найти стратегического инвестора с долгими
деньгами, поясняет Алексей
Кузнецов. На последнем в регионе и решено сделать упор
— сформировать коммерческого регионального оператора (РО) ТБО. В данный момент, пояснил «ОГ» региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов,
готовится конкурс, который
планируется объявить уже в
декабре 2017 года. И если он
пройдет удачно, уже с 1 июля
2018 года в области появятся
ответственные за обращение
с ТБО. Таким образом, Свердловская область намерена
завершить выбор РО до общероссийского «дедлайна»,
который назначен на 1 января 2019 года. Примечательно, что по действующему законодательству таких операторов на территории Свердловской области может быть
сразу три.

играть ключевую роль в области науки, технологий, инженерной подготовки и проектирования, — рассказал
ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который провёл презентацию инициативы вместе с
губернатором и председателем Наблюдательного совета вуза, президентом Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей Дмитрием Пумпянским.
Глава региона подчеркнул,
что возможность создания в
Свердловской области Международного центра компетенций имеет особое значение в
работе по формированию кадрового резерва для промышленных предприятий Урала.
Евгений Куйвашев поблагодарил Ольгу Васильеву за высокое доверие и большую поддержку, оказанную области.
— Создание такого центра позволит нам готовить
новые кадры для промышленных предприятий на самом современном оборудовании, с использованием самых
лучших технологий обучения.

Со своей стороны, Свердловская область предоставила самое крупное из всех субъектов софинансирование проекта МЦК — в общей сложности
800 миллионов рублей, — сказал Евгений Куйвашев.
Центр компетенций будет осуществлять подготовку кадров по 16 специальностям из перечня ТОП-50 и по
8 компетенциям WorldSkills
в области машиностроения.
В 2016 году набраны первые
семь академических групп,
приобретено более 600 единиц современного оборудования. В планах на 2017 год
— строительство дополнительных зданий учебно-производственных мастерских
на площадке технопарка
«Университетский». Губернатор также подчеркнул, что
создание МЦК — это не только главный проект в сфере
профессионального образования, но и часть масштабной программы «Уральская
инженерная школа», получившей поддержку Президента России.

Елизавета МУРАШОВА

— Где бы человек ни работал, он накапливает определённый багаж знаний, который, несомненно, лишним не
будет. Можно, конечно, обойтись и без этого «багажа» —
есть талантливые люди, которые приходят на должности
без опыта и прекрасно со всем
справляются. Но, наверное, это
не про меня.

Экс-глава ГО Сухой Лог Станислав СУХАНОВ стал гендиректором Фонда содействия
капитальному ремонту многоквартирных домов. «ОГ»
одной из первых поздравила
нового руководителя.

— Меня сегодня все поздравляют, в том числе и вы
звоните. С 20 числа выйду на
работу, буду входить в курс дела. Настроение нормальное, абсолютно рабочее, — пояснил
«ОГ» Станислав Суханов.

— Чем займётесь на новом месте в первую очередь?
— Перед тем как говорить
о конкретных планах, нужно до конца понять суть работы — тем более что её много
и она непростая. Поэтому сейчас говорить о том, что я готов совершить какую-то революцию, наверное, неправильно. Вообще, главная моя задача
на должности директора Фонда — улучшить качество выполняемых работ. Сами видите,
что каждый день о работе Фонда пишут СМИ и далеко не всегда в позитивном ключе. Поэтому, поверьте — скучно не будет.
— Как считаете, пригодится на новом месте опыт
работы мэром?

«Артромаксимум» с мартинией способствует:
 уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах
 снижению риска развития подагры и повышенного уровня мочевой кислоты1
Принимайте «Артромаксимум»
для максимального комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена,
высокое качество по стандарту GMP2!

1

СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама БАД

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

Информация Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области
 от 02.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная
жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306118:71, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Ручейная, д. 4» (номер опубликования 11717);
 от 02.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306118:71, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ручейная, д. 4» (номер опубликования 11718);
 от 02.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная
жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508008:18, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Инженера Алиева, д. 19» (номер опубликования 11719);
 от 02.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508008:18, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Инженера Алиева, д. 19» (номер опубликования 11720);
 от 02.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельных участков с кадастровыми номерами
66:41:0513037:2211 и 66:41:0513037:2212, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, село Горный щит, ул. Иргинская, 16» (номер опубликования 11721);
 от 02.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
«блокированная жилая застройка» земельных участков с кадастровыми
номерами 66:41:0513037:2211 и 66:41:0513037:2212, расположенных по
адресу: г. Екатеринбург, село Горный щит, ул. Иргинская, 16» (номер опубликования 11722);
 от 09.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м
(за исключением апартаментов)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0106148:7, расположенного в г.Екатеринбурге, ул. Донбасская / XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер
опубликования 11723);
 от 10.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью
до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0106148:7, расположенного в г.Екатеринбурге,
ул. Донбасская / XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)»
(номер опубликования 11724);
 от 10.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508026:1, расположенного в r. Екатеринбурге, ул. Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11725);
 от 13.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508026:1, расположенного в r. Екатеринбурге, ул. Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)»
(номер опубликования 11726);
 от 10.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
66:41:0207014:12, расположенного по адресу: r. Екатеринбург, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося в территориальной зоне
Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), (далее —
предмет рассмотрения)» (номер опубликования 11727);
 от 13.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
66:41:0207014:12, расположенного по адресу: r. Екатеринбург, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося в территориальной зоне
Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), (далее —
предмет рассмотрения)» (номер опубликования 11728).

Фонд капремонта
области возглавил
мэр Сухого Лога

— Есть задумки на новой
должности наладить более
тесное взаимодействие с главами муниципалитетов?
— В любом случае, будем
работать в этом направлении.
Очень многое зависит от тех
людей, которые работают на
местах. Противостояния и недопонимания между главами
и Фондом быть не должно, поэтому предстоит найти необходимые точки соприкосновения. К тому же я прихожу в
Фонд в марте, когда уже имеются определённые наработки, все конкурсы на этот год
прошли и муниципалитеты
получили своих подрядчиков.
Но жизнь не стоит на месте, и
нужно работать ещё и на перспективу. Пусть работа из года
в год повторяется, но законодательство не стоит на месте,
и в работе регионального оператора могут произойти изменения.

АртроМаксимум –
наслаждайтесь движением по максимуму!

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,
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

ДОКУМЕНТЫ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.03.2017 № 151-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 200-УГ «О представителе Свердловской области в Наблюдательном Совете Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства» (номер опубликования 11748);
 от 13.03.2017 № 152-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 201-УГ «Об утверждении
Концепции совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018
годы» (номер опубликования 11749).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 13.03.2017 № 53-РГ «О проведении в Свердловской области
Года добровольцев» (номер опубликования 11750).

Распоряжения Правительства Свердловской области
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Вчера депутаты городских
дум Невьянска и Нижней Туры определяли, кто достоин
занять пост главы муниципалитета. Выборы в этих городских округах прошли по единой схеме, но
итог оказался разным. В Невьянске депутаты избрали
главой Александра Берчука,
а в Нижней Туре ни один из
претендентов не набрал необходимого числа голосов.
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ФОТОФАКТ

DUMA-NEVYANSK.RU
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НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕН ЫМСРЕДСТВОМ

В Невьянске
выбрали главу,
а в Нижней Туре –
не смогли

Екатеринбург
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 от 10.03.2017 № 169-РП «Об утверждении сводного плана по
приведению нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг, в соответствие с требованиями к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг»
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Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О
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(номер опубликования 11752);
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в 2017 году заседания Совета по архивному делу при Федеральном
архивном агентстве» (номер опубликования 11753);
от 13.03.2017 № 180-РП «Об утверждении состава Наблюдательного Совета Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрофинансовая организация)» (номер опубликования 11754).
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ветераны войны смогут
бесплатно путешествовать
на поезде

10 лет назад в правительстве рФ запустили проект «приёмная семья для пожилых людей»

В каждом регионе свои ограничения, но есть и какие-то общие принципы. Например, если предполагаемый опекаемый болен туберкулёзом,страдает психическими расстройствами, хронический алкоголик и
так далее. Где-то не разрешено брать недееспособных, а в Пермском крае разрешено. В некоторых регионах есть ограничения по возрасту: женщин можно брать в приёмную семью только после 55 лет, а мужчин — после 60.

КстАти

А КАК у Них?

одиноких стариков на селе
брали в семьи и без этого
проекта, есть такая традиция
в русском обществе. Но
на селе это сделать проще —
все друг друга знают.
в городе сложнее, и тут
многое зависит от
соцработников, которые
помогают одиноким
старикам

Как говорят врачи и психологи, пожилым людям легче
и веселее живётся вместе с молодыми
жание выплачивается около
трёх тысяч рублей.
Иркутская область. региональные власти ещё только разрабатывают нормативные документы для принятия закона, где будут прописаны условия, при которых
пожилой человек сможет находиться в приёмной семье.
кое-какие параметры уже
определены. например, принципиально, что приёмной может стать только посторонняя семья, а не родственники.
Согласно Семейному кодексу,
родные должны ухаживать за
своими близкими. кроме того, в документе определят количество пожилых людей, которых можно взять в приёмную семью. В регионах, где
уже практикуется такая форма опеки, разрешено принимать не более одного-двух
человек, иначе это уже будет
частный дом престарелых.
новую технологию планируют внедрить в 2018 году.

Красноярский край. Здесь
закон приняли в 2010 году.
поскольку территория большая, в зависимости от района проживания сумма вознаграждения составляет от
6 114 до 9 934,8 рубля. Здесь
практикуется так называемое пробное, на два месяца,
проживание в приёмной семье. если всё всех устраивает, заключается трёхсторонний договор.
Свердловская область. У
нас законопроект по приёмным семьям для одиноких пожилых людей застрял на стадии подготовки. инициатором выступила депутат Заксобрания предыдущего созыва Галина Артемьева.
— В своей инициативе я
исходила не из того, что у нас
большие очереди в дома престарелых, с этим у нас в регионе более-менее всё в порядке, — рассказала «оГ» Галина николаевна. — Мы много говорим о детях-сиротах

чаю пенсию на карту и пользуюсь ею в магазинах. Сейчас
с помощью внука осваиваю
личный онлайн-кабинет, чтобы не ходить в банк для оплаты различных счетов. Мне такой способ понравился, я и
соседей сагитировал — они
теперь тоже при картах.

есть охрана, средства защиты, водители. их специалисты выстроили доверительные отношения с пенсионерами, и пожилые люди, разумеется, не хотят ничего менять. ещё бы, ведь пенсию им
принесли домой. но какой ценой? Ведь это огромные траты из средств пенсионного
фонда на существование этой
службы доставщиков. на мой
взгляд, это неразумные траты.
при желании можно ситуацию исправить, сначала научить наших, бюджетных, соцработников пользоваться банковскими картами (да, они тоже не очень дружат с безналичной системой), потом они научат подопечных. Это небыстрое решение, всё-таки старых людей сложно переучить,
но всё возможно, было бы желание.

и делаем для них немало. А
ведь одинокие старики — те
же сироты. Жизнь ведь поразному складывается: ктото всегда был одинок, у когото родные раньше ушли из
жизни. плохо, если старики
живут среди стариков. Хоть
быт и налажен, нормальной
такую жизнь назвать трудно.
Другое дело — семья. Бабушки-дедушки всегда делали её
дружнее, как и дети. У пожилых появится возможность
понянчиться с внуками, которые постепенно станут родными. Для детей такой поступок родителей — наглядный
урок милосердия и доброты.
известно ведь, что пожилые
живут дольше и болеют меньше, если живут с молодыми. и
молодым есть чему поучиться у стариков при совместном
ведении хозяйства. Была создана рабочая группа, я тоже в
неё входила, и законопроект
был практически готов. Там
были некоторые замечания
от института регионального
законодательства, но они носили совершенно рабочий характер. надеюсь, у депутатов
нынешнего созыва до него
наконец дойдут руки…
Спору нет, подводных камней у этого нового социального института — приёмных
семей для пожилых — немало. как, например, отличить
искреннее желание помочь от
меркантильных интересов? В

криминальных сводках регулярно мелькают сообщения о
желающих решить свой квартирный вопрос преступным
путём за счёт стариков. и обеденное меню в таких семьях
соцработникам
проверять
каждый день просто невозможно. но тем не менее както же это получается в других
регионах.
летом 2010 года служба социального развития карелии провела в интернете
конференцию, в которой приняли участие жители не только этого региона, но и других
субъектов россии. шёл разговор о принятии на федеральном уровне закона об организации приёмных семей для
пожилых людей и инвалидов. однако пока Министерство здравоохранения и социального развития рФ изучает, как этот проект внедряется в жизнь. В будущем планируется внести изменения
в законодательство в этой
сфере социальных услуг населению. когда — пока неизвестно.
напомним, ещё в 2014 году президент рФ дал поручение решить к 2018 году вопрос очерёдности в дома престарелых. но приёмные семьи
не будут их замещать — это
просто альтернатива, и пожилой человек сам будет решать,
куда ему пойти жить.

му же на остаток средств начисляется ставка в 3,5 процента годовых, ежеквартально
осуществляется капитализация процентов. Я могу расплачиваться картой в любом магазине, с неё я плачу за телефон,
интернет и ЖкХ. оформить социальную карту Сбербанка несложно. Я выбрал удобное для
себя отделение, подал заявление, взяв с собой паспорт и пенсионное удостоверение, и через несколько дней получил
готовую карту.

ма, а потом часть её отношу
на сберкнижку. В банке мне
посоветовали завести пенсионную карточку, и сын с дочерью советуют, говорят, что
так у меня и деньги будут копиться, и не надо трястись с
купюрами в магазине. пока
не решилась на такой шаг, но
с картой обращаться меня дети уже научили, это несложно.

ФотоФАКт

VK.COM/ZONASG2

из опыта развитых стран хорошо известна модель так называемой
фостерной (приёмной, замещающей) семьи — практика помещения
пожилых людей в семьи с условием оплаты государством предоставляемых услуг. Подобный опыт есть в таких странах, как сША,
Англия, Швейцария, Франция.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Сейчас эти инициативы активно развиваются в 30 регионах. Так называемые
стационарозамещающие
технологии внедряются изза того, что уж больно велики очереди в дома престарелых – в 2016 году в них
было около 16 тысяч человек.
Хоть процесс и инициировало правительство, федерального закона на эту тему
пока нет, каждый регион решает задачу по-своему. В одних регионах создание таких семей регулируется законами (республика Саха, Забайкальский и красноярский
края, Амурская, Архангельская области, Ханты-Мансийский и Ямало-ненецкий автономные округа), в других —
постановлениями правительства (Астраханская, Владимирская, Ярославская области), в третьих — приказами
органов социальной защиты
(республика Бурятия, краснодарский край).
наиболее типична такая
схема: опекун и опекаемый
обращаются в местный орган соцзащиты, где и составляется трёхсторонний договор, соблюдение которого контролируют соцработники.
Пермский край. Стационарозамещающие технологии здесь начали обкатывать
раньше всех, ещё в 2005 году.
на старте проекта были созданы 134 семьи, сейчас таких
1 531 — пермяки и здесь лидеры, обычно в регионах число приёмных семей варьируется от 50 до 200. За содержание в семье выплачивается из
бюджета края 3,3 тысячи рублей в месяц.
Самарская область. В
этом регионе появился первый закон, регулирующий
создание приёмных семей
для пожилых, он действует с
1 января 2009 года. пристроили 140 стариков, за их содер-

Кому пРотивопоКАЗАНА пРиёмНАя сЕмья

Необычное венчание прошло недавно в покровском
храме города Заречного. венчались Алексей и Светлана
Меньшиковы, которые через несколько дней… будут
праздновать золотую свадьбу.
— я всегда мечтала о венчании, а муж говорил: «потом». Но
мы решили, что обязательно совершим этот обряд до того,
как отметим 50-летие совместной жизни, — рассказала «оГ»
светлана меньшикова

Центр слухопротезирования «Слух 66»
Слуховые аппараты
= выезд на дом

Только в марТе
действует
скидка Акция
до 31.03.2017 г.

8%

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

6
«пенсию им принесли наличными на дом, но какой ценой?»
После резонансного нападения на почтальона, доставлявшего жителям Екатеринбурга пенсию наличными деньгами, в обществе, в социальных сетях, в
СМИ возникла оживлённая
дискуссия — нужно ли переводить всех пенсионеров
на банковские карты? (подробнее — в номере «ОГ»
за 21.02.17). Многие утверждают, что пожилые люди неохотно связываются
с «новыми технологиями».
Мы поговорили с теми, кто
предпочитает идти в ногу
со временем, о преимуществах безналичных выплат.

Ефим ПОЛЕТАЕВ, военный пенсионер, 78 лет, г. Каменск-Уральский:
— До недавнего времени
получал пенсию на сберкнижку, мне казалось, это удобно.
на пенсии я увлёкся хоровым
пением, посещаю несколько кружков. и как-то к нам
пришли представители банка и рассказали, что уже несколько лет существует другой способ получения пенсии.
нам подробно пояснили, как
это сделать. оказалось, что
никаких сложностей ни в получении карты, ни в переводе пенсии с одного варианта
выплат на другой нет. Я это
сделал за две недели, а освоиться с картой помог внук Артём. Вот уже три года я полу-

Наталья КОЛПАКОВА, 64
года, г. Лесной:
— В городе лесном, благодаря управлению пФр, социальным службам и Сбербанку россии, пожилые граждане
прекрасно осведомлены о возможности получения пенсии на
карту. Я сразу же оформила карточку, поскольку считаю такой
вариант самым надёжным и
безопасным. Через личный кабинет я делаю платежи за квартиру, телефон, могу оплатить
покупки в интернет-магазине,
не выходя из дома. Это очень
удобно, быстро и безопасно.
Ирина ГАПАНОВИЧ, директор ГАУ КСЦОН Каменска-Уральского:
— Безналичный расчёт,
безусловно, удобнее. Я не люблю бумажные деньги в кошельке. но беда в том, что
почти все 1 500 пожилых каменцев, которых мы обслуживаем, выбирают доставку
пенсии наличными. Уже много лет деньги им разносит
частное предприятие ооо
«Содействие-плюс». У них

КардиоАктив Таурин*

от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
 Улучшает

 Умеренно

работу сердечной мышцы
снижает артериальное

давление
уровень глюкозы,
холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз.
 Повышает работоспособность
при тяжелых физических нагрузках
 Снижает

Сергей ШАЛКИЕВ, 56 лет,
Екатеринбург:
— пенсионер я молодой,
поэтому современные технологии мне интересны и понятны.
из трёх способов получения
пенсии — через отделения почтовой связи, альтернативную
доставку или через кредитные учреждения — сразу выбрал третий способ. Это очень
удобно — Сбербанк, к примеру, предлагает карту СбербанкMaestro «Социальная». имея
карту, не привязан к дому. к то-

Елена ШОРИКОВА, специалист
по
соцработе
КЦСОН Ирбита:
— В школе пожилого возраста у нас регулярно проводятся занятия по финансовой
грамотности граждан. Мы приглашаем специалистов, которые в доходчивой форме рассказывают нашим слушателям о преимуществах получения пенсию на карту, как выбирать банк. конечно, те, кому
за 80, побаиваются иметь дело с картой и банкоматами —
им привычнее получать свои
деньги дома через почту россии. Хотя справедливости ради
скажу, что после таких занятий
некоторые из возрастных слушателей переходят на пенсионные карты.
Нина КИСЕЛЁВА, 70 лет,
Алапаевский ГО:
— Я получаю пенсию до-

Сергей ЛАВРИЩЕВ, помощник руководителя Союза ветеранов войны в Афганистане, 65 лет, Екатеринбург:
— Я сразу оформил получение пенсии на карту. Для
меня это наиболее подходящий вариант, поскольку я занимаюсь общественной работой и дома меня можно застать редко. Я снимаю деньги с карты тогда, когда мне
это удобно и где удобно. Хотя
расплачиваюсь в магазинах
я по давней привычке — наличными. Мне приходят проценты по счёту. В перспективе внедрение многофункциональных карт «Мир». планирую в будущем перейти на такую карту.

Лидия МОКРОУСОВА, 68
лет, Екатеринбург:
— когда наступило время, я сразу же оформила
пенсию на вклад «пенсионный плюс». За несколько лет

Роспотребнадзор
предостерегает
пожилых
от новых видов
мошенничества

АЛЕксЕй куНиЛОВ

мысли по поводу

треть
пенсионеров
в свердловской
области
до сих пор
предпочитает
доставку
наличными

продолжения трудовой деятельности после выхода на
заслуженный отдых у меня
накопилась приличная сумма на путешествия, подарки близким, ну и на чёрный
день. Чтобы не ходить каждый раз в банк, я через личный кабинет онлайн перевожу деньги на зарплатную
карту и с неё рассчитываюсь
за покупки в магазине. недавно мне подсказали, что
если пенсионер получал выплаты в Сбербанке на сберкнижку, нужно только выбрать подходящее отделение, заполнить заявление на
карту и забрать её, когда она
будет готова. обращаться в
пенсионный фонд не нужно. Так что мне не надо будет производить переводы с
книжки на карту. А привязывать себя к приходу почтальона мне не хочется.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КстАти. По подобной схеме ещё раз обманывают уже обманутых вкладчиков различных финансовых пирамид. Дескать,
нашли учредителей, с них по суду взыскиваются деньги. Есть возможность вернуть
свои средства, но для этого надо открыть
счёт, сделать взнос и далее по тому же сценарию…

КардиоАктив Боярышник таблетки
Усиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым
КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!
КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10+витамины В6, В12 + фолиевая кислота
способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца.

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

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Классика 28-777-77, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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с начала года в консультационный центр для
потребителей ФБуЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в свердловской области» поступают обращения с вопросами о начислениях денежной компенсации за приобретённые когдато биологически активные добавки (БАд) «витальгар».
Действуют мошенники по такой схеме.
Звонят и, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, сообщают: поскольку вы пострадали от недобросовестных продавцов БАДа
«Витальгар», сейчас имеете право на денежную компенсацию — сертификат на потраченную денежную сумму (потребители обычно
указывали суммы 200–350 тысяч рублей). При
этом получить сертификат якобы можно только в Роспотребнадзоре, в Москве. Правда, уверяют мошенники, есть и другой вариант: получить деньги переводом — на сберкнижку, банковскую карту или банковский счёт, по почте.
Но для этого необходимо предварительно перечислить на специальный счёт 20–35 тысяч
рублей.
После этого эстафета передаётся другому действующему лицу, которое чаще
всего представляется сотрудником службы безопасности Центробанка. Он предлагает помощь в открытии счёта и переводе
денежных средств. Остальное — дело техники.
Роспотребнадзор напоминает: это надзорное ведомство не начисляет потребителям, пострадавшим от мошенников, никаких компенсаций. Все споры с продавцами
БАДов и прочего подлежат рассмотрению
только в судебном порядке, и взыскание денежных средств возможно только по решению суда. В случае взыскания потребитель
не производит каких-либо предварительных оплат, в том числе госпошлины, сборов
и налогов.

Что чаще всего предлагают мошенники:
= Биологически активные добавки различного назначения.
= Лечебную косметику.
= Фильтры для водопроводной воды.
= Препараты для лечения суставов.
= Препараты и бельё для лечения варикоза.
= Ортопедические устройства.
= Медицинские приборы для физиопроцедур в домашних условиях.
станислав БоГомолов
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Станислав БоГоМолоВ

Акция будет действовать с 1 по 10 мая 2017
года. Билеты можно оформить с 15 марта в
кассах дальнего следования.
РЖД в связи с празднованием 72-й годовщины Победы предоставит инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны
бесплатный проезд, чтобы они могли встретиться с фронтовыми друзьями, посетить памятные места, возложить цветы к могилам
боевых товарищей.
с каждым ветераном бесплатно может
проследовать один сопровождающий. количество поездок не ограничено.
Год назад в рамках подобной акции в области было оформлено 1 123 билета: 682 для ветеранов и 441 для сопровождающих. Чаще всего ветераны ехали в Москву, санкт-Петербург,
Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер,
курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж.
Елена АБРАмовА

Реклама

СТАршее поколение
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Как в преддверии чемпионата мира преображается главный спортивный объект Екатеринбурга
до старта чемпионата мира
по футболу в России остаётся всё меньше времени. в городах, которые будут принимать у себя лучшие сборные планеты, вовсю ведутся подготовительные работы. в столице урала активно идёт строительство центрального стадиона, который в дни чемпионата мира будет называться «екатеринбург-арена».
вчера футболисты и тренеры клуба «урал» вместе
с журналистами посетили
главный спортивный объект города, понаблюдали за
ходом строительных работ
и оценили их качество.

Надо сказать, что строек
такого масштаба в Екатеринбурге, наверное, не будет долгое время. Мало кто из российских городов может похвастаться огромным, красивым, а самое главное, современным футбольным стадионом прямо в центре города. Строительные работы на
«Екатеринбург-Арене» ведутся с опережением графика.
Нам уже завидуют остальные
города-хозяева ЧМ-2018. К
примеру, в Санкт-Петербурге
строительство стадиона на
Крестовском острове вообще, кажется, никогда не закончится. А в Екатеринбурге
обещают сдать объект даже
раньше положенного срока.
– На сегодняшний день
мы один из самых преуспевающих стадионов чемпионата
мира. Мы опережаем график
примерно на полтора месяца.
Все работы в закладках, никаких ограничений нет. Общий
срок окончания работ по контракту – 31 декабря 2017 года, то есть в этом году стадион
будет сдан, – рассказал Тимур
Уфимцев, директор компании
«Синара-Девелопмент», являющейся генподрячиком строительных работ на стадионе.

алЕКСандр ЗайЦЕВ

Данил ПАЛИВОДА

крыша «екатеринбург-арены» является одним из главных преимуществ стадиона.
Все болельщики во время матча будут защищены от дождя и снега
На время строительства
арену оградили высоким забором, поэтому шанс узнать, что
происходит на самой стройке, выпадает нечасто, а происходит там действительно нечто масштабное. Повсюду стоит техника, шум строительных
работ не затихает ни на секунду. Новая крыша, которую установили в конце 2016 года, придаёт стадиону грандиозность.
Стоишь внизу и ощущаешь себя гладиатором в Колизее.
Ещё одной отличительной
особенностью нового стадиона будет наличие сборно-разборных трибун. Они уже установлены, и благодаря этому матчи чемпионата мира
по футболу смогут увидеть
35 тысяч зрителей. Решение
о том, что делать с дополнительными трибунами дальше,
будет принимать правительство Свердловской области
уже после проведения чемпионата. Если эти конструкции
всё же будут демонтированы, вместительность стадиона снизится до 23 тысяч мест.

президент «урала» григорий иванов (на фото слева) подарил мяч с автографами
игроков клуба гендиректору «синары-девелопмент» тимуру уфимцеву

дороЖный Вопрос
В этом году к чемпионату мира по футболу в
екатеринбурге отремонтируют 39 участков улиц.
Все работы стартуют с началом летнего сезона,
сообщается на сайте горадминистрации.
В частности, в порядок приведут улицы по
основному и резервному маршрутам от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона. Также специалисты закончат ремонт объектов улично-дорожной сети вблизи СОК «Калининец» (переулок черноморский и улица Старых Большевиков) и возле парка-стадиона «Химмаш».
Ещё одним важным объектом ремонта в
2017 году станет участок проспекта ленина от
улицы московской до улицы 8 марта. рабочие
обновят асфальтобетонное покрытие проезжей
Сам стадион, кстати, из
многофункционального превратится в футбольный: беговые дорожки и сектора для легкоатлетов убраны. Футбольное поле, к работе над которым
приступят уже 1 апреля, будет
вплотную прилегать к трибунам, что сделает просмотр матчей более комфортным.
– Самое главное, что стадион будет чисто футболь-

екатерина глазырина не
выступит на чемпионате
россии по биатлону

части, выполнят мощение пешеходных зон и
бульвара, отремонтируют 61 опору уличного освещения, установят 272 малые архитектурные
формы, восстановят подпорные стенки и ограждения, благоустроят газоны, высадят новые деревья и кустарники и смонтируют 66 транспортных и пешеходных светофоров со звуковой сигнализацией.
В ближайшее время – с 20 марта по 27 мая
2017 года – дорожники для того, чтобы капитально отремонтировать участок дороги, перекроют движение транспорта по нечётной стороне улицы московской от бульвара денисоваУральского до Волгоградской.
подготовила Мария иВаноВская

ным, зрителям будет приятно
смотреть матчи. Мне кажется,
что это будет замечательное
сооружение. Конечно, уже не
терпится выйти на поле этой
арены. Пока не знаю, приду
ли на матчи чемпионата мира
в роли зрителя. Я вообще-то
мечтаю выйти на поле в качестве игрока, – шутя, отметил капитан «Урала» Артём
Фидлер.

А «шмели» действительно
были в хорошем расположении духа. Общей группой, как
все когда-то ходили в школе в
музеи и зоопарки, игроки послушно перемещались за экскурсоводом, в роли которого
выступил Тимур Уфимцев.
Вместе с игроками «Урала» мне удалось побывать в
подтрибунных
помещениях арены, и здесь уже выде-
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лены огромные комнаты под
раздевалки, массажные кабинеты, зоны разминки. Пока
трудно представить, как всё
это будет выглядеть после ремонта, но надо признать, что
внутри стадиона есть всё, что
угодно футбольной душе.
– Стадион сдадут в декабре, в этом нет никаких сомнений, – поделился впечатлениями президент клуба
«Урал» Григорий Иванов. –
Сегодня мы собрались здесь
с командой, чтобы игроки
посмотрели, где они будут
играть после чемпионата мира. А я думаю, что две или три
игры мы проведём ещё и до
чемпионата следующей весной, в конце апреля или в начале мая. В центре города поместить такой объект – дорогого стоит. Мы видим, что
везде стадионы строят на
окраинах, а у нас он в центре,
всё для болельщиков.

миллиарда
рублей
составляет
проектная
стоимость
«екатеринбургарены»

Больше фото —
на oblgazeta.ru

хоккей

1/4 Финала
«спутник» (нижний тагил) – «динамо» (Балашиха) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
голы: 0:1 марковин (0.59), 0:2 марковин (37.18, мен.), 0:3 Пилипенко (42.15), 1:3 Жиляков
(47.19, бол.), 1:4 Ефремов (52.35, в пустые ворота).
«спутник» (нижний тагил) – «динамо» (Балашиха) – 4:6 (2:2, 1:0, 1:4) счёт в серии – 0-2.
голы: 0:1 Волков (11.22), 1:1 марковин (12.44, бол.), 1:2 Шибаев (13.44), 2:2 Серкин (14.50),
3:2 рожков (30.14), 4:2 Фомичёв (47.12, бол.), 4:3 Кузнецов (53.37), 4:4 Сидляров (57.21), 4:5
Сидляров (59.25), 4:6 марковин (59.47).
l Серия до четырёх побед продолжится 17-18 марта в Балашихе.
результаты других матчей: «Торпедо» (У-К) – «динамо» (СПб) – 2:3, 3:2 ОТ (счёт в серии –
1-1), «Сарыарка» – «Зауралье» – 3:1, 2:3 ОТ (1-1), «СКа-нева» – «рубин» – 3:1, 0:2 (1-1).

особый случай

1984 год

1994 год

1990 год

2006 год

2014 год

2012 год

александр попоВ

павел БаЖоВ

георгий ЖукоВ

сергей герасиМоВ

Борис Шахлин

пётр столыпин

самый титулованный из ныне действующих
свердловских мастеров русского хоккея Евгений Иванушкин стал вторым в россии, достигшим рубежа в тысячу забитых мячей.
В матче команды «Байкал-Энергия», за которую сейчас выступает 37-летний нападающий, с кемеровским «Кузбассом» (6:2), четыре мяча на счету иванушкина. Юбилейным, тысячным, стал третий гол уроженца Краснотурьинска, забитый на 36-й минуте, а на 60-й минуте иванушкин начал отсчёт второй тысячи.
Первым рубежа в тысячу забитых мячей на финише прошлого сезона достиг Сергей Ломанов-младший, который нынче играет в Швеции и, соответственно, не может пополнить свой российский снайперский счёт.
Так что иванушкин его не только догнал, но
и перегнал.
евгений ячМенЁВ
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Часть вторая: люди в советском союзе и россии выпущено 6 монет с изображением людей, имеющих то или иное отношение к среднему уралу

Жившие в свердловской области (3 монеты)

иванушкин – лучший
бомбардир в истории
чемпионатов страны

протокол

свердловск ая область на монетах центрального банка
уроженцы среднего урала (2 монеты)

свердловская биатлонистка Екатерина Глазырина, временно отстранённая Международным
союзом биатлонистов (IBU) от соревнований, не
выступит на чемпионате россии по биатлону,
который пройдёт с 30 марта по 3 апреля в тюмени, так как отстранение касается как международных, так и российских стартов, сообщил
союз биатлонистов россии.
напомним, что Глазырина была временно
отстранена от соревнований на основании материалов, опубликованных во второй части доклада Ричарда Макларена. Спортсменка на тот
момент находилась на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. но в итоге её так и не
выпустили ни на одну гонку. После отстранения
Глазырина отмечала, что готовится к выступлению на чемпионате россии.
«ранее Союз биатлонистов россии передал в IBU всю информацию, запрошенную международной организацией относительно доклада макларена. на данный момент в отношении
Екатерины ведётся расследование. Отстранение
будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит
факт невиновности или виновности спортсменки. Биатлонистка продолжает индивидуальную
подготовку, и все мы надеемся на скорейшее
завершение расследования в пользу россиянки», – говорится в сообщении пресс-службы.
пётр каБаноВ

хоккей с МячоМ
1/8 финала. третьи матчи
«Водник» (архангельск) – «уральский трубник» (первоуральск) – 4:3 д.в. (1:2, 2:1, 1:0). счёт в
серии до трёх побед – 2-1.
голы: 1:0 Бефус (29.28), 1:1 Степченков (33.40), 1:2 Сысоев (35.53, угловой), 2:2 дергаев
(58.34, свободный), 2:3 разуваев (59.46, угловой), 3:3 дергаев (86.50), 4:3 дергаев (102, 20).
результаты других матчей: «Сибсельмаш» – «СКа-нефтяник» – 5:10, (итоговый счёт в серии – 0-3), «Кузбасс» – «Байкал-Энергия» – 2:6 (0-3), «Волга» – «Енисей» – 2:7 (0-3).

БаскетБол
суперлига. третий дивизион (мужчины). плей-офф. 1/4 финала. первые матчи
«уралмаш» (екатеринбург) – «русичи» (курск) – 75:73 (14:14, 22:22, 24:19, 15:18).
самые результативные: Трушников (17), Воскресенский (15).
результаты других матчей: «арсенал» – «Эльбрус» – 87:90 (счёт в серии – 0-1), «алтайБаскет» – «нефтехимик» – 76:50 (1-0), «динамо-мГТУ» – «Уфимец» – 86:79 (1-0).
Вторые матчи состоялись вчера вечером.

Ø 31 мм

Ø 33 мм

Ø 31 мм

Ø 33 мм

Ø 33 мм

Ø 33 мм

настольный теннис
кубок етту. 1/2 финала. первые матчи
«стелла спорт» (ла романь, Франция) – «угМк» (Верхняя пышма, россия) – 3:0.
чэнь Тяньюань – Гачина – 3:0 (11:6, 11:8, 11:5), Вэй Шиахо – Шибаев – 3:0 (11:6, 11:9, 11:6),
Кришан – Власов – 3:2 (11:5, 8:11, 11:8, 12:14, 11:9).
подготовил евгений ячМенЁВ

дорогие читатели!

Маршал победы пять лет
(1948-1953) был командующим уральским военным
округом, штаб которого располагался в свердловске.

режиссёр легендарных кинокартин «тихий дон», «Журналист», «Юность петра» прожил
в свердловске около 10 лет
и именно здесь сделал свои
первые шаги в искусстве. В
свердловске он снимал и некоторые из своих фильмов
(например, «дочки-матери»).

семикратный олимпийский
чемпион по гимнастике родился в ишиме (тюменская
область), а в нашем регионе прожил 3 года – с 1948 по
1951-й, когда учился в свердловском техникуме физической культуры.

премьер-министр царского
правительства (с 1906 по 1911
год) не только никогда не жил,
но даже ни разу не бывал на
среднем урале! но он – почётный гражданин екатеринбурга (это звание столыпин получил одним из первых – пятым
по счёту – в 1911 году).

тираж: 2 миллиона штук

тираж: 250 тысяч штук

тираж: 3 миллиона штук

тираж: 10 тысяч штук

тираж: 3 тысячи штук

тираж: 5 тысяч штук

тип монеты: расчётная

тип монеты: инвестиционная

тип монеты: расчётная

тип монеты: инвестиционная

тип монеты: инвестиционная

тип монеты: инвестиционная

Материал: сплав меди и никеля

Материал: серебро 500 пробы

Материал: сплав меди и никеля

Материал: серебро 925 пробы

Материал: серебро 925 пробы

Материал: серебро 925 пробы

чеМ уникальна
Первая монета, на которой
изображён уроженец
Среднего Урала

чеМ уникальна
Первая (среди свердловских)
инвестиционная монета.
Сделана из серебра, но более
низкой пробы, чем другие
«инвестиционки»

чеМ уникальна
Самая массовая
из свердловских
именных монет

чеМ уникальна
Самая редкая
из свердловских
именных монет

часть перВая (оБщеоБластная и городские Монеты) Была опуБликоВана В «ог» 1 Марта 2017 года

«доМ. сад. огород»
тема выпуска – помидоры

«сеМья»
алЕКСЕй КУнилОВ

самый знаменитый уральский писатель, автор «Малахитовой шкатулки», родился
в сысерти и всю жизнь прожил на среднем урале.

Владимир ВаСилЬЕВ / ГЕннадий БОГаТЫрЁВ

Знаменитый физик, изобретатель радио родился в нынешнем краснотурьинске.
на среднем урале прожил
до 14 лет, после чего уехал
сначала в пермь (учиться
в духовной семинарии), а потом – в петербург.

напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тематические полосы выходят только в полной и расширенной социальной
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тематические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» –
«Здоровье уральцев», «Семья», «наши питомцы» – так и новые).
сегодня в комплекте «ог» + вкладка» представлены полосы:

Муж на час: «треть моих
клиентов – мужчины»
для тех, кто оформил подписку только на социальную (бесплатную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой,
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ»
или в любом почтовом отделении.
стоимость подписки –
телефоны для справок:
рублей
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
в год

300
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телепрограмма
Понедельник (20 марта)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
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 «Мата Хари», 1 и 2 серии
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Исторический фильм «БИБЛИЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Исторический фильм «БИБЛИЯ». Окончание (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Парламентское время (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Детектив «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже закона (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 Модный журнал «Мельница» (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Парламентское время (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Город на карте (16+)
14.45 Без страховки (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
01.25 Обратная сторона Земли
(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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 1 и 2
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Кровь за кровь» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Круговорот». 5 серия
(12+)
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
1 и 2 серии (16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
10.00-16.00 Профилактические работы
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Камбоджа (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Миллионер под прикрытием
(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+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)
11.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
12.50 Новости
12.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
16.30 Кто хочет стать легионером?
(12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Профессиональный
бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля
Джейкобса (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
01.00 Спортивный репортер (12+)
01.20 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
04.10 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+)
05.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
(16+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
«Инциндент на трассе» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
«Вас подвезти?» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Жадность и
порок» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели». «Заложник»
(16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Еда без правил
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00
ке
10.00
10.15
11.15
11.30
(12+)

«Евроньюс» на русском языНовости культуры
Наблюдатель
Библиотека приключений
Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

12.55 Александр Вертинский. Мне
нужна лишь «Тема...»
13.35 Юбилей И.Антоновой. «Пятое
измерение». Избранное
14.05 «Линия
жизни».
Е.Водолазкин
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф
«СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» (12+)
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
17.40 На концертах Международного фестиваля М.Ростроповича.
Парад виолончелистов
18.45 «Жизнь
замечательных
идей». «Золото «из ничего», или Алхимики ХХI века»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.05 «Ступени цивилизации». Д/ф
«Божественное правосудие Оливера
Кромвеля», 1 с.
23.00 Юбилей И.Антоновой. «Одиночество на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Теодор Курентзис
00.30 Кинескоп.
Роттердамский
МКФ
01.15 С.Накаряков, С.Тарарин и
Симфонический оркестр «Русская
филармония»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатерине». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество»
12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесериал
12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
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 «Мата Хари», 5 и 6 серии
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.30 Мюзикл «ПЛАКСА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мюзикл «ПЛАКСА». Окончание (16+)
03.15 Наедине со всеми (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 Детектив «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
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 Чтобы помнили (12+)
14.10 Детектив «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
15.50 Погода на «ОТВ» (6+)
15.55 Т/с «Котовский» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (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 убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Котовский» (16+)
01.35 Д/ф «Без срока давности»
(16+)
02.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.10 События (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Склифосовский», 5 и 6
серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Любовь к деньгам с первого
взгляда» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Круговорот», 7 серия
(12+)
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка»,
5 и 6 серии (16+)

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 Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах. Краснодар (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Миллионер под прикрытием
(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 «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

06.30 Прогноз погоды
06.35 Вести конного спорта
06.40 АвтоNеws (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Технологии комфорта
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00-15.55 Профилактика
15.55 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
«Последний маршрут» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». «С
ветерком...» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Беглецы»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАШТАНКА» (12+)
12.25 «Мировые сокровища». Д/ф
«Лимес. На границе с варварами»
12.45 Разбитое сердце Аполлона
Григорьева, или История первого
русского барда
13.25 Пятое измерение. Избранное
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ», 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля», 2 с.
16.05 Искусственный отбор

16.45 «Мировые сокровища». Д/ф
«Ассизи. Земля святых»
17.00 Эпизоды
17.40 На концертах Международного фестиваля М.Ростроповича.
Оркестр Де Пари (Франция)
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Жизнь
замечательных
идей». «Внутриклеточный ремонт»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. «Господин
Великий Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 «Ступени
цивилизации».
Д/ф «Александр Великий. Человеклегенда»
23.00 Одиночество на вершине
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатерине». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал
16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьл р тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесериал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Алексеем
Алексеевым» 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). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
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ВТорник (21 марта)
00.10 «Вечерняя игра» с Алмазом
Хамидуллиным» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Разведчицы». Телесериал 16+
02.50 Технический перерыв
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактические работы. Вещание в кабеле сохраняется
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
04.05 Женская консультация (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.25 Детектив
«МАЛИНОВОЕ
ВИНО» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Драма «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
11.10 Детектив «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 1,
4 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 1,
4 с. (12+)
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+)
23.55 Открытая студия
00.55 Приключения «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
02.20 Драма «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
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 «Мата Хари», 3 и 4 серии
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.40 Биографический
фильм
«СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Биографический
фильм
«СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА».
Окончание (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Детектив «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Чтобы помнили (12+)
14.10 Детектив «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
15.50 Погода на «ОТВ» (6+)
15.55 Т/с «Котовский» (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 убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Котовский» (16+)
01.05 Д/ф «Без срока давности»
(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+)

среда (22 марта)
17.35 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Прямая трансляция
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.05 АвтоNеws (16+)
00.20 Спортивный репортер (12+)
00.40 Футбол.
Товарищеский
матч. Германия - Англия. Прямая
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Кнак» (Бельгия)
05.25 Второе дыхание (12+)
06.00 Тотальный разбор (12+)
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05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский», 3 и 4
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Подозреваемый джип» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Круговорот», 6 серия
(12+)
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым
(12+)
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка»,
3 и 4 серии (16+)

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 Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (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. Перезагрузка.
Шри-Ланка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Миллионер под прикрытием
(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 «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Второе дыхание (12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)
11.20 Тотальный разбор (12+)
12.20 Новости

12.25 Смешанные единоборства.
UFС. Джими Манува против Кори
Андерсона (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Д/ф «Сенна» (16+)
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Второе дыхание (12+)
18.10 АвтоNеws (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Вести настольного тенниса
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Аркас» (Турция)
03.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.30 Спортивный заговор (16+)
06.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
«Ночные гонщики» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
«Верну за вознаграждение» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Зуб за зуб»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели». «Заложник» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола»
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
(12+)
12.45 Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...
13.25 Пятое измерение
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ», 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля», 1 с.

16.05 Сати. Нескучная классика...
16.45 «Мировые сокровища». Д/ф
«Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты»
17.00 Больше,
чем
любовь.
Л.Чуковская и М.Бронштейн
17.40 На концертах Международного фестиваля М.Ростроповича.
М.Венгеров
18.30 «Мировые сокровища». Д/ф
«Сиань. Глиняные воины первого
императора»
18.45 «Жизнь
замечательных
идей». «Свободная энергия или нефтяная игла»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер. «А.Н.Толстой.
«Аэлита»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
22.05 «Ступени
цивилизации».
Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля», 2 с.
23.00 Одиночество на вершине
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» (12+)
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатерине». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 « Разведчицы». Телесериал
16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Если хочешь быть здоровым…» 12+
15.30 Документальные фильмы
12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие»
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесериал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Леонидом
Абрамовым» 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). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (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+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
04.15 Женская консультация (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
06.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
11.05 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 1, 4
с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 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 «МИМИНО» (12+)
01.55 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

чеТВерг (23 марта)
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
02.30 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
04.00 Женская консультация (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
06.05 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Приключения «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Группа Zeta-2» (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 Куда приводят мечты (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
02.00 Детектив
«МАЛИНОВОЕ
ВИНО» (12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
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 «Мата Хари», 7 и 8 серии
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.30 Д/ф «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» (16+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК». Окончание
(16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Детектив «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
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 Детектив «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Т/с «Котовский» (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 убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Котовский» (16+)
01.05 Ночь в филармонии
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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский», 7 и 8
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто
старое помянет» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Круговорот», 8 серия
(12+)
23.30 «Поединок».
Программа
В.Соловьева (12+)
01.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка»,
7 и 8 серии (16+)
03.30 Т/с «Дар», 83 серия (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 Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Инстаграмщицы (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 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 «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (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 Урала
10.00 Второе дыхание (12+)
10.30 Спортивный репортер (12+)
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)
11.20 Звезды футбола (12+)
11.50 Д/ф «Марадона-86» (16+)
12.20 Смешанные единоборства.
Лучшее (16+)

13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» (16+)
15.55 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция
19.00 Десятка! (16+)
19.20 «ОТК» (16+)
19.50 Баскетбольные
дневники
УГМК
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
23.55 Десятка! (16+)
00.15 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.45 Спортивный репортер (12+)
01.05 Все на Матч!
01.55 Мини-футбол. Кубок России.
Финал. «Дина» (Москва) - «Динамо»
(Московская область)
03.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Уругвай
- Бразилия. Прямая трансляция
05.55 «Голы, которые не состоялись». Специальный репортаж (12+)
06.25 Спортивный заговор (16+)

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
«Вредная привычка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
«Порожний рейс» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Охота» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
12.50 Письма из провинции. Марий
Эл
13.25 Пятое измерение. Избранное
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ», 3 с. (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Великий. Человек-легенда»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. «Камера-обскура»
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия.
Русская судьба»
17.40 На концертах Международного фестиваля М.Ростроповича.
Николай Цнайдер
18.25 «Мировые сокровища». Д/ф
«Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство»
18.45 «Жизнь
замечательных
идей». «Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 «Ступени цивилизации». Д/ф
«История о легендарном короле Артуре»
22.50 Одиночество на вершине
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатерине». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Разведчицы». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Русский триумф на чужбине.
«Пионер видеоэры инженер Понятов». Документальный фильм 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесериал
12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Винерой
Ганеевой» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+

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

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2»
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
02.15 Мелодрама «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
04.20 Женская консультация (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
06.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
11.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta-2» (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
«БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (12+)
02.15 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

Б

телепрограмма
пятница (24 марта)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Жди меня
19.40 Угадай мелодию
20.05 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Футбол. Сборная Россиисборная Кот-Д’Ивуара. Товарищеский матч
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.05 Студия звукозаписи (16+)
04.05 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)

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 «СВОИ ДЕТИ»
(16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Обратная сторона Земли
(16+)
14.00 Д/ф «Вера» (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Мелодрама «ВРАГ НОМЕР
ОДИН» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Мелодрама «СВОИ ДЕТИ»
(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 убийство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Котовский» (16+)
01.05 Музыкальная Европа: Еlvis
Соstеllо (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Депутатское расследование
(16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Гоп-стоп» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
01.20 Мелодрама «ВТОРЖЕНИЕ»
(12+)
03.25 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 Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.40 Инстаграмщицы (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Остров Пелопса»
(12+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «27 СВАДЕБ» (16+)
03.40 Большой чемодан (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00
07.30
08.00
ла
08.10
08.20
УГМК
08.30
08.40
09.00
09.30
09.50
09.55
10.00
10.30

Новости. Екатеринбург (16+)
Квадратный метр (16+)
Футбольное обозрение УраПрогноз погоды
Баскетбольные

дневники

Прогноз погоды
АвтоNеws (16+)
Новости. Екатеринбург (16+)
Красота и здоровье (16+)
Прогноз погоды
Вести настольного тенниса
Второе дыхание (12+)
Спортивный репортер (12+)

10.50 Новости
10.55 Кто хочет стать легионером?
(12+)
11.15 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Уругвай
- Бразилия
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.40 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Аргентина - Чили
15.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.35 Красота и здоровье (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 УГМК: наши новости
18.30 В центре внимания (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Грузия
- Сербия. Прямая трансляция
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Хорватия - Украина. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.35 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Испания - Израиль
05.35 «Сборная Черчесова». Специальный репортаж (12+)
05.55 Футбол. Обзор отборочного
турнира чемпионата мира - 2018
06.25 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. США
- Гондурас. Прямая трансляция

05.10 Т/с «Дорожный патруль».
«Круглосуточный сервис» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль».
«Бумажная работа» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Нежелательное соседство» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Кровь на
траве» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». «Со смертельным исходом»
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше
счастье» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы
01.25 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим!
03.25 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
11.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 Пятое измерение. Избранное
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
16.00 Царская ложа
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
17.15 Энигма. Теодор Курентзис
17.55 Теодор Курентзис и оркестр
Пермского театра оперы и балета
им. П.И.Чайковского. С.Прокофьев.
Музыка балета «Золушка»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Гранитное чудо
Баболовского дворца»
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
22.35 «Линия жизни». В.Симонов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели. «Гранитное чудо
Баболовского дворца»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город ранних христиан»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Фурцева. Легенда о Екатерине». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Разведчицы». Телесериал
15.00 «Головоломка». Телеигра (на
татарском языке) 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 Мультфильмы 0+
17.55 «Зебра полосатая» 0+
18.05 «Кафе «Парадиз». Телесериал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

суббота (25 марта)
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 «Мои звёзды прекрасны».
Художественный фильм 16+
02.50 «Разведчицы». Телесериал
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Босоногая девчонка». Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55 Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
14.25 Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
18.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Героини нашего времени
00.30 Мелодрама
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+)
02.30 Мелодрама «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
04.00 Женская консультация (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.05
06.00
07.00
09.00
09.30
12.00
12.30
15.30
15.40
18.30
19.00
19.45
20.40
21.25
22.20
23.05
00.00
00.45
01.40
02.05
02.40
03.05
03.40
04.10
04.35
05.10
05.35

Т/с «Улыбка пересмешника»
Т/с «Улыбка пересмешника»
Утро на «5»
Сейчас
Т/с «Звездочет» (16+)
Сейчас
Т/с «Звездочет» (16+)
Сейчас
Т/с «Майор и магия» (16+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Кавказская
пленница».
Рождение легенды (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Бельмондо глазами Бельмондо (16+)
16.15 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон
(16+)
23.30 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
01.20 Комедия «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
03.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Город на карте (16+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Погода на «ОТВ» (6+)
09.05 Драма «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(16+)
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
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Без страховки (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 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 Драма «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(16+)
00.00 Волейбол. Чемпионат России. Полуфинал «Уралочка-НТМК»
(Екатеринбург) - «Динамо» (Казань) (6+)
02.00 Мелодрама «ВРАГ НОМЕР
ОДИН» (16+)
03.30 Город на карте (16+)
03.45 Ночь в филармонии
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Драма «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «АКУШЕРКА»
(12+)
00.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2»
(12+)

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Голос провинции»
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30 М/с «Врумиз» (12+)
08.50 М/с «Том и Джерри» (12+)
09.50 Комедия «27 СВАДЕБ» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 На ножах (16+)
16.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
19.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (16+)
22.00 Д/ф «Бюро журналистских
исследований: Остров Цейлон»
(12+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» (16+)
01.00 Боевик «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 М/с «Врумиз» (12+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды

воскресенье (26 марта)

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Музыкальная Европа: Еlvis
Соstеllо (12+)
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
07.10 Доброго здоровьица (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+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Шансон-шоу «Три аккорда»
(16+)
14.15 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
22.45 Погода на «ОТВ» (6+)
22.50 События. Итоги недели
(16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Шансон-шоу «Три аккорда»
(16+)
01.55 Д/ф «Вера» (16+)
02.50 Д/ф «Без срока давности»
(16+)
04.00 Парламентское время (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
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. Перезагрузка
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
16.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (16+)
19.30 На ножах (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «Теледети». Мир Екатеринбурга глазами ребенка (12+)
23.00 Боевик «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (16+)
01.30 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 М/с «Врумиз» (12+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.50 Красота и здоровье (16+)
09.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
12.10 В центре внимания (16+)
12.30 АвтоNеws (16+)
12.50 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
12.55 Прогноз погоды
13.00 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.

05.15 Т/с «Агент особого назначения». «Любовь и барабан» (16+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Боевик «МОЛОДОЙ» (16+)
22.15 Детектив
«МСТИТЕЛЬ»
(16+)
01.50 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдызлык-2017» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие»
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
01.00 «Невидимая». Художественный фильм 16+
03.00 «От сердца – к сердцу». Ком-

прозитор Рустем Яхин 6+
04.00 «Манзара» (панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.30 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (16+)
14.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
19.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
22.40 Героини нашего времени
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
04.00 Героини нашего времени
(16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.10 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
12.45 Комедия «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.35 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
16.35 Боевик «СПЕЦНАЗ». 1 с.
(16+)
17.35 Боевик «СПЕЦНАЗ». 2 с.
(16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Боевик «СПЕЦНАЗ». 2 с.
(16+)
20.30 Боевик «СПЕЦНАЗ». 3 с.
(16+)
21.35 Боевик «СПЕЦНАЗ-2». 1, 4 с.
(16+)
01.25 Боевик
«ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
04.10 Д/ф «Агентство специальных расследований» (16+)

05.05 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого назначения». «Случай на охоте» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов (12+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама
(16+)
00.30 Комедия «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
02.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик. «От
сердца к сердцу...»
13.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. Завоевание власти»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 Рихард Вагнер. Избранное
17.00 Новости
культуры
с
В.Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины»
18.15 Романтика романса. Советская песня 70-х
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» (12+)
21.30 70 лет Элтону Джону. Концерт, 2013 г.
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» (12+)
01.15 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдызлык-2017» 0+
16.00 Юбилейный вечер, посвящённый 110-летию Татарского
государственного академического
театра имени Г. Камала 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие»
12+

20.00 Водное поло. Чемпионат России. «Синтез»(Казань) – «Динамо»
(Москва). Трансляция из Казани 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Отель романтических свиданий». Художественный фильм 16+
01.40 «Железнодорожный роман».
Художественный фильм 18+
03.30 «Босоногая девчонка». Телефильм 12+
05.30 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+)
09.30 Комедия «НАХАЛКА» (16+)
13.30 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (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. Империя Кесем» (16+)
23.05 Героини нашего времени
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
04.00 Героини нашего времени
(16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Куда приводят мечты (16+)
11.50 Т/с «След» (0+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 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 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ». 1, 4 с. (16+)
22.05 Детектив
«ПОДСАДНОЙ»
(16+)
00.00 Т/с «Звездочет» (16+)

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

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама». Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с
В.Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая победа» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани»
(12+)
03.30 «Смехопанорама». Петросяна (12+)

10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» (12+)
12.10 Легенды кино. С.Крамаров
12.40 Россия, любовь моя! «Удэгейцы: единство мира»
13.10 «Гении и злодеи». И.Орбели
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. Любвеобильный бог»
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
16.00 Библиотека приключений
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
(12+)
17.45 Пешком... Москва бульварная
18.15 «Искатели».
«Загадочная
смерть мецената»
19.05 Больше,
чем
любовь.
Ю.Визбор и А.Якушева
19.40 Концерт авторской песни
в Государственном Кремлевском
дворце
20.55 Драма «УСПЕХ» (12+)
22.25 Ближний круг Иосифа Райхельгауза
23.25 Опера Р.Леонкавалло «Паяцы» (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
01.55 «Искатели».
«Загадочная
смерть мецената»
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур»

09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая
трансляция
12.05 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив - Кубань» (Краснодар)
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16.50 Новости
16.55 Прогноз погоды
17.00 Новости. Екатеринбург (16+)
17.30 Технологии комфорта
18.00 АвтоNеws (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Квадратный метр (16+)
18.50 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол.
Товарищеский
матч. «Црвена Звезда» (Сербия) «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Португалия - Венгрия. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Швейцария - Латвия
04.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
06.00 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины
07.05 Д/ф «Длительный обмен»
(12+)

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Детектив «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 ТилиТелеТесто
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 Д/ф «Романовы» (12+)
16.50 «Кавказская
пленница».
Рождение легенды (12+)
17.55 Комедия
«КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига (16+)
00.45 Триллер «ОСОБО ОПАСНЫ»
(18+)
03.10 Комедия «МОЛОЖЕ СЕБЯ И
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

Прямая трансляция
13.45 Новости
13.50 Кто хочет стать легионером?
(12+)
14.50 Новости
14.55 «Непарное катание» (16+)
15.25 Все на Матч!
15.55 Д/с «Несвободное падение»
(12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Англия
- Литва. Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Чемпионат мира2018». Отборочный турнир. Шотландия - Словения. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.40 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Динамо» (Московская
область) - «Дина» (Москва)
04.40 Кто хочет стать легионером?
(12+)
05.40 «Формула-1». Специальный
репортаж (12+)
06.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
06.30 Спортивный заговор (16+)
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Парни заманивали девок в свинарник –
смотреть темноту
Отмечать приход весны —
старинный скипидарский
обычай, сохранившийся ещё
с доязыческих времён. Наступления весны люди всегда ждали с нетерпением. Бабы в ожидании весны лазили
на стены, а мужики стояли и
примечали, кто лазит шибче.

=Чтобы «приманить» весну, девки наряжались в минисарафаны и прозрачные кокошники. Мужики расстёгивали фуфайки.
Если весна запаздывала,
её было принято «закликать»,
поторапливать. Весенние «заклички» часто были обращены
к символам весны — птицам,
и были звукоподражательны.
«Грач, грач, борозду раскорячь,
грач, грач!», «Дятел, дын-дындын! Дятел, дын-дын-дын!»,
«Журавель, журавель, не лети
в Куршевель, а лети в Ярославель!» и так далее.
= На
так
называемой
капе́льной неделе (в период наиболее активного таяния) девушки гадали на сосульках: становились около избы с сосульками,
выбирали каждая свою и ждали.
Чья сосулька растает быстрее, та,
стало быть, и замуж раньше выйдет. Ну а если сосулька не растает, а упадёт, то замужество будет
скорым, но недолгим.
Мужики гадали по портянкам: клали сырые портянки на

завалинку, на солнечный припёк, и гадали — высохнет али
застынет? Сопрут али нет? Если
портянка быстро высыхала —
значит, весной будет много работы. А если застывала, то можно было ещё целый день сидеть
дома босиком и пьянствовать.
Существовало также мнение, что на Капе́льницу хорошо бы не пить, а прокапаться.
Тем более что иногда, выпив,
деревенские жители устраивали праздничную драку с какимнибудь городским чучелом.
Девки плели венки. Поскольку цветов ещё не было,
плели из проволоки, зелёных
тряпочек, старых банных веников. Тем временем молодые холостые парни ходили под окнами женатых мужиков и дразнили их своей свободой.
В субботу топили бани. К
этим баням по сугробам пробирались парни и пытались заглянуть в окошко — «весну высматривали».
=В ночь перед приходом
весны парни не давали девкам
спать, заманивали их в тихое
место (на мельницу или в свинарник) слушать тишину и смотреть темноту (иногда — просто
в потолок), ожидая особого звука, означающего приход весны.
Происходило это, как правило, накануне 22 марта —
главного весеннего праздника,
Дня весеннего раздолбенствия.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

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

www.oblgazeta.ru

В этот день девушки, которых злые мачехи отправляли перед Новым годом в лес за
подснежниками,
наконец-то
возвращались с подснежниками домой.
=Приходу весны русский
народ посвятил множество пословиц и поговорок: «Пришла
весна — давай, наливай!», «Тают
сосульки — давай, наливай!»,
«Вот и зиме конец, а кто выжил
— давай, наливай!», «Пей да пей,
а зима — хрен с ней!», «Придёт
весна капе́льна — напоит допьяна!», «Увидел грача — закуску не задерживай!»

Как видите, одним из главных символов весны на Скипидарщине издревле являлся грач. Из грача делали всё —
жаркое, супы, пельмени, салаты, варили грачневую кашу, запекали грачей в печи, вялили,
парили и выбрасывали. Знаменитое блюдо из грача — грачевник. Согласно поверью блюдо это очень вкусное, но, к сожалению, рецепт утерян.
В этой связи получил распространение сугубо весенний
промысел — ловля птиц скворечниками. Особым весенним
деликатесом считался скворец,
запечённый в скворечнике.
Ещё более ценилось такое лакомство, как скворец, запечённый в граче.
=Ну а самый занятный весенний обычай существовал
в Скипидарской губернии, где
приход весны обычно совпадал
с призывной кампанией. Молодые парни уходили на гулянье
в лес, там гуляли, пока призывная комиссия не уйдёт, и возвращались в двадцать семь лет
с плоскостопием и двумя детьми…
Вот так встречали наши
предки весну-красну, а вы
сидите на диване и читаете
бурду-красну! Бросайте всё
к чёртовой матери и айда на
улицу баб искать да цветы им
таскать, грязь месить да сапоги носить! Весна пришла!

В

СЕМЬЯ
ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Пять вопросов
о брачном договоре
Елена АБРАМОВА

«Собираюсь выйти замуж и
заключить брачный договор. Где и как это можно сделать?» — с такой просьбой
обратилась в «ОГ» екатеринбурженка Анастасия
Солотина.

Брачный договор — это соглашение супругов или лиц,
вступающих в брак, определяющее их имущественные права и обязанности. В Семейном
кодексе РФ глава об этом появилась в 1996 году. По данным Федеральной нотариальной палаты, в России в год заключаются порядка 40 тысяч
брачных контрактов, ежегодно
прирост составляет в среднем
пять-десять процентов.
 Кому есть смысл заключать брачный договор? «В
первую очередь, владельцам
заводов, газет, пароходов, чтобы при негативном сценарии
семейной жизни не пришлось
делить имущество пополам, —
пояснил президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов
Игорь Упоров. — При разделе
имущества в процессе развода
суд руководствуется в первую
очередь брачным договором.
Насколько я знаю, в Свердловской области такие соглашения заключают нечасто и делают это, в основном, люди с достатком выше среднего».
 Договор подписывают
до или после регистрации
брака? «Супруги могут сделать это в любое время: соглашение начнёт действовать с
момента подписания. Договор,

подписанный женихом и невестой, вступит в силу после того, как они зарегистрируются
в ЗАГСе», — отметила нотариус
Светлана Шипицына.
 Текст договора могут
составить сами супруги или
это должен сделать юрист?
«Не имеет значения, главное,
чтобы договор был заверен нотариально. Но на практике люди, которые составляют текст
самостоятельно, часто делают
ошибки, особенно, когда речь
идёт о паях или акциях. И нам
приходится их исправлять», —
сказала нотариус Ирина Анкудинова.
 Что можно оговорить
в брачном контракте? «Любые стороны имущественных
отношений, это касается не
только имеющегося имущества, но и того, что будет нажито в перспективе. Можно
прописать порядок распределения получаемых доходов,
порядок раздела имущества в
случае расторжения брака. Порой муж и жена желают оговорить вопросы воспитания детей или уплаты алиментов.
Но в России, в отличие от США,
такие вопросы не являются
предметом брачного договора», — подчеркнула Ирина Анкудинова.
 Возможно ли впоследствии изменить условия договора или расторгнуть его?
«Супруги могут сделать это,
когда захотят, но по обоюдному согласию. Односторонний
отказ от прописанных обязательств недопустим», — сказала Светлана Шипицына.
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«Прадед был соседом
Чернышевского»
Ольга КОШКИНА

Вряд ли кто-то может с ходу
назвать имена всех прапрабабушек и прапрадедушек.
Тамаре Беловой и Ивану Канисеву из Качканара за несколько лет удалось вписать в историю своих семей
более тысячи имён, узнав
подробности жизни девяти
поколений.

«Восемь
килограммов
истории»

Первый семейный коллаж, который Тамаре Фоминичне
помогли составить братья. В центре — Фома и Агафья
Черняевы, а вокруг — восемь их детей, внуки и правнуки
ли ссыльными из Чернигова,
а по линии мамы — ссыльными из Тобольска, и каторгу отбывали на Кадаинских
рудниках.
Тогда и выяснилось, что
прадед героини, Илья Лагунов, был дружен с писателем, философом Николаем
Чернышевским, который отбывал ссылку в Кадае с 1864
по 1868 год. Они жили по соседству.
И ещё один интересный
факт: сестра Тамары Фоминичны — Зинаида — была замужем за Анатолием Буйновым — дядей артиста Александра Буйнова.
По воспоминаниям героини,
зять играл чуть ли не на всех
музыкальных инструментах,
а больше всего любил аккордеон.
Большая часть денег, по
словам Тамары Фоминичны,
уходила не на работу в архивах, а на поездки к родствен-

никам. Женщина даже собрала коллекцию железнодорожных билетов: подсчитала, что
всего на дорогу уходили десятки тысяч рублей.
— С одной пенсии за сорок дней брала билет в один
конец, с другой пенсии — на
обратную дорогу, — вспоминает она. — Но память о предках стоит потраченных денег. Однажды взвесила собранные бумаги: восемь килограммов истории.

«Мой предок
родился
при Петре
Первом»

Качканарец Иван Канисев увлёкся генеалогией после общения с долгожителями Кабардино-Балкарии, которые из поколения в поколение хранили рассказы даже
о далёких предках, а его само-

Муж на час: «Треть моих клиентов — мужчины»
Василий КАРПЕЕВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сегодня далеко не каждый
мужчина после работы готов тратить силы и время на
домашние дела. И вот здесь
вступает в игру закон спроса. Очень быстро Интернет и
подъезды домов заполонили объявления об услугах —
«Муж на час».

К вам придёт специалист и
за умеренную плату разберётся с большинством мужских
обязанностей — может устранить засор, повесить гардины
или починить шкаф. Почему
в современном обществе такая услуга стала востребованной, мы спросили у представителя этой «профессии». Николай СВИСТУНОВ — выпускник
Уральского государственного
горного университета, сейчас
— частный предприниматель.
Работать молотком оказалось
выгодно, и для мужчины с руками вовсе необременительно.
Так называемый офис «мужа на час» находится прямо у
него дома. Это комната, в которой значительное место отве-

Николай Свистунов рассказывает, что большинство заказов
поступает на предельно простую работу
дено стойке с инструментами:
там плоскогубцы, молотки, ножовки, гаечные ключи и много других, чьё назначение было непонятно даже мне. Сразу
видно, что хозяин с инструментами на ты.
— Николай, на вашем
звонке была записка: «Не работает». Как же так?
— (Смеётся). На самом деле, это единственное, что у нас
не работает. И только из-за то-

го, что квартира съёмная. Хозяева отчего-то не хотят, чтобы мы что-то здесь меняли.
— Расскажите, как вы пополнили ряды «мужей на
час»?
— Сначала я окончил техникум в Пермском крае, после решил получить высшее
образование и перебрался в
Екатеринбург, где отучился в
УГГУ по направлению «Автоматизация производства». На-

Где назначить свидание?
Среди бабочек
Елена АБРАМОВА

В центре Екатеринбурга есть удивительное место, где, сделав несколько шагов, можно покинуть
шумную и пыльную городскую улицу и оказаться на
маленьком островке тропического леса. Этот волшебный островок называется контактный зоопарк
«Парк бабочек». О том, что
можно там увидеть, нам
рассказала сотрудник контактного зоопарка
Наталья Пяжева.

— В вашем парке живут
только бабочки?
— «Парк бабочек» — самый первый и самый большой контактный зоопарк
в Екатеринбурге, мы радуем посетителей уже в течение семи лет. Наша территория разделена на два зала.

В тропической зоне можно
увидеть великолепных порхающих красавиц: ежедневно здесь присутствуют от 25
до 30 видов бабочек всевозможных оттенков. Они великолепны, но продолжительность их жизни, к сожалению, очень коротка: от
2 до 20 дней. Здесь же посреди множества растений
свободно летают крохотные птички амадины. А кроме того, живут экзотические
животные: игуаны, летучие
египетские собаки, сурикаты. Гордость парка — трёхметровый тигровый питон
Афина.
Во втором зале находится контактный зоопарк, где
живут страусы эму, ягнята,
козлята, морские свинки,
пушистые кролики, забавные поросята. Раскрыв свои
хвосты и пританцовывая, по
залу вальяжно разгулива-

Похудеть ценой смерти

В погоне за стройной модельной внешностью типичным
стало применять разрушительные способы похудения:
изводить себя изнурительными физическими нагрузками,
сидеть на строгих диетах или вообще голодать, применять
психотропные и гормональные препараты, вызывать
рвоту после приёма пищи.
Многие девушки и не подозревают, что прибегая к таким
жёстким способам похудения, они уже попали в плен к коварной булимии и анорексии, которые могут привести к смертельному исходу. Трудностью лечения булимии и анорексии является то, что больные не осознают серьёзности заболевания и
не обращаются к специалисту за помощью. Больные булимией
или анорексией думают, что они всё держат под контролем
и всегда смогут отказаться от своего способа похудения. Но
близкие люди, находящиеся в окружении больного, могут
помочь в беде.
Вот признаки, по которым вы можете заподозрить, что ваш
близкий человек болеет булимией или анорексией:
 быстрая потеря веса;
 низкий вес;
 уединение при приёме пищи;
 долгое нахождение в туалете или ванной комнате;
 употребление большого количества пищи, но при этом
ваш близкий худеет;
 если вы обнаружили таблетки (фуросемид, флуоксетин,
слабительные препараты, гормональные препараты или препараты, неизвестные вам);
 если ваш близкий употребляет низкокалорийные продукты;
 часто отказывается от еды;
 изводит себя изнурительными физическими нагрузками.
Если вы подозреваете, что ваш близкий болен булимией
или анорексией, но вы не можете убедить его обратиться к
специалисту, запишитесь сами на приём к психотерапевту, и
вы получите исчерпывающую информацию, как выработать
мотивацию близкого человека к лечению. И помните, что промедление может привести к смертельному исходу.

Качканарцы восстановили свои родословные до девятого колена

Лучший подарок для
большой родни Тамары Беловой (в девичестве — Черняевой) — 400-страничный
двухтомник с мемуарами об
истории семьи Черняевых с
начала XIX века. Ради этого
Тамара Фоминична в 73 года
освоила ноутбук, за семь лет
напечатала на принтере и
оформила в самодельный переплёт больше тридцати копий семейной летописи.
— Нас у родителей было
восемь человек. Мы подарили
родителям двадцать два внука и сорок правнуков, а назвать количество праправнуков уже затрудняюсь, — улыбается Тамара Фоминична.
— А всего родственников по
стране и за рубежом — больше пятисот.
В поисках корней Тамара Фоминична объехала всю
страну от Крыма до своей малой родины — забайкальского села Кадая. Побывала даже в Израиле, где нашла двоюродного брата.
— Для меня всё началось
с маминых воспоминаний о
жизни, которые она написала в 84 года, — говорит она.
— С её слов я записала, что
предки по линии отца бы-

ют павлины, а вместе с ними
— декоративные куры. Кроме того, здесь посетителей
ждёт встреча с нашими звёздами: южноамериканским
проказником коати по имени Егор, дикобразом Матвеем, неподражаемым енотом
Борисом.
— Всех животных можно
потрогать?
— И не только потрогать,
их можно покормить, сфотографироваться с ними. Они
все очень дружелюбные и общительные. Наш дикобраз
Матвей, например, ласкается
словно котёнок.

— Бабочки, как известно, появляются из гусениц.
Это происходит прямо на
территории вашего парка?
— Появление бабочек —
процесс поразительный, и
у нас можно наблюдать за

чал работать слесарем, затем
занимался установкой сигнализаций и систем видеонаблюдения. Здесь я и набил руку в
монтаже. Потом в работе надоело однообразие, и я стал думать, чем бы заняться. Подрабатывал «мужем на час» примерно два года, затем моя подработка превратилась в основной заработок. Сверстал себе
сайт и стал постепенно наполнять его контентом.

— А что, ваша нынешняя
работа более разнообразна?
— Конечно. Здесь не приходится выполнять одни и те же
надоевшие процедуры. Наоборот, часто заказы весьма разнообразны. Когда нужно полочку прибить, когда замок
поменять. Для меня — ничего
сложного. Бывают и весьма нестандартные запросы. Например, сделать домик для кошки
в виде домика Хоббита.
— А вы сами женаты?
— Да, у меня двое детей.

— А жена не ревнует? Всётаки услуги, которые вы ока-

зываете, в первую очередь
ориентированы на одиноких
женщин.
— Примерно одна треть
моих клиентов — мужчины,
две трети — одинокие женщины. Моя жена вообще меня ни
к кому не ревнует. У нас принято доверять друг другу.
— А что скажете по поводу клиентов-мужчин? Почему в последнее время услуга
стала пользоваться спросом
у сильного пола?
— Здесь — либо нет инструментов, либо навыков.
Приведу пример. Звонит мужчина и говорит, что ему нужно
всего лишь прикрутить шведскую стенку. Приезжаю и вижу,
что стенка собрана неправильно. Приходится переделывать.
Звонок в следующий раз от того же клиента — сразу предлагаю ничего не трогать до моего приезда.
— Сколько заявок к вам
поступает за день?
— В среднем по 2–3 клиента, но доходит и до 5–6 заявок.
Больше просто не успеть. К то-

го в шутку назвали «Иваном,
родства не помнящим». Иван
Иванович приехал на малую
родину в пермское село Ашап
и обратился к местному краеведу, который помог найти
нужную информацию в трёх
государственных архивах.
— Я проштудировал больше восьми тысяч страниц ревизских сказок и метрических книг. Мне крупно повезло: по нашей церкви не сохранилось только двух метрик, — вспоминает Иван Канисев. — Так шаг за шагом
дошёл до петровской эпохи.
Моим далёким предком оказался новгородский крепостной крестьянин Иван Федоров сын Конесев. В 32 года
был перевезён промышленником Акинфием Демидовым на Ашапский медеплавильный завод в Пермском
крае, где начал работать плавильным мастером. Детей у
него было пятеро: Андрейстарший, Андрей-младший,
Пимен, Василиса и Мария.
Наш род пошёл по линии Андрея-младшего. За три века
Конесевы стали сначала Канисовыми, а затем Канисевыми. Сегодня могу с уверенностью сказать: все уральские
Канисевы — потомки одного предка.
Сведения о более чем пятистах родственниках в разных ветвях и коленах Иван
Канисев собрал на персональном сайте в помощь уральским однофамильцам. И получил множество откликов.
Одна из уралочек, например,
нашла в родословной… семиюродного брата её дедушки.
Как восстановить свою
родословную? — читайте продолжение темы на
oblgazeta.ru.

Булимия
Неконтролируемые приступы
голода, сопровождающиеся
перееданием и последующим
принудительным опустошением желудка
Страдающие недугом люди
остаются в нормальной
физической форме
Не несёт критического вреда
для здоровья
Присуща безвольным,
слабохарактерным людям

Поддаётся лечению

Анорексия
Настойчивый отказ от приёма
пищи

Приводит к потере порядка
50% массы тела
Ведёт к полному истощению
организма
Встречается у индивидов
с низкой самооценкой,
обладающих сильным
самовнушением и стальной
волей
Характеризуется высокой
смертностью

«Психотерапия Татьяны Королёвой»
Лечение алкогольной, табачной зависимости, депрессии,
панических атак, булимии, анорексии и др.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 171а.
Тел.: +7 (343) 207-00-44.
Лицензия ЛО-66-01-002237 от 21 ноября 2013

«В единстве за права инвалида, ребёнка-инвалида»
Общественная организация «Пеликан» продолжает работу по проекту «В единстве за права инвалида, ребёнка-инвалида», одно из важных
направлений которого – деятельность приёмной по правам человека.
В приёмную обращаются граждане с разными вопросами: «Почему,
если дают земельный участок, то в очередь на улучшение жилищных
условий нельзя вставать?», «Доступность бассейна для детей-инвалидов.
Если мама сопровождает мальчика, то как быть в раздевалке?», «Как
включить в список бесплатных лекарств для ребёнка-инвалида жизненно
необходимое лекарство, если его нет в перечне и оно не имеет сертификата в России?», «Как получить дистанционное профессиональное образование ребёнку-инвалиду, который окончил школу?», «Паллиативная
помощь на дому для тяжелобольных детей. Дети с какими диагнозами
могут получать паллиативную помощь?»
К сожалению, с печальными последствиями передачи жилья родным
обращаются к нам ежемесячно. Одна из последних историй возникла
из благого желания матери обеспечить жильё своим дочерям – продав
свою квартиру много лет назад, женщина отдала деньги детям на приобретение ими квартир. Вопрос о том, где же будет жить сама мама после
разъезда детей, решился на семейном совете – предполагалось, что
обе дочери будут рады видеть маму в своём доме. Так и было какое-то
время. Однако через несколько лет одна из дочерей, с которой мама
проживала долгое время и детей которой она помогала воспитывать,
приняла решение выгнать её из своего дома.
Неслучайно наши юристы обращают внимание на подобные истории.
Ведь до того момента, как решение передать право на единственное
жилое помещение не было оформлено, такую историю можно урегулировать с юридической точки зрения. В качестве варианта юристы
могли бы предложить сторонам заключить договор ренты, оформить
завещание – то есть таким образом оформить сделку, чтобы она со
временем не стала роковой для одной из сторон. Уже после регистрации договора вопросы, связанные с восстановлением права на жильё,
становятся, если можно так их назвать, «не юридическими», то есть они
зачастую не могут быть решены при помощи норм права. И здесь более
важна не позиция юристов, а внутренние, семейные законы, по которым
родители воспитывали своих детей. Сможет ли дочь выселить свою мать
на улицу? – на этот вопрос не ответит ни один юрист. Единственное, что
мы можем сделать – разъяснить гражданам, сделки которых еще не
состоялись, последствия таких сделок. Очевидно, что с такими «предварительными» вопросами к нам приходят нечасто.
А часто в приёмную по правам человека общественной организации
«Пеликан» обращаются инвалиды, родители, имеющие детей-инвалидов тогда, когда всё сделано по закону, государственные органы им
ответили по закону, решение принято. А на душе тяжесть, что-то не так,
не по житейской справедливости. Когда-то и самими заявителями по
незнанию, по недомыслию была совершена ошибка, которую теперь
по закону не исправить. Остаётся только жить и терпеть, а сил уже не
хватает. Они ждут помощи. Мы поддерживаем их, обращаемся в инстанции, которые могут им оказать помощь, консультируем; так, 31 марта
2017 года на базе организации «Пеликан» будет проведён круглый
стол на тему: «Эффективные практики защиты прав инвалидов, детейинвалидов при реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации».
Консультации по вопросам реализации прав граждан с инвалидностью проводятся в рамках проекта «В единстве за права инвалида,
ребёнка-инвалида» по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:00 по
адресу: Екатеринбург, ул. Сухоложская, д. 9а. Запись по телефонам:
(343) 210-84-03, 8-904-161-56-65.
Проект поддержан Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, реализуется по договору о предоставлении гранта
№ 24/2016-23 от 23.11.2016 г. с Общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство» в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 68-рп.

му же я работаю обычно один,
только изредка беру напарника.

— Цена за час услуг фиксирована?
— Обычно фиксирована.
Но бывают разные случаи. Вот
недавно у женщины сломался
цоколь в лампочке. Не буду же
я за это требовать 700 рублей?!
Насколько далеко находится
клиент — тоже важный показатель. Если это другой конец
города, приходится тратить
дополнительные деньги и время на дорогу, а вот если звонок
поступил из соседнего двора
— можно добежать за 5–10 минут на своих двоих.

— Не жалеете, что ушли с
основного места работы?
— Нисколько. Денег получаю ничуть не меньше, а бывает и значительно больше.
Единственное, что меня огорчает — нехватка времени. Какая была идея? Уйти в свободное плавание и больше времени проводить с семьёй. Но чтото пока не получается.

этим процессом. В парке есть
инсектарий, это своеобразный роддом для бабочек, где
они появляются из коконов,
расправляют и сушат крылышки, а затем вылетают
наружу.
— Ваши посетители в основном дети?
— В парке нет ограничений по возрасту, мы смело заявляем: «0+». К нам приходят и молодые родители с
грудничками, и пожилые пары, часто проводим экскурсии для школьников. Приезжают также иностранные туристы, и не просто погулять,
но и отметить праздники. Например, на 8 Марта романтическое свидание в парке заказала пара из США. Ушли довольные, сказали, что не знают в Америке столь замечательного места.

Четверг, 16 марта 2017 г.
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Порой для крепких отношений нужен не только штамп
в паспорте, но и брачный договор
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Помидор,
продлевающий молодость
Как от окраски плодов томатов зависят их полезные свойства

В таких «книжечках» Лидия
Грошева проращивает семена
помидоров

маты с оранжевой окраской
имеют более сладкую, с минимальным
содержанием
кислот мякоть. Такие томаты могут быть полезны для
людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Как утверждает Михаил
Карпухин, плоды гибрида
Наслаждение также очень
вкусны и ароматны. Именно в традициях советской
и российской селекции ставить вкус и аромат плодов
на первое место при работе
над перспективными формами овощных культур. А
вот западная селекция, как
утверждает Михаил Карпухин, идёт по другому пути,
добиваясь красивого внешнего вида и хорошей лёжкости плодов.
Есть ещё большая группа
томатов с тёмной окраской
плодов. И, как сейчас всё чаще стали говорить, тёмноокрашенные плоды томатов вообще могут продлевать молодость. Дело в том,
что тёмно-коричневую или
тёмно-фиолетовую окраску
придают антоцианы — пигментные вещества из группы гликозидов. Антоцианы
являются сильными антиоксидантами, они связывают
свободные радикалы кислорода и препятствуют повреждению мембран клеток.
Также антоцианы могут оказывать бактерицидное действие, положительно влияют они и на зрение. И разумеется, самыми полезными
могут быть только помидоры, которые вы вырастили
сами.

Каждый садовод мечтает о
том, чтобы как можно дольше потреблять свежую продукцию со своих грядок и
теплиц. Но как это сделать
в случае с томатами? В конце августа, а в лучшем случае в середине сентября,
если начало осени тёплое,
как в прошлом году, мы
срываем оставшиеся в теплицах плоды, чтобы сберечь их от фитофторы. И
никакие ухищрения, если
у вас нет отапливаемых теплиц, не помогут продлить
плодоношение на больший
срок. А может, стоит попробовать получать томаты в
более ранние сроки? Екатеринбурженка Лидия Грошева, садовод с тридцатилетним стажем, снимает с кустов вызревшие плоды уже
в июне. Много лет она возделывает помидоры по своей оригинальной технологии.

Сев после старого
Нового года
— Я сею их рано. Все сеют помидоры в конце февраля-начале марта. А я — в середине января. Но если у других садоводов первые свежие
помидоры появляются в лучшем случае в середине июля, то у меня — в конце июня.
Этим я почти на месяц увеличиваю их потребление в свежем виде, — рассказывает
Лидия Францевна.
Процесс подготовки к выращиванию томатов у неё начинается ещё осенью.

Семена первого
свердловского
гибрида томата
Наслаждение
ещё не поступили
в продажу,
но их уже пробуют
выращивать
слушатели
«Уральской школы
садоводства
и огородничества»

Мало кто из садоводов знает о том, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить практически стопроцентную завязываемость плодов томата в
теплице. А ведь от этого зависит ваш урожай.
Проблема в том, что при температуре свыше 33
градусов пыльца у томатов не прорастает в пестик, и
плоды перестают завязываться. Сейчас распространены арочные теплицы, крытые листами поликарбоната.
В таких теплицах летом бывает очень жарко. Как сделать так, чтобы жара не мешала плодоношению? Вопервых, нужно обеспечить в них максимальное проветривание — томат любит сухой воздух. Во-вторых,
не будем забывать, что помидоры — самоопыляемые
растения. И периодически нужно их встряхивать, чтобы пыльца с тычинок попадала на пестик. Но почемуто никто не предупреждает садоводов о том, что делать это надо не раньше полудня. Утром, когда в теплице много росы и поверхностной влаги, туда вообще лучше не заходить, чтобы не разносить инфекцию.
Нужно просто открыть все двери и подождать когда
влага высохнет. И только потом пройтись по теплице и, как я это называю, поздороваться со своими любимцами — просто слегка коснуться руками каждого растения. После этого почву под помидорами надо
хорошенько полить и закрыть двери и форточки в теплице часа на два. Потом всё открываем. Делать так
можно не чаще двух раз в неделю.



«Настоящие бакинские помидоры
в Екатеринбурге —
большая редкость»

Этот снимок был сделан неделю назад: рассада уже была пересажена в майонезные ведёрки
большего объёма

— Грунт для будущей рассады помидоров беру из своей огуречной теплицы. Покупными не пользуюсь, перегной из-под огурцов лучше всего подходит для выращивания будущей рассады. В
него можно добавить вермикулит. Перед посевом землю
просеиваю, раскладываю по
ёмкостям от покупных парничков размером 8 на 8 сантиметров и проливаю горячей водой.

Книжечки
экономят время

К тому времени семена
уже должны быть пророщенными, дать корешки. Проращивает их Лидия Грошева в…
книжечках. Так она называет
кусочки обычной ткани, сшитые с одной стороны в виде
книжного переплёта. Между
полотняных «страничек» она
и раскладывает семена. Замачивает «книжечки» сначала в
горячей воде, потом поддерживает их во влажном состоянии до тех пор, пока не проклюнутся семена.
— Сею только проклюнувшимися семенами. Тем самым избегаю пикировки сеянцев. Я знаю, что помидоры не боятся пересадки, зато
мне так проще, я очень рациональный человек, и лишний
труд мне ни к чему, — говорит Лидия Грошева.
Кстати, ёмкости для начала заполняет грунтом наполовину, а по мере роста рассады добавляет его до верха.
В начале марта, когда другие
ещё только сеют рассаду помидоров, она пересаживает

выросшие до 20 сантиметров
растения в большие по размерам ёмкости. На рассаде в это
время уже есть по четыре настоящих листочка. Для перевалки рассады приспособилась использовать майонезные пластиковые банки объёмом 800 миллилитров. Количества земли в них достаточно для хорошего развития
растений.
Те, кто в январе высевает первую рассаду, неизбежно сталкиваются с проблемой
плохого её роста из-за недостатка солнечного света.
— Мне в этом отношении
повезло: в моей квартире —
три больших и светлых окна. Даже подсветкой нет нужды пользоваться, — поясняет она.

Первомайская
рассада

— Высаживаю на постоянное место рассаду где-то
первого мая, теплица у меня
обычная, из сотового поликарбоната, без печки и обогрева. Да, в мае могут быть
сильные заморозки, поэтому
накануне их обязательно еду
в сад, ставлю в теплице обогреватель, — продолжает Лидия Францевна.
При этом внутри теплицы над растениями устраивает дополнительные укрытия из нетканого материала,
например, агрила, спанбонда.
Важно, чтобы этот материал
не касался верхушек рассады,
иначе их может прихватить
морозом.
— Первый помидор обычно снимаем 25–28 июня. Сею

в основном салатные помидоры, не гибриды, а старые
сорта — Бычье сердце, Король гигантов. Сортовые томаты вкуснее, но минус их в
том, что они, в отличие от гибридов, чаще болеют. От болезней ничем не обрабатываю, не удобряю. На гряды
вношу только навоз перегнивший, золу и суперфосфат. И урожая мне всегда хватает, — делится секретами
моя собеседница.

Правильный
полив
и притенение

В процессе выращивания
томатов Лидия Грошева придерживается нескольких основных правил. Во-первых,
не устраивает в теплице «парилку». После того как минует угроза заморозков, двери
в теплице не закрывает даже на ночь. Разумеется, если ночная температура при
этом не опускается ниже 10
градусов. Второе правило:
от жаркого солнечного света
нужно устраивать в теплице притенение. Для этого достаточно натянуть в виде полога над растениями поверх
тросов, к которым подвязываете растения, самый тонкий белый укрывной материал. И третье — нужно правильно поливать помидоры.
Ни в коем случае не лить воду под корень, а стараться
хорошенько увлажнить всю
грядку. Если погода нежаркая, то в неделю растениям
хватает и одного такого правильного полива.

Шахин ШЫХЛИНСКИ, лидер азербайджанской диаспоры на Урале:
— Если вы не пробовали азербайджанские помидоры — значит, вы не знаете, что такое настоящие помидоры. В России их ещё принято называть бакинские,
в последнее время они стали настоящим
брендом. Хотя это не совсем правильное
наименование — самые вкусные, самые
сочные помидоры Азербайджана растут
не в Баку, а в 50 километрах восточнее
столицы, в посёлке Зира*. Конечно, этот овощ выращивают и в
других районах, но именно в этом посёлке 9 месяцев в году снимают урожай тех самых брендовых томатов.
У моего двоюродного брата Аландара (по-русски мы зовём
его Алик) в Зире есть большая теплица. Он выращивает помидоры и огурцы на продажу, а специально для меня каждую неделю
самолётом высылает в Екатеринбург целый ящик своих овощей.
Моя жена очень вкусно готовит и добавляет томаты в разные
блюда. Я, например, очень люблю долму — она бывает и с виноградными листьями, и с перцем, и с баклажаном, но с азербайджанскими томатами получается особенно вкусной. Жена убирает сердцевину помидора и наполняет её фаршем из телятины или
баранины. Иногда делаем свежий томатный сок для детей, а ещё
угощаем овощами друзей и знакомых.
Но я вам честно скажу одну вещь: когда на рынках, в торговых сетях или даже ресторанах Екатеринбурга вам предлагают
настоящие бакинские помидоры — вас, скорее всего, обманывают. Их в Екатеринбурге практически не продают, особенно в зимнее время. Поверьте, я сам с этим часто сталкивался. Например,
на Шарташском рынке видел вывеску: «Помидоры из Азербайджана», а на вид и вкус совершенно не то. Пришлось поговорить
с продавцом. Что касается ресторанов, то большинству владельцев этого бизнеса у нас в городе невыгодно закупать азербайджанские томаты. С учётом транспортировки получается больше
300 рублей за килограмм плюс ресторанная накрутка почти в сто
процентов — многим посетителям даже самый простой салат покажется очень дорогим.
Настоящие бакинские помидоры вы не спутаете ни с какими
другими:
 самое главное отличие — очень тонкая, но прочная кожица
(у турецких и иранских томатов она толстая и по вкусу как вода,
если быть откровенным);
 на срезе у спелого помидора видны светлые, а не зелёные
семечки;
 они очень сочные, сладкие, невероятно ароматные и обычно не очень крупные.
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процентов от общего объёма томатов в магазинах
и на рынках России привезены из Азербайджана
(по данным Россельхознадзора)
*Посёлок городского типа Зира славится плодородной почвой, он отделён
от Каспийского моря солёными озёрами, поэтому здесь особый воздух и
подходящая влажность для выращивания овощей.

Для выращивания томатов не обязательно
нужна теплица. Даже на Среднем Урале урожай этой культуры можно получить в открытом грунте. Правда, качество плодов
при этом будет уступать тем, что вы получите в защищённом грунте.
Также, выращивая помидоры под открытым небом, вы будете ограничены в выборе
сортов и гибридов. Для этого подойдут только специальные, которые можно выращивать в открытом грунте, что указывается на
упаковке. По типу роста это будут детерминантные сорта, закладывающие ограниченное количество цветочных кистей, как правило, четыре-пять. В условиях нашего короткого лета и отсутствия укрытия больший
урожай растение просто не сформирмирует.
Для открытого грунта лучше подбирать
невысокие растения или вообще штамбовые, то есть низкорослые, не требующие
формирования. Почему излишняя высота в
открытом грунте — это плохо? При нашей
погоде даже подвязанные к колышкам растения «измочалятся» при первом же сильном ветре. Для защиты от ветра многие садоводы устанавливают с северной и западной сторон фанерные щиты. Отчасти это
помогает.
Для выращивания в открытом грунте в
наших условиях подойдут только скороспелые томаты. Есть даже подвид ультраскороспелых, первые плоды у которых появляются уже спустя 70 дней после всходов. Быстрое развитие растений позволяет компенсировать поздние сроки их посадки в грунт.
Как правило, плоды у них невелики, и это отличный вариант для консервирования.
Защищать томаты в открытом грунте
придётся и от заморозков, которые возможны в начале июня, когда и высаживают рассаду томатов в открытый грунт. Для этого
подойдут обычные дуги и любой укрывной
материал. Из минусов такого способа выращивания можно назвать и то, что покрасневших на кусту плодов будет немного, также
придётся поторопиться и с последним сбором: убирать оставшиеся плоды надо в августе, когда ночные температуры опустятся до
плюс 7–8 градусов.
И всё же у этого способа выращивания
томатов есть и свои плюсы: можно реже поливать и даже вообще не формировать растения. Меньше хлопот с рассадой: сеять её
придётся на месяц позже, чем обычно — в
конце марта — начале апреля. А в это время
уже много солнца, необходимого для её роста. И главное — нет хлопот с теплицей.
Рудольф ГРАШИН

Турецкий помидор
пока подождёт

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

«Урожай снимаю уже в июне»
Рудольф ГРАШИН

Вырастить
за 70 дней

СОВЕТЫ ОТ МИХАИЛА КАРПУХИНА

Селекцию томата в УрГАУ начали четыре года назад, ведётся
она во взаимодействии с ведущими селекционными фирмами
страны. Сегодня в работе у уральских учёных находится
32 перспективные формы этой культуры. Лучшие из них
определяются в том числе и по результатам дегустационной
оценки

ГОТОВИМ
ТЕПЛИЦЫ

Запрет на поставки турецких помидоров и
огурцов является политическим вопросом, и
пока нишу турецких овощей на российском
рынке должны занять российские производители. Об этом накануне заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв.
— Позиция министерства сельского хозяйства, союза овощеводов и бизнеса: мы понимаем, что мы должны эту нишу сами занять и кормить российский народ овощами российского
производства, — сказал он и отметил, что производство овощей в России развивается, эта отрасль прирастает на 30 процентов в год.
На прошлой неделе премьер-министр
России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает ввоз в Россию
из Турции свежего или охлаждённого репчатого лука, лука-шалота, свежей или охлаждённой цветной капусты и капусты брокколи, соли, в том числе столовой, жевательной
резинки и гвоздики. Но под запретом правительства по-прежнему остаётся ряд позиций,
в частности, помидоры и огурцы.
Станислав БОГОМОЛОВ



РЕКОРД ОБЛАСТИ

ИЗ АРХИВА НАТАЛЬИ УДАРЦЕВОЙ

О том, что в Уральском
государственном аграрном
университете (УрГАУ) ведётся селекция овощных
культур, мы уже рассказывали в одном из выпусков
нашей тематической страницы («ОГ» от 13 октября
2016 года). Особое внимание там уделяется получению новых гибридов томатов. По словам декана факультета агротехнологий и
землеустройства УрГАУ Михаила Карпухина, цель этой
работы — обеспечить уральцев качественными семенами, дать им возможность
выращивать наиболее приспособленные к местным условиям сорта. Но при этом
усилия наших селекционеров направлены также на то,
чтобы томаты имели отличные вкусовые качества и высокое содержание полезных
веществ.
— Сейчас мы целенаправленно ведём селекцию
на повышение в плодах содержания такого полезного вещества, как ликопин,
отличающегося своими ан-

ЛИДИЯ ГРОШЕВА

Чем полезны помидоры?
Какие из них предпочтительнее выращивать? Чем
помидоры с традиционным красным цветом плодов отличаются от тех, что
имеют оранжевую или вовсе почти коричневую
окраску? Ответы на эти вопросы лучше других могут
дать специалисты, занимающиеся селекцией этой
культуры.

тиоксидантными свойствами, — рассказывает Михаил
Карпухин.
Ликопин — это вещество
из группы пигментов каратиноидов, именно оно придаёт яркий красный окрас
плодам томата. Исследования показали, что продукты, содержащие ликопин, а
помидор является в этом ряду чемпионом, могут быть
очень полезными для человека. Это вещество способствует профилактике некоторых видов онкологии,
снижает уровень «плохого»
холестерина, уменьшая или
предупреждая проявления
атеросклероза.
— Наукой уже доказано,
что мужчинам и женщинам,
особенно в зрелом возрасте, нужно употреблять в пищу томатную пасту и соки,
которые были подвержены
небольшой температурной
обработке, делающей ликопин доступным для человеческого организма, — говорит он.
Культура томата как раз
интересна тем, что позволяет получать плоды разной окраски — от оранжевого цвета и до тёмно-бордового, почти коричневого. С
изменением окраски плодов
могут меняться их полезные
свойства. Например, первый
уральский гибрид томата,
который уже прошёл государственные испытания, называется Наслаждение. У него плоды оранжевого цвета,
и они отличаются повышенным содержанием сахаров и
биологически активных веществ. Как правило, все то-

САД
ПОСЛЕ ЗИМЫ

SHIXLINSKI.AZ

Рудольф ГРАШИН

Четверг, 16 марта 2017 г.

Самый большой томат на Среднем Урале весил 1 кг 600 г
(на снимке — в правой руке у хозяйки). Вырос синьор-помидор
на дачном участке жительницы Екатеринбурга Натальи
Ударцевой в 2012 году. Овощ попал в нашу Книгу рекордов
Свердловской области (подробнее — в номере «ОГ» за
16.02.2013 года) и до сих пор его рекорд не побит.
— У меня очень мало времени для ухода за садом, —
рассказала «ОГ» Наталья Ударцева. — Помидоры растут без
особого присмотра, в обычной не обогреваемой теплице.
Гигант получился невероятно вкусным, сладким. Всей
семьёй, вшестером, мы его одолели за два ужина

ТЕПЛИЦЫ

АКЦИЯ

ИП Камынина Т.В. 620130,

с1.03. по 31.03.2017 ОГРН 304667412800032

ПОД ПОЛИКАРБОНАТ
ЛЮБАЯ ширина,
ЛЮБАЯ длина

3*4 – 5 200 руб.
3*4 – 6 000 руб.
3*8 – 7 500 руб.

СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ
из проф.трубы
20*20*40*20

8-900-20-86-768

www.ekb-teplica.ru
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МИХАИЛ КАРПУХИН

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www.oblgazeta.ru

