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35%
россиян 

считают себя бедными. Таковы данные 
опроса, проведённого ВЦИОМ

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Шерстюгова

Владимир Иванов

Дмитрий Хомицевич

Жительница Туринска, ко-
торой не дают положенную 
ей как сироте квартиру, вче-
ра, побывав на приёме у гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева, получила обещание, 
что встретит Новый год в 
своём жилье.

  II

Член-корреспондент РАН, 
заместитель президента 
академии прокомментиро-
вал «ОГ» новое положение о 
выборах президента РАН.

  III

Мотогонщик на льду, пред-
ставляющий Каменск-
Уральский, завершил меж-
дународный сезон, завоевав 
бронзу чемпионата мира.
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Сочи 
(IV) 
Шадринск 
(IV) 

а также

Курганская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(I, III) 
Словения 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Уровень доверия, особенно на военном уровне, 
не стал лучше, а скорее всего, деградировал.

Владимир ПУТИН, Президент России — об отношениях России и США 
при Дональде Трампе (в интервью телекомпании «Мир»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Михаил ХРЕБТОВ, пенсионер, бывший учитель физики и ОБЖ, 
отличник народного просвещения (Курганская область, Каргаполь-
ский район, село Тагильское):

— Я узнал о рубрике «Монологи о революции» от своих внуков, 
которые возят мне номера «ОГ» каждую неделю. Мои ровесники, осо-
бенно те, кто родился и вырос на селе, чаще всего говорят именно о 
том, что мы в результате Октябрьской революции приобрели. Иначе, 
наверно, и нельзя. Все величайшие достижения того периода — и на-
учные открытия, и всесоюзные стройки, все праздники и первые вехи 
в жизни — вступление в пионеры и комсомол, весь жизненный уклад 
мы связывали с советской властью, а значит, и с революцией. 

Мои родители были одними из основателей коммуны «Муравей-
ник». Деревню возвели фактически на пустыре, а через несколько де-
сятилетий она стала богатой и процветающей. В детстве казалось, что 
огромная ферма, сад, пасека, мельница и маслобойка в одном неболь-
шом селении — это совершенно естественно. Помню, когда отец, бри-
гадир тракторной бригады, получил первый железный, а потом гусе-
ничный трактор, как в деревне появилась первая машина-«полуторка». 
Каждый год жизнь улучшалась на глазах, и я видел, как взрослые не 
оглядывались назад, а смотрели в будущее, и это помогало пережить 
трудные времена. Деревня неслучайно получила своё название: люди и 
впрямь были трудолюбивыми, как муравьи. Врезалась в память картин-
ка: утром женщины идут на работу, как на праздник — в красных пла-
точках и с песнями. И никто не жаловался, что всё было общественным 
— вокруг домов, которые даже на замок не закрывали, не было огоро-
женных участков, зато вся деревня была обнесена забором.

Не всё из того, что было обещано, 

сбылось, но эмоциональный 

подъём остался. 

И мы, уроженцы Муравейника, ещё долго отмечали и день рождения 
деревни — 1 марта, и день Октябрьской революции. Даже женился я в 
день 50-летия советской власти — 7 ноября 1967 года: свадьбу сыгра-
ли всё в той же деревне. На месте «Муравейника» — теперь снова за-
росший бурьяном пустырь, а о доме моего детства до последнего вре-
мени напоминала только одичавшая груша — теперь и её не стало. Но 
ощущение эмоционального подъёма, которое мне передали родители, 
с радостью принявшие революцию, я пронёс через всю жизнь.
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Вчера в Екатеринбурге прошло празднование Дня космонавтики. На 10 площадках города 
состоялось сразу несколько мероприятий: конкурс рисунков на асфальте (на снимке), выставка 
авиамоделей, рок-концерт, на котором выступили Юлия Чичерина, группы «АлоэВера» и «Cosmic 
LATTE». В празднествах приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и 
глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб

      ФОТОФАКТ Диана Гурцкая поддержала предложение «ОГ» сделать 12 апреля выходнымАлександр ПОЗДЕЕВ
Шесть лет назад — 12 апреля 
2011 года — «Областная га-
зета» выступила с инициати-
вой сделать День космонав-
тики общенародным празд-
ником и красным днём ка-
лендаря. Тогда это предло-
жение не нашло отклика у 
тех, кто мог бы выступить с 
соответствующей законода-
тельной инициативой. Вчера 
наша идея получила не-
ожиданную поддержку от че-
ловека, к которому мы не об-
ращались.Член Общественной пала-ты Российской Федерации, пе-вица Диана Гурцкая публично озвучила идею «ОГ» на всерос-сийском уровне. Диана Гудаев-на услышала об этом не от нас, но, как отметила сама певица в разговоре с корреспондентом «ОГ», «хорошие идеи витают в воздухе».

— Идея сделать День кос-монавтики красным днём ка-лендаря и выходным — заме-чательная, — сказала певи-ца. — Космонавты — это лю-ди, которые являются героя-ми для нас всех. Очень хотелось бы, чтобы они оставались геро-ями и для наших детей. Космо-навты, особенно первые космо-навты, — это те, кого нельзя за-бывать и кого мы должны ста-вить детям в пример. Сделать этот день выходным можно было бы, перенеся один из не-рабочих дней, выпадающих на начало января. Для того чтобы описать, насколько пример героев-

космонавтов важен для де-тей, Диана Гурцкая рассказа-ла небольшую историю из сво-ей жизни. Валентина Вла-
димировна Терешкова (пер-
вая женщина-космонавт. — 
Прим. «ОГ») передала привет сыну певицы, и мальчик был настолько впечатлён, что «це-лый день только об этом и го-ворил».В том, что идея сделать 12 апреля выходным вполне ре-альна, общественница уверена:— Общественная палата — то место, где ни одна идея, ни одно письмо, ни одна просьба без внимания не остаются.

 СПРАВКА «ОГ»

Диана ГУРЦКАЯ — заслуженная артистка России, певица, член Об-
щественной палаты РФ, председатель Комиссии по поддержке се-
мьи, детей и материнства, соорганизатор (совместно с мужем Пе-
тром Кучеренко) фонда помощи незрячим детям «По зову серд-
ца»,  член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов.

На Урал идёт паводок — мы готовыМария ИВАНОВСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
Резкое потепление спрово-
цировало интенсивное та-
яние снега на территории 
области и приблизило по-
ловодье. Руководители му-
ниципалитетов рассказа-
ли, как они подготовились 
к паводку и чего ждут от 
него. 

Елена ВРУБЛЕВСКАЯ, 
глава Ирбитского муници-
пального образования:— Мы в постоянном ре-жиме контролируем подъём уровня воды. Надеемся, что в этом году её будет мень-ше, чем в прошлом. В 2016 году отрезанными от земли оказались территории дере-вень Бузина и Косари. Сей-час эта проблема практиче-ски решена — были выделе-ны резервные деньги прави-тельства Свердловской об-ласти на ремонт дороги, ко-

торая связывает населённые пункты с «большой землёй». В прошлом году на реставра-цию дороги израсходовали 20 миллионов рублей — её под-сыпали, сделали выше. В этом году работы будут продол-жены — губернатор обещал главе администрации района 
Алексею Никифорову, что на это ещё выделят средства. Та-ким образом, часть проблем мы решим — по этой дороге можно будет проезжать в па-водок. В посёлке Курьинский строится новый большой бе-тонный мост через реку Ница. Пока он не готов, также идут работы по сохранению старо-го моста. Чтобы его не снесло во время паводка, было про-ведено обуривание льда.

Александр ТОЛКАЧЁВ, 
глава Талицкого городско-
го округа:— На все виды работ по подготовке к половодью на территорию выделено поряд-

ка полутора миллионов — сю-да относится мобилизация всех сил, разборка моста че-рез реку Пышма, организация лодочной переправы. В про-шлом году потопило 3–4 до-ма в Талице, сейчас мы такого не ждём, но готовы ко всему, у нас закреплены дежурные. Страшного прогноза по павод-ку нет. Обычно отрезанным у нас оказываются две сосед-ние деревушки — Заречная и 

Заселина. Мы завезли туда не-обходимый запас продуктов и медикаментов, две пожарные машины. Один ребёнок из де-ревень будет обучаться на до-му с помощью Интернета, ещё один перевезён в соседний на-селённый пункт, где находит-ся школа. Всё, как всегда.
Виктор ЛАЧИМОВ, гла-

ва Тавдинского городского 
округа:

— У нас пик паводка ожидается 10 июня, может быть — раньше. Нам при-шёл гидрологический про-гноз — ничего особенного, он средний. В прошлом году мы хорошо поработали по укреплению наших водоза-щитных дамб длиной 26 ки-лометров — привезли около 40 тысяч кубических метров земли, потратили на под-готовку к паводку около 8 миллионов рублей. Тавда — не бурная речка, поднимает-ся плавно и настойчиво, мы контролируем ситуацию. В этом году будем подчи-щать снег с дамб, чтоб они высохли, подсыпем их ещё, уже созданы запасы песка. На все мероприятия зало-жено около 2 миллионов ру-блей. Большую часть из них мы потратим на лицензиро-вание дамб, на нескольких дамбах установим сигнали-зацию и освещение. Это бу-дет происходить в посёлке 

Моторный — он находит-ся как в подкове, окружён-ный водой, и в разлив быва-ет отрезанным от «большой земли», но в этом году мы не ожидаем этого.
Сергей НОСОВ, глава 

Нижнего Тагила:—  В Нижнем Тагиле в этом году углубили русло ре-ки Тагил, расчистили берег и укрепили его скальным грун-том. Подготовили к весен-нему половодью подпорную стену на плотине завода-му-зея в центре города. Она по-лучила повреждения ещё во время прошлогоднего павод-ка. Хотя работы по восстанов-лению стенки мы начали с опозданием, но к пику павод-ка будем готовы полностью. А вообще у этой территории есть все перспективы стать цивилизованным местом от-дыха — здесь будет пешеход-ный маршрут.

с.Туринская Слобода (II)

Туринск (I,II)

Талица (I)

Тавда (I)

Серов (IV)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV )

Камышлов (II,IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (I,II,IV)

д.Бузина (I) д.Косари (I)

Дегтярск (II) д.Большое Седельниково (II)
Богданович (IV)

Алапаевск (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В прошлом году в Ирбите из-за паводка пришлось вводить 
режим ЧС и эвакуировать людей

Системе 
телемедицинского 
консультирования 
в Свердловской 
области в этом 
году исполняется 
10 лет. В прошлом 
году её услугами 
воспользовались 
более 26 тысяч 
человек

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

  КСТАТИ

В Интернете появляется всё больше сайтов, на ко-
торых предлагается получить платную консульта-
цию врача по скайпу. Стоимость онлайн-приёмов на-
чинается от тысячи рублей и заканчивается суммой 
в 500–600 долларов США (30–35 тысяч рублей). За 
эту сумму на одном из сайтов готовы проконсульти-
ровать израильские русскоязычные специалисты. За-
очное консультирование на таких сайтах имеет пра-
во на жизнь,  но заменять им очный осмотр не стоит. 

— Во-первых, есть риск, что отправленные 
персональные данные попадут в общий доступ, 

—  рассказала «ОГ» Ирена Базите. — Во-вторых,   
если наши консультации проводятся с обязатель-
ным участием медработников с двух сторон, то 
специалист с сайта основывается лишь на тех дан-
ных, которые сообщил ему пациент и часто не име-
ет на руках полных результатов обследования, что-
бы сделать объективное заключение. В-третьих, 
сложно проверить, соответствует ли специалист   
предъявляемым требованиям. И наконец, если па-
циенту виртуально назначат неправильное лече-
ние, исправлять ошибки будет гораздо сложнее.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редакторы страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: region@oblgazeta.ru

1Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

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, 212-25-84, Классика 28-777-77, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 

 Умеренно снижает артериальное 
давление
 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник с К и Mg
Усиленно питает и укрепляет сердце, 
делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
60 мг коэнзима Q

10
+витамины способствуют выработке 

дополнительной энергии для работы сердца.  

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

11 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры Свердловской 
области
 от 06.04.2017 № 107 «О внесении изменения в приказ Министерства куль-
туры Свердловской области от 24.08.2016 № 251 «Об утверждении переч-
ня должностных лиц государственных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьёй 39–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 12131).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 29.01.2013 № 20 «Об организации работы Свердловского областного 
художественно-экспертного совета по народным художественным промыс-
лам» (номер опубликования 12132).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 04.04.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории в границах улиц Фурмано-
ва — Московской — Амундсена — Шаумяна — Чкалова — пер. Воронеж-
ского — улиц Громова — Шаумяна — Чкалова — Обувщиков» (номер опу-
бликования 12133);
 от 05.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах улиц Фурманова — Московской — Амундсена — Шаумяна — Чкалова 
— пер. Воронежского — улиц Громова — Шаумяна — Чкалова — Обувщи-
ков» (номер опубликования 12134);
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улицы Бархотской» (номер опубликования 12135);
 от 11.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории для размещения линейно-
го объекта (газопровод) в районе улицы Бархотской» (номер опубликова-
ния 12136).
12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 07.04.2017 № 143-д «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области государственной услуги по проведению 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области от 22.04.2016 № 172-Д» (номер опубликования 
12137);
 от 10.04.2017 № 147-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
20.02.2016 № 61-Д «Об утверждении форм документов, представляемых со-
искателями лицензий и лицензиатами при лицензировании образователь-
ной деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 12138).

Александр ПОНОМАРЁВ
На сегодняшний день фак-
тически все оппозицион-
ные парламентские партии 
Свердловской области зая-
вили о том, что намерены 
выставить на губернатор-
ские выборы своих канди-
датов. Правда, на их пути есть су-щественное препятствие — муниципальный фильтр. Со-брать необходимое количе-ство подписей муниципаль-ных депутатов без барьеров может только кандидат от «Единой России». Выдвижен-цам от других партий просто не хватает своих представите-лей в местных думах. Cогласно действующему законодательству, для участия в выборах губернатора необхо-димо заручиться поддержкой не менее 7,9 процента от обще-го числа депутатов и глав му-ниципалитетов области. В аб-солютном выражении канди-датам предстоит собрать не менее 126 и не более 132 под-писей.По информации Свердлов-ского Избиркома, в регионе насчитывается 1 478 депута-тов. Существенный перевес на стороне «ЕР». По словам главы свердловского исполкома пар-тии Александра Косинцева, у них более тысячи представи-телей в муниципальных думах. Избирком, правда, называет цифру скромнее — 942 депу-тата. На втором месте по чис-ленности народных избранни-ков в местных думах «Справед-ливая Россия» — 88 человек. КПРФ представляют 72 депу-тата, ЛДПР — 36. Что касается непарламентских партий, та-ких как «Яблоко», «Граждан-ская платформа», «Родина», «Зелёные», «Российская пар-тия пенсионеров за социаль-ную справедливость», то коли-чество их депутатов не превы-шает десяти.

Тем не менее у оппозици-
онных партий всё же есть не-
сколько путей преодоления 
муниципального фильтра. 

ПЕРВЫЙ. Кандидаты мо-гут вести агитационную рабо-ту среди депутатов-самовы-движенцев. В Свердловском избиркоме «ОГ» сообщили, что таких народных избранников в муниципальных думах 313. По сути, их голосов может хва-тить на двух кандидатов. По-литолог Владимир Борзов также считает, что именно са-мовыдвиженцы станут резер-вом для кандидатов от других партий.
ВТОРОЙ. Можно догово-риться с депутатами от «ЕР».— Прямого запрета помо-гать другим не будет. Но есть такое понятие, как партийная дисциплина, — говорит гла-ва свердловского исполкома «ЕР» Александр Косинцев. —  Может ли руководство партии дать отмашку поддержать дру-гих кандидатов? Да, может. Та-кие процессы возможны, что-бы выборы были яркими и конкурентными, но это уже бу-дет решаться индивидуально.По словам Владимира Бор-зова, оппозиционерам сто-ит учитывать, что часть еди-нороссов избиралась в муни-ципальные думы по партий-ным спискам, а часть — по од-номандатным округам. Вторая категория народных избран-ников, считает политолог, наи-менее подвержена влиянию партии, поэтому кандидатам в губернаторы стоит работать именно с ней.
ТРЕТИЙ. Выдвинуть еди-ного кандидата от оппозиции. Однако в интервью «ОГ» ру-ководитель фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании 

Михаил Зубарев уже заявлял, что их партия в такие догово-рённости не вступает. Предста-вители КПРФ также заявили, что намерены выставить свое-го кандидата.

Как оппозиции пройти муниципальный фильтр?
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Ольга КОШКИНА
Десять лет назад в Сверд-
ловской областной клини-
ческой больнице №1 прош-
ли первые телемедицинские 
консультации: на связь с ека-
теринбургскими врачами в 
формате видеоконференции 
вышли их коллеги с пациен-
тами из Байкалово и Турин-
ской Слободы. С тех пор но-
вые технологии оценили де-
сятки тысяч свердловчан: 
чтобы проконсультировать-
ся  с квалифицированны-
ми специалистами, необяза-
тельно ехать из отдалённой 
территории в межмуници-
пальный или областной ме-
дицинский центр.Полевской — один из уральских городов — лиде-ров по числу медицинских те-леконсультаций: за год на он-лайн-приёмах побывали око-ло 662 пациентов горбольни-цы. На консультацию они при-ходят вместе с лечащим вра-чом, который предваритель-но направляет заявку и необ-ходимые документы: результа-ты обследований, согласие па-циента и копию полиса. Также информацию можно давать в режиме реального времени — все сведения остаются конфи-денциальными.— Чаще всего такой воз-можностью пользуются паци-енты, которым сложно само-

стоятельно выезжать в област-ную больницу на приём к уз-ким специалистам — напри-мер, женщины на больших сро-ках беременности и пожилые люди, — отметил главный врач Полевской центральной город-ской больницы Сергей Алфё-
ров. — Пару месяцев назад с по-мощью телеконсультации уда-лось решить проблему паци-ентки, у которой во время бе-ременности возникли ослож-нения из-за удалённого желч-ного пузыря.Самые востребованные врачи для их территории, по словам Сергея Алфёрова, — иммунолог, онколог, нефро-лог, гематолог, пульмонолог. В небольших городах таких спе-циалистов не хватает, а съез-дить в Екатеринбург пациен-ту не всегда позволяют время и деньги.Среди других передовиков —  Алапаевск, Камышлов, Ту-

ринская Слобода и Ирбит.  Всего же такие консультации прово-дятся в 124 медорганизациях, которые входят в единую теле-медицинскую сеть здравоохра-нения области.  Популярность дистанционных приёмов ра-стёт: если в  2014 году в них ор-ганизовали 10 940 консульта-ций, то в прошлом году эта циф-ра составила 26 192 единицы.— Телемедицинское кон-сультирование — достойная альтернатива очным консуль-тациям, особенно в условиях сложной транспортной доступ-ности в такой большой и протя-жённой области, как Свердлов-ская, — объясняет заместитель главного врача ОКБ № 1 по кон-сультативно-диагностической поликлинике Мария Корот-
ких. — Кроме того, консуль-тирование пациента совмест-но с лечащим врачом создаёт преемственность  между вра-чами областных медучрежде-

ний и консультантами област-ной больницы. Врачи могут в режиме реального времени об-судить все вопросы дополни-тельного обследования, полу-ченных результатов, динами-ки лечения и определиться со сроками плановых госпитали-заций в случае необходимости. В январе глава региона Ев-
гений Куйвашев утвердил пе-речень поручений по выполне-нию задач, поставленных Пре-зидентом России Владимиром 
Путиным в Послании Феде-ральному Собранию в декабре 2016 года. В их число вошло и развитие телемедицины. Кро-ме того, с этого года, по сло-вам начальника отдела первич-ной скорой медицинской помо-щи областного минздрава Ире-
ны Базите,   активное исполь-зование современной техно-логии включено в оценку дея-тельности главных врачей.

Доктор по телевизоруНа Урале набирают популярность телемедицинские консультации
Четыре года назад в Полевской ЦГБ  (на снимке слева) провели первые консультации с неврологом и кардиологом. 
Сейчас в шаговой доступности — десятки узких специалистов. Например —  гематолог СОКБ № 1 Ирина Крылова (на снимке справа)
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 12 апреля, губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев про-
вёл личный приём граж-
дан в общественной приём-
ной Президента РФ в УрФО. 
Меньше чем за час глава ре-
гиона решил проблемы ше-
сти свердловчан из разных 
уголков области.

 Первой за помощью к гу-бернатору обратилась Ана-
стасия Косых. Жительница посёлка Магнитка (Первоу-ральский ГО) пожаловалась на аварийную школу №20, куда ходят более 400 детей, вклю-чая её ребёнка.— Ни разу в школе не бы-ло капитального ремонта. Зи-мой дети занимаются в пер-чатках, вместо сменной обу-ви учителя просят приносить валенки. В пищеблоке повсю-ду плесень. Мы обращались в администрацию, писали вез-де, где только можно, но при-ходили только отписки, — объяснила суть проблемы жительница и в качестве до-казательств показала фото-графии фасада здания.Исполняющий обязанно-сти главы администрации ГО Первоуральск Валерий Хо-
рев подтвердил, что здание, построенное ещё в 1954 году, нуждается в ремонте.— В 2015 году был прора-ботан пилотный проект кап-ремонта одной из школ горо-да. Практика оказалась удач-ной, поэтому была разработа-

на программа капремонта дру-гих школ городского округа, рассчитанная до 2021 года. В 2017 году в бюджете муници-палитета уже предусмотрены средства на капремонт школы №20, — рассказал Хорев.Губернатор поручил к 1 сентября завершить капре-монт, а также построить бего-вую дорожку и площадку для воркаута, которые сегодня от-сутствуют.— Лично приеду, проверю, — пообещал Евгений Куйва-шев.
 Следом в кабинет вошёл житель деревни Большое Се-дельниково (Сысертский рай-он) Игорь Гохбаум с просьбой помочь отремонтировать до-рогу по улице Чапаева.— Дорога-то чья? — поин-тересовался губернатор и вы-яснил, что муниципальная. Однако Гохбаум к горадмини-страции не обращался.

— Решил сразу к вам, — сказал житель деревни. В это время в разговор вклинил-ся представитель горадмини-страции и заявил, что в про-шлом году на дорогу уже зало-жили деньги.— 10 июня будем прини-мать, — пообещал он. На что Евгений Куйвашев попросил Гохбаума 15 июня позвонить ему в приёмную и сообщить, отремонтировали или нет.
 Две жительницы Дег-тярска Светлана Губина и 

Валентина Сабанцева при-ехали жаловаться на газифи-кацию, однако попутно озву-чили ещё одну проблему, ко-торая сильно возмутила гу-бернатора. Оказывается, из их микрорайона перестал ходить общественный транспорт.— Чтобы добраться до ад-министративного центра, нам приходится по пять киломе-тров идти пешком. Такси — 

дорого, — сказала Светлана Губина.Глава Дегтярска Игорь Бу-
сахин в своё оправдание по-пытался объяснить, что из го-рода ушёл перевозчик, нового пока найти не удаётся. А муни-ципальные автобусы для ре-монта  не пригодны. — Даю вам три дня, чтобы возобновить маршрут. Если не хотят работать местные пере-возчики, пригласите из Ревды или других городов. Здесь, в Екатеринбурге, только свист-ни — налетят. Способ про-стой: из резервного фонда вы-деляются средства на органи-зацию транспортного сообще-ния с микрорайоном. В поне-дельник мне доложить о вы-полнении, — отрезал Евгений Куйвашев.Что касается газификации улиц Горной, Кольцово, Про-летарской, Дзержинского, то, по словам областного мини-

стра энергетики и ЖКХ Нико-
лая Смирнова, после майских праздников жители негазифи-цированных улиц смогут об-ращаться в «Газэкс» за техни-ческими условиями. Газ мо-жет появиться в домах уже к октябрю.
 Два жителя из посёлков Красный и Глубокий Лог Сер-

гей Зонов и Александр Па-
траков вновь внесли в по-вестку тему со злополучным полигоном бытовых отходов в Красном, о котором «ОГ» уже писала не раз.— Последние пять-шесть лет мы задыхаемся от вони и гари, которая исходит от свал-ки. Страдают около трёх тысяч жителей. Дети в садике у нас не каждый день ходят гулять, воспитатели завешивают окна мокрыми простынями, — зая-вил Патраков.— К 1 ноября должен быть подготовлен проект рекуль-

тивации полигона, чтобы по-пытаться войти в федераль-ное софинансирование. Пору-чаю министру природных ре-сурсов и экологии взять этот вопрос на контроль. Что ка-сается тушения пожаров, то я как руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям даю указание: выделить сред-ства на их тушение. Если по-требуется — увеличить фи-нансирование, количество по-жарных расчётов, чтобы орга-низовать тушение в кратчай-шие сроки, — распорядился губернатор. 
 В ходе приёма губерна-тор также поручил до нового года решить вопрос с обеспе-чением жильём Ольги Шер-

стюговой, которая имеет пра-во на жильё как ребёнок-сиро-та. В настоящее время в Фон-де жилищного строительства заключены государственные контракты на строительство 60 квартир в Туринске.
 Жительница Красно-уфимского района Степани-

да Сивинских попросила гу-бернатора об открытии со-циально-реабилитационного центра для пожилых людей и инвалидов в посёлке Сарана. Центр планируется создать на пустующих площадях второго этажа районной больницы.Евгений Куйвашев пору-чил провести передачу поме-щений до 1 июля текущего го-да, а в августе предоставить жителям смету и график про-ведения работ по созданию такого центра.

Шесть проблем решили меньше чем за час
Новый год жительница Туринска Ольга Шерстюгова встретит 
в новой квартире

Так сегодня выглядит школа № 20 в посёлке Магнитка. 
1 сентября дети должны пойти уже в отремонтированное здание
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КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21

  Юр.адрес: Екатеринбург. ул. Машиностроителей, 39-21    ОГРН 1169658108047. Реклама ООО «Эффективные Системы»
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Об изменении местонахождения представителя 
конкурсного управляющего

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
27 июля 2015 года по делу № А60-26678/2015 Общество с 
ограниченной ответственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-
банк», далее – Банк, ОГРН 1026600005013, ИНН 6608001383, 
адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
д. 73), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении 
него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного 
управляющего возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Агентство сообщает об изменении с 14 апреля 2017 года 
почтового адреса и контактных телефонов представителя 
конкурсного управляющего ООО «Плато-банк». 

Новый адрес для направления почтовой корреспонденции 
и требований кредиторов: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 12 (контактный тел.: 8 (343) 224-04-04 или телефон 
горячей линии 8-800-200-08-05). 

Об изменении местонахождения 
представителя ликвидатора

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 5 мая 2014 года по делу №А60-14687/2014 Закрытое 
акционерное общество «Сберегательный и инвестицион-
ный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», далее – Банк, ОГРН 
1026600002065, ИНН 6608001457, адрес регистрации: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73) подлежит при-
нудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены 
на государственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство).

Агентство сообщает об изменении с 14 апреля 2017 года 
поч-тового адреса и контактных телефонов представителя 
ликвидатора ЗАО «Сберинвестбанк». 

Новый адрес для направления почтовой корреспонденции 
и требований кредиторов: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, д. 12 (контактный тел.: 8 (343) 224-04-04 или телефон 
горячей линии 8-800-200-08-05). 

Об изменении местонахождения представителя 
конкурсного управляющего

Открытое акционерное общество «Уральский финансо-
во-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее 
– Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистри-
рованное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области от 
7 февраля 2011 года по делу № А60-45787/2010-С11. Функции 
конкурсного управляющего Банком возложены на государ-
ственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» 
(далее – Агентство).

Агентство сообщает об изменении с 14 апреля 2017 года 
почтового адреса и контактных телефонов представителя 
конкурсного управляющего ОАО «Уралфинпромбанк». 

Новый адрес для направления почтовой корреспонден-
ции и требований кредиторов: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 12 (контактный тел.: 8 (343) 224-04-04 или 
телефон горячей линии 8-800-200-08-05). 
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Познер о лауреате 
Пулитцеровской премии: 
«Я бы сказал, 
что это пропаганда»
Премию в журналистике, которая считается 
самой престижной в мире, получила амери-
канская газета «The New York Times» за цикл 
статей «Тёмные искусства России» — «о по-
пытках Владимира Путина распространить 
влияние России на другие страны».

Комитет Пулитцеровской премии награ-
дил газету за «задающие повестку материалы 
о стремлении Владимира Путина проецировать 
влияние России за рубежом, которые пролили 
свет на такие методы, как заказные убийства, 
интернет-троллинг и публикации компромата 
на оппонентов». Известный журналист Влади-
мир Познер поделился мнением о выборе лау-
реата на своём сайте pozneronline.ru.

— Вообще вся эта тема влияния России на 
выборы в США, на мой взгляд, в значительной 
степени выдуманная. Это такая политическая пу-
галка, — считает Познер. — Все-таки «The New 
York Times» — газета, имеющая очень высокое 
реноме, и в мире, и в США (…) привыкли верить 
этой газете. Поэтому они рассматривают то, что 
там написано, не как пропаганду, а как нормаль-
ную журналистскую работу, причём высокого 
уровня. Но если говорить о самой сути дела, к 
сожалению, на мой взгляд, то, что написано по 
этому поводу, ни на чём не основано. Поэтому я 
бы, скорее, сказал, что это пропаганда.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В параде Победы впервые 
примут участие юнармейцы
Впервые за всю историю военных парадов в 
Екатеринбурге по площади 1905 года пройдёт 
парадный расчёт военной полиции ЦВО, а так-
же две коробки военно-патриотического дви-
жения «Юнармия». 

Как сообщила пресс-служба ЦВО, всего в 
параде будет задействовано более 2,3 тыся-
чи человек.

Александр ПОЗДЕЕВ

Бес конфликтаВ регионе растёт число споров и разногласий в детских учреждениях, а примирительные комиссии работают только на бумагеЛариса ХАЙДАРШИНА
В топ-5 вопросов, по пово-
ду которых в прошлом году 
свердловчане обращались 
за помощью к детскому ом-
будсмену региона, оказа-
лись конфликты в детских 
садах и школах. Количество 
таких обращений росло с 
каждым годом, и в 2016 го-
ду по актуальности эта те-
ма сравнялась с невыпла-
той алиментов. Почему кон-
фликтов становится всё 
больше? Уполномоченный 
по правам ребёнка в Сверд-
ловской области Игорь Мо-
роков в ежегодном докладе 
заявил, что проблема обо-
стряется из-за недостаточ-
ной подготовки учителей, 
из-за их неумения выходить 
из конфликтных ситуаций. 
Как выяснилось, в педаго-
гических вузах нет обще-
го предмета «конфликтоло-
гия» — студентов никто не 
учит даже бесконфликтно-
му ведению переговоров.На слуху в этом учебном го-ду два громких случая — один в школе №83 Екатеринбурга, когда учитель истории был вы-нужден уволиться после того, как ученик напал на него, пы-таясь отобрать дневник. Дру-гой — в детском саду №126, где между собой подрались две ма-мы, выясняя отношения меж-ду малышами. По поводу 15 ин-

цидентов в уральской столице, когда родители обвиняли учи-телей в побоях и причинении лёгкого вреда здоровью детей, разбирательства вели сотруд-ники полиции. Случаев же драк между детьми — не счесть.— Конфликты в школах бы-ли во все времена, вспомните хотя бы книгу «Чучело» Желез-
някова, — говорит Людмила 
Максимова, директор инсти-тута психологии Уральского го-сударственного педагогическо-го университета. — Конфликт — это лакмусовая бумажка проблем во взаимоотношени-ях. Отношения в коллективе обостряются, социальная об-становка в обществе становит-ся более напряжённой, поэтому растёт и конфликтность. В са-мый тяжёлый момент социаль-ной ситуации в разных странах происходили революции, по-скольку революция — тот же конфликт, только на уровне го-сударства.

— Повлиять на ситуацию 
в стране или в мире учителя 
или родители вряд ли в си-
лах. Что они могут сделать, 
чтобы снизить градус напря-
жённости при общении?— Сегодня модно стало ве-сти себя естественно, не сдер-живать проявления эмоций и чувств, вот люди и не задумы-ваются о том, какие послед-ствия могут быть у слов или по-ступков, — поясняет Ольга Но-

викова, преподаватель дисци-плины «педагогическая кон-фликтология» УрГПУ. — Из на-шего обихода за пару послед-них десятилетий постепенно исчезли понятия «стыд» и «со-весть» — а раз нет стыда, то вы-ходит, что говорить и делать можно что угодно. В детских коллективах, где педагоги при-учают детей чувствовать стыд за плохие поступки, конфлик-тов значительно меньше, и они не такие острые, их легче пере-жить. Коллективы родителей тоже можно «воспитать», при-учить их к конструктивному общению, и тогда выяснение отношений перестанет быть острой необходимостью.
— Для того чтобы соз-

дать среду, в которой не будет 
опасных конфликтов, с деть-
ми должны работать подго-
товленные педагоги. Учат ли 
будущих учителей конфлик-
тологии?— Кафедре конфликтоло-гии в УрГПУ исполняется 10 лет, — отвечает Максимова. — Сегодня курс по этому предме-ту в нашем педуниверситете читаем лишь у части студентов — на специальностях по пси-хологии и социальной педаго-гике. Преподаём его в проекте «учительская интернатура». Но на всех подряд специальностях будущих учителей его нет — надо, чтобы запрос на это был от общественности, от Минобр-

науки, местного министерства образования. Мы согласны, что у современных педагогов на-зрела потребность в знаниях по этой теме. Наши преподавате-ли могут вести конфликтоло-гию и в рамках повышения ква-лификации у уже работающих учителей — не только читать лекции, но и проводить практи-ческие занятия, ролевые игры — учить выходить из конфлик-тов на практике, разбирая кон-кретные примеры из жизни. Увы, их сегодня очень много.— Недавно к нам на кафе-дру обратились родители од-ной из школ Верх-Исетского района, — добавляет магистр психологии, практикующий конфликтолог Валентина Ка-
римова. — Несколько лет меж-

ду родителями и руководством школы зрел конфликт, кото-рый никак не разрешался. Мы вначале работали с родителя-ми, затем получили согласие на работу с руководством школы. Примирить всех было очень трудно — никто не хотел по-нимать друг друга. В ходе бе-сед выяснилось, что в школе создана примирительная ко-миссия. Увы, она была лишь на бумаге — конфликтами ни-кто не занимался. В конце кон-цов мы нашли пути решения — как сделать так, чтобы и попе-чительский совет школы рабо-тал, и чтобы интересы родите-лей были учтены, и пожелания педагогов тоже. Это возможно всегда, если конфликтующие стороны хотят конструктив-

ного разрешения. Увы, люди не знают, как выходить из кон-фликтов, они и самих конфлик-тов боятся, уходят от них, из-бегают — а ведь так они толь-ко загоняют проблему вглубь. И очень часто психологи и вот эти примирительные комис-сии работают в школах и дет-ских садах только на бумаге. По факту их — нет. А они сегодня действительно очень нужны всем — и детям, и педагогам, и родителям.
— Можно ли научить ре-

шать конфликты на курсах 
переподготовки?— Наиболее оптимальное поведение в конфликте мож-но формировать во время роле-вых игр и мастер-классов, — от-вечает Ольга Новикова. — Нуж-но научить педагогов действо-вать так, чтобы обе стороны выходили из конфликтов  вы-игрышно. Причём они должны понимать, что разрешить кон-фликт — важно, но научить де-тей и родителей, с которыми они работают, выходить из кон-фликта — важнее.

«Традиция мыться 
в бане не имеет никакого 
отношения к Великому 
четвергу»
Сегодня для православных христиан важный 
день — Великий четверг, который в народе 
называют «чистым».

— В этот день совершается главная ли-
тургия года, — рассказал «ОГ» викарий Ека-
теринбургской епархии Евгений (Кульберг). 
— Верующие будут вкушать вино и хлеб, под-
разумевая под ними тело и кровь Иисуса Хри-
ста. В Свято-Троицком Кафедральном собо-
ре митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл совершит чин омовения ног, так 
будут воспроизведены события из Евангелия, 
когда Христос омывал ноги своим ученикам.

По словам викария, к этому дню люди 
приходят с чистыми душами и чистой сове-
стью, покаявшись в своих грехах.

— Если кто-то уверяет, что в этот день нуж-
но обязательно мыться в бане, что-то мыть и чи-
стить в доме, варить яйца и выпекать куличи пе-
ред Пасхой — то это всё не имеет никакого от-
ношения к истинному смыслу Великого чет-
верга. Это, увы, народные стереотипы, которые 
подменяют главные духовные смыслы.

Алевтина ТРЫНОВА
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Ещё в начале этого учебного года в школах Свердлов-
ской области работали 450 психологов. В декабре ко-
личество психологов увеличилось до 750. В феврале 
были заняты уже 1200 ставок психологов в образова-
тельных учреждениях региона.

От учителя зависит атмосфера в классе — будут дети плакать 
или смеяться   
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ВЦИОМ: 35 процентов 
россиян считают себя 
бедными
По данным опроса, проведённого Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 35 процентов россиян считают себя 
бедными: 29 процентов заявили, что им едва 
хватает денег на еду и одежду, 6 процентов — 
что денег с трудом хватает даже на еду.

«Черта бедности для россиян сегодня — 
15 тысяч 506 рублей — таков средний уровень 
доходов на одного члена семьи, ниже которо-
го, по ощущениям наших сограждан, наступает 
бедность, — приводит ТАСС результаты опро-
са ВЦИОМ. — Два года назад эта сумма была 
ниже — 11 тыс. 173 рубля».

По мнению аналитиков ВЦИОМ, за время 
экономического кризиса жизнь заметно по-
дорожала, и россияне это почувствовали — у 
многих докризисные доходы больше не обе-
спечивают прежнего уровня жизни.

Александр ПОЗДЕЕВ

Академики намерены омолодить руководство РАНСтанислав БОГОМОЛОВ
Президиум РАН утвердил 
новое положение о выбо-
рах президента академии и 
сроки их проведения.Принято, по сути, несколь-ко ключевых решений, чтобы не допустить повторения мар-товского провала выборов пре-зидента РАН. Напомним: после многочисленных дискуссий о непрозрачности выборов три кандидата сняли свои канди-датуры. Было решено разрабо-тать новое положение о выбо-рах и провести их осенью. На-зовём основные позиции этого положения.

 Решён главный вопрос: всё-таки выборам быть. После их провала в марте было пред-ложение перейти на систему назначения президента РАН президентом страны. Преце-денты есть — президент сей-час назначает ректоров Мо-сковского государственного и Санкт-Петербургского универ-ситетов, а также руководителя Курчатовского института. Но традиция выбирать президен-та Академии с 1917 года взя-ла верх.
 Комиссия пришла к вы-воду, что прежнее положение было излишне жёстким, фор-мализованным. Сейчас боль-шую свободу получили отде-ления, больше нет особых ре-гламентаций при выдвижении кандидатов. Кроме того, есть возможность группе членов академии самим выдвигать своего кандидата независимо от отделений.

 Утверждено обновлён-ное положение о порядке про-ведения Общего собрания по выборам президента. Оно раз-работано специально создан-ной комиссией во главе с ис-полняющим обязанности пре-зидента РАН Валерием Козло-
вым. Чтобы учесть все замеча-ния и мнения, документ про-шёл несколько стадий. Он об-суждался в тематических и ре-гиональных отделениях, с чле-нами президиума. На президи-ум вынесен согласованный ва-риант, он был принят 11 апре-ля, с этого момента и стартова-ла кампания по выборам пре-зидента РАН. Закончиться она должна за два месяца до выбо-ров, то есть 25 июля.

 Названы сроки проведе-ния Общего собрания РАН: с 25 

по 27, а если возникнет необхо-димость, по 28 сентября этого года. Требуется неделя, так как помимо президента нужно вы-брать практически все руково-дящие органы: президиум, ви-це-президентов, главного учё-ного секретаря, академиков-секретарей во всех отделени-ях, председателей региональ-ных отделений. Что касается непосредственно выборов пре-зидента, то в первый день кан-дидаты представят Общему со-бранию свои программы, прой-дёт их обсуждение, а 26 сентя-бря состоятся выборы.
 Валерий Козлов счита-ет сейчас главной задачей най-ти из молодого поколения не-сколько достойных претенден-тов. В руководство академии должны прийти люди нового поколения, с новыми подхода-ми. По мнению Козлова, было бы правильно согласовать эти кандидатуры с руководством страны. Академии надо спокой-но и конструктивно вести де-ла, взаимодействуя с властью, с различными её структурами, в том числе и с Федеральным агентством научных организа-ций (ФАНО).Поскольку сейчас Валерий Козлов находится в отпуске, мы попросили принятые ре-шения прокомментировать за-местителя президента, член-корреспондента РАН Владими-

ра ИВАНОВА.

— Очень интересный те-
зис о том, что в руководство 
РАН нужно выбирать моло-
дых учёных. В традициях РАН 
всегда в приоритетах были 

авторитетные учёные, а это, 
как правило, люди уже в воз-
расте. Меняется вектор? На 
первый план выходят управ-
ленцы?— Здесь сразу несколько вопросов. Во-первых, в послед-ние годы понятие «молодой учёный» сместилось в сторону увеличения возраста. Напом-ню, что в СССР молодыми учё-ными считались кандидаты и доктора наук в возрасте до 33 лет. Сейчас этот порог значи-тельно выше.Во-вторых, можно вспом-нить, что Сергей Вавилов стал президентом Академии в 54 года, Мстислав Келдыш — в 50, Юрий Осипов — в 53 го-да. Но все руководители Акаде-мии (не только президенты, но и вице-президенты, академи-ки-секретари отделений и дру-гие) имели высокий научный и моральный авторитет, опыт руководства крупными про-ектами и практику конструк-тивной работы с руководством страны. Это те неписаные пра-вила, которым должен удов-летворять руководитель Ака-демии, особенно в наше непро-стое время.Поэтому речь не идёт о том, чтобы доверить руководство Академией управленцу типа «эффективный менеджер», а о том, чтобы избрать на эту по-зицию авторитетного учёного, обладающего опытом практи-ческой реализации крупных за-дач. К сожалению, времени для экспериментов у нас уже нет. И поэтому на первое место дол-жен выходить не возрастной фактор, а квалификационный.

Но надо учитывать, что в силу различных причин в науке образовался разрыв между по-колениями. И Академия здесь не исключение. Поэтому од-на из задач будущего руковод-ства РАН состоит в том, чтобы ликвидировать этот разрыв, привести к руководству на-укой в стране (не только Акаде-мией) перспективных, активно работающих учёных. Этот про-цесс уже пошёл: заместителем министра образования и на-уки назначен академик Григо-
рий Трубников (41 год), идёт системное омоложение дирек-торского корпуса научных ор-ганизаций. По-видимому, надо шире привлекать молодых учё-ных и к руководству Академи-ей. Такие возможности есть, и их надо использовать.

— Более демократичное, 
не только от отделений, вы-
движение кандидатов неиз-
бежно приведёт к росту их 
количества. Выборы из 10–
15 кандидатов практически 
невозможны, тогда никто не 
наберёт 2/3 голосов. Долж-
но быть какое-то «сито». Его 
роль отводится согласованию 
кандидатур с руководством 
страны? Или предусмотрен 
какой-то другой вариант?— Конечно, возможные кандидатуры необходимо со-гласовывать с руководством страны, чтобы не сложилась такая ситуация, когда не будет обеспечено чёткого взаимо-действия власти и науки. Этот подход изначально заклады-вался ещё со времён Петра I, и в том или ином виде сохра-

нился до наших дней. Другое, в общем-то, трудно себе пред-ставить, поскольку Академия — структура государственная, и работает исключительно в интересах государства. Кста-ти, хотел бы заметить, что хо-тя часто приходится слышать, что у Академии есть какая-то собственность, на деле это не соответствует действительно-сти — вся собственность, кото-рой управляет (или управляла) Академия, — государственная.Другое дело — кто будет предлагать эти кандидатуры и как пройдёт процедура со-гласования. По-видимому, бу-дет оптимально, если в опре-делённый момент действую-щий руководитель РАН сможет обсудить возможных претен-дентов с руководством стра-ны и по результатам сформи-ровать окончательный список кандидатов. При этом оконча-тельный выбор остаётся за на-учным сообществом.Если же говорить о пробле-ме «2/3», то большое количе-ство претендентов может ос-ложнить ситуацию. Но наибо-лее вероятный сценарий выгля-дит так. Если вопрос не решится в первом туре, то во второй вый-дут два претендента, набравшие большинство голосов. Если же и здесь не будет результата, то в третий тур выйдет только один кандидат. Поэтому проблема не столько в том, сколько будет кандидатов, а в том, насколько взвешенно сообщество подой-дёт к выдвижению претенден-тов. Ну, и, конечно, актуальным остается вопрос кворума.

Для пешеходов ввели ГОСТ на светоотражатели Лариса ХАЙДАРШИНА
Росстандарт утвердил госу-
дарственный стандарт 
Р 57422–2017 «Световозвра-
щающие элементы и изде-
лия для пешеходов и других 
участников дорожного дви-
жения», сообщила ГАИ 
на официальном сайте.

Уже второй год в России дей-ствует закон о том, что пешехо-ды в тёмное время суток долж-ны быть снабжены светоотра-жателями, за несоблюдение его можно получить штраф в раз-мере 500 рублей (с 1 июля 2015 года применение световозвра-щающих элементов стало обя-зательным для пешеходов при 

движении по загородным доро-гам в тёмное время суток). Све-тоотражатели продаются сегод-ня в самых разных местах — от киосков до магазинов тканей. Однако, отмечают в ГАИ, очень часто они не обеспечивают ви-димость пешехода на дороге из-за того, что у них невысокий ко-эффициент возвращения света. 

Именно поэтому Росстандарт и разработал новый ГОСТ. По мне-нию экспертов, введение стан-дарта поможет участникам до-рожного движения выбирать более качественные аксессуары для собственной безопасности. ГОСТ установил требования к светоотражателям, которыми могут служить подвески, повяз-

ки, манжеты, браслеты, значки, брелоки, шевроны, а также эле-менты одежды, головных убо-ров, обуви в виде наклеек или нашивок. В ГОСТе указывается минимум коэффициента свето-возвращения, который нужен для обеспечения видимости на дороге.

Владимир Иванов имеет 
две научные степени — 
кандидат технических и доктор 
экономических наук. Сфера 
научных интересов — физика, 
атомная энергетика. Принимал 
участие в ликвидации 
Чернобыльской аварии
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Напоминаем, что с 2017 года тВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«со вкусом» 
На рынке  
екатеринбургского 
общепита –  
кадровый  
голод: нужны  
повара

«дом. сад. оГород»
тема выпуска – теплицы

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли театра оперы и балета, театра музыкальной ко-
медии, тЮЗа, театра кукол, а также на выступление знаменитого 
Цирка Филатовых.

дороГИЕ чИтатЕлИ!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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 ФотоФакт «Урал» отбил атаку «Локомотива»Данил ПАЛИВОДА
до финала Кубка России по 
футболу остаётся меньше 
месяца. не успели мы пора-
доваться исторической по-
беде «урала» над казанским 
«Рубином», как вокруг дол-
гожданного матча в сочи с 
«Локомотивом» разгорелся 
скандал, свойственный рос-
сийскому футболу.Началось всё в марте, когда была принята окончательная дата проведения финала вто-рого по значимости футболь-ного турнира страны – 28 мая. Однако эта дата не устроила тренерский штаб сборной Рос-сии, который запланировал сборы для подготовки коман-ды к Кубку конфедераций. В РФС пошли навстречу нацио-нальной сборной и перенесли финал Кубка России на 2 мая.И тут произошло самое ин-тересное. Главный тренер «Ло-комотива» Юрий Сёмин на-чал сетовать на сложный гра-фик команды и через СМИ стал просить у РФС переноса даты матча.– Форсировать форму игро-ков я не буду. Тот календарь, который представила РФПЛ, – ненормальный. Мы перед фи-налом сыграем три игры за шесть дней. Получается, что на Кубок России не обратили вни-мание. Нельзя играть в таком графике. Пострадают и игроки сборной России, которые у нас есть, – заявил Сёмин.Примечательно, что этот вопрос главный тренер «же-лезнодорожников» поднял лишь после выхода его коман-ды в финал, а дата решающе-го матча была известна ещё в марте. Возможно, в любом другом чемпионате и не заме-тили бы слов главного трене-ра одной из команд. Но в РФС почему-то решили задумать-

ся. Нет, никто не отрицает, что в недовольстве Сёмина есть ло-гика. Но и переносить дату мат-ча за полмесяца – по меньшей мере странно. В Екатеринбурге настолько вдохновились полу-финальной игрой «Урала», что многие болельщики уже купи-ли билеты на самолёт до Сочи. И что, благодаря Юрию Павло-вичу их деньги теперь окажут-ся выброшенными на ветер?«Урал» незамедлительно отреагировал на появившую-ся в СМИ информацию о воз-можном переносе финала Куб-ка России. И отреагировал до-вольно резко и жёстко.– Руководство «Урала» крайне негативно относит-ся к подобным изменениям в календаре. Многие любите-ли футбола едут в Сочи семья-ми, а зная дату, которая была официально объявлена зара-нее, большинство из них уже купили невозвратные биле-ты на самолёт стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей, опла-тили отели. По нашей инфор-мации, порядка 500 человек уже имеют на руках билеты по маршруту Екатеринбург – Сочи. Они рискуют лишиться возможности увидеть самый главный матч в истории сво-ей любимой команды, а также понести финансовые потери, – говорится в обращении ру-ководства клуба.И неизвестно, что бы было, не отреагируй «Урал» так опе-ративно и чётко. По всей види-мости, в РФС не захотели раз-дувать очередной скандал и приняли решение оставить да-ту финала Кубка России преж-ней – 2 мая.– Здравый смысл возоб-ладал. Финал Кубка России «Урал» – «Локомотив» не будет перенесён и состоится 2 мая в Сочи, – написал «Урал» на сво-ей странице в Twitter.

«Ночь музеев  
в свердловской области» 
объединит более  
100 площадок
свердловская область уже в шестой раз при-
мет участие в акции «Ночь музеев». в меро-
приятии, которое в этом году пройдёт 20 мая, 
примет участие более 100 музейных площа-
док региона. 

В 2017 году областная акция впервые вклю-
чит в себя основную и дополнительную про-
граммы. Основная тема этого года – 100-летие 
Октябрьской революции. тема дополнительной 
программы – Год экологии в России. 

Отличительной особенностью областной 
акции 2017 года также станет организация трёх 
«ночных» экскурсионных маршрутов из города 
екатеринбурга в музеи, расположенные в Ниж-
нем тагиле, Невьянске и Алапаевске.

также акция пройдёт в Каменске-Ураль-
ском, Новоуральске, Богдановиче, Серове, 
Краснотурьинске, ирбите, Камышлове и дру-
гих городах области.

Напомним, что в 2016 году «Ночь музеев в 
Свердловской области» посетили более 64 000 
человек.

Программы мероприятий участников ак-
ции «Ночь музеев в Свердловской области 
– 2017» будут доступны c 15 апреля 2017 
года на официальном сайте областной акции 
(nightso.ru) и в социальной сети ВКонтакте. 

ушла из жизни  
тамара радченко-лялина
На 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка россии Тамара 
Радченко-Лялина. свой последний концерт она дала в день 90-летия, 
23 декабря, на патриаршем подворье… тогда она впечатляла публи-
ку искренностью, задором – быть может, именно поэтому так непросто 
представить, что её больше нет. 

А её первые концерты были в 1946 году – тогда она, первокурсни-
ца Уральской консерватории, обаятельная юная певица со звонким и 
ярким голосом, выходила на сцену перед каждым сеансом в киноте-
атре «Октябрь» (ныне «Колизей»). тогда её ещё никто не знал, но пу-
блика влюблялась в артистку буквально с первого взгляда и первой 
ноты. А потом в её жизни была и работа в Свердловском театре оперы 
и балета, и долгие годы выступлений в Свердловской филармонии, и 
знаменитые в шестидесятые годы «Поезда искусств».

– идея этих «Поездов» пришла в голову директору Свердловской 
филармонии Николаю Марковичу, – вспоминала об этом сама тама-
ра игнатьевна в интервью «ОГ» в 2013 году. – Он придумал пригла-
сить лучших артистов, весь цвет тогдашней эстрады и кино, и проехать 
с ними по области, а потом и по всему Союзу, на поезде. Марк Бернес, 
Николай Крючков, Зинаида Кириенко, Нонна Мордюкова, Зоя Фёдоро-
ва, Надежда Румянцева – вот с кем мы тогда ездили, собирали стади-
оны, полные залы! 

Кстати, ещё с тех пор со многими актёрами у тамары игнатьевны 
сохранились тёплые отношения. Среди них была и Нонна Мордюкова, 
которая на одной из фотографий написала: «томуся! Я считаю, что мы 
неотразимы. Обе!».

Но особенно хорошо тамару игнатьевну узнавали… дети. Правда, 
называли её «госпожой тупиковой». именно в этой роли она на про-
тяжении двенадцати лет принимала каждую зиму юных гостей в доме 
актёра на традиционной ёлке. 

Публика принимала любимую певицу замечательно, заражаясь от 
тамары Радченко-лялиной мощнейшей энергетикой, радостью и жиз-
нелюбием.

– Моя жизнь – это концерты, – говорила «ОГ» тамара Радчен-
ко-лялина. – На сцене я не чувствую возраста. дышу полной грудью, 
только находясь перед зрителями. Я живу, пока пою…

Яна БЕлоЦЕрковскаЯ

в шоу «вечерний ургант» на первом канале выступила 
екатеринбургская группа «обе две». коллектив во главе  
с солисткой Катей Павловой представил песню «мальчик» 
со своего нового одноимённого альбома. сейчас музыканты 
гастролируют по стране, а сегодня в москве они презентуют 
клип на композицию «мальчик». кстати, до этого  
в «вечернем урганте» также принимали участие такие наши 
коллективы, как «агата кристи», «алоэвера», «сансара»
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 «музей в твоих руках!»
Впервые в рамках акции пройдёт областной 
конкурс hand-made сувениров «Музей в тво-
их руках!». Каждый желающий может пред-
ставить любимый музей через рукодельный 
сувенир (декупаж, вышивание, резьба по 
дереву, витраж, лепка и другие техники). 

Конкурс проходит по трём основным 
номинациям: 

l «сувенир-бренд» 
l «вторая жизнь» 
l «открытие» 

также будет определён «Приз зритель-
ских симпатий». Голосование пройдёт в со-
обществе акции в сети ВКонтакте. Победи-
тели получат сертификат на товары для ру-
коделия или творческие курсы от Ураль-
ской школы флористики и дизайна и би-
лет на один из «ночных» экскурсионных 
маршрутов екатеринбурга. лучший в номи-
нации «Приз зрительских симпатий» полу-
чит смартфон. Работы можно присылать 
до 14 мая. 

Подведение итогов состоится 19 мая.

Пётр КАБАНОВ
золотой медалист командно-
го чемпионата мира, команд-
ный чемпион России и брон-
зовый призёр личного чем-
пионата мира – и это ещё не 
полный список всех титулов, 
завоёванных мотогонщиком 
на льду из Каменска-ураль-
ского Дмитрием ХОМИЦЕ-
ВИЧЕМ. после того как на по-
следнем этапе чемпионата 
мира в нидерландском Хе-
ренвене он завоевал бронзо-
вую медаль, дмитрий почти 
целую неделю добирался до 
дома, а как только приехал – 
дал большое интервью «оГ». 

– дмитрий, лично меня 
удивил тот факт, что до до-
ма вы были вынуждены до-
бираться… своим ходом. по-
чему? – Это распространённая практика. Дело в том, что наш транспорт очень дорого от-правлять на самолёте, вот и едем своим ходом – мы на ма-шине, а мотоциклы на специ-альном автобусе. Многие по-думали, что мы на самих мото-циклах преодолели 5000 кило-метров. Но это, конечно, не так 
(смеётся). 

– сезон у вас выдался 
крайне насыщенным. Много 
завоевали наград. Какая из 
них всё же самая ценная? – Золото командного чем-пионата мира. Да, я хорошо вы-ступил на российских стартах, но уровень гонщика формиру-ется всё же по количеству ми-ровых подиумов. Я вот в про-шлом сезоне выиграл личный чемпионат мира, а в этот раз, увы, лишь третий. Вообще се-зон начался для меня очень хо-рошо. На первом этапе одер-жал победу, на втором стал вторым. Потом два сильных падения – и в голове что-то пе-рещёлкнуло. Нужно было, ви-димо, компьютер перезагру-зить (смеётся). После этого на-чал страховаться. Где-то сбав-

лял скорость, где-то «недога-зовывал», как говорится. Где-то подвела техника. Напри-мер, в Алма-Ате, в горах, подве-ли настройки мотоцикла. Там довольно высоко, мало кисло-рода, и поэтому нужно было мотор настраивать иначе. По-том ещё была череда неудач, но уже на этапе в Берлине… На заключительном, в Голландии, уже смог собраться. 
– Какие из стартов чемпи-

оната мира вышли самыми 
непростыми? – Сложность была в сере-дине сезона. Второй и третий этапы получились для меня крайне трудными. Были паде-ния, потом травма – и пошло-поехало. После этого уже было сложнее настраиваться и вы-ступать. Начались уколы, та-блетки… Но я профессиональ-ный спортсмен и не должен пасовать перед трудностями. Когда падаешь или получа-ешь травму, мысль одна – ско-рей бы восстановиться и сно-ва на лёд.

– Какие-то поправки на 
будущий сезон уже сделали?– Только приехали домой, и уже мысли о новом сезоне. В первую очередь думаю о состо-янии и улучшении мотоцик-ла. Запчасти собираем по всей стране. Вчера в Иркутск звонил – облегчённый пластик зака-

зывал. Когда падал, то сломал карбоновые вставки. Теперь их нужно искать. У меня папа тре-нер-механик – у него несколь-ко мыслей по мотору уже воз-никло. В Европе прикупили не-которые детали. Сейчас впере-ди лето, буду участвовать в мо-токроссе. Это тоже подготовка.
– если вернуться к сезо-

ну – перед гонками вы отме-
тили: «на чемпионате мира 
стоит опасаться русских ре-
бят». Так оно и вышло.– Конечно. Все наши – очень сильные. Кроме того, я и Динар 
Валеев, который занял четвёр-тое место, выступаем за Ка-менск-Уральский. А облада-тель пятого места Даниил Ива-
нов родился здесь. Так что в Каменске рождены и воспита-ны сильнейшие мотогонщики 

планеты. Правда, в конце сезо-на ещё и иностранцы подтяну-лись – шведы, австрийцы. Но на русских всё равно настраи-ваешься по-другому.
– Как по-другому?– С иностранцами где-то немного можно сбавить темп, не гнать на полную. Но с рус-скими такой ход не пройдёт – только максимум должен вы-жимать. Расслабиться нельзя, а то сразу объедут. 
– на вас не только конку-

ренция давила, но и трибу-
ны. последние этапы в Гол-
ландии посетило, страшно 
подумать, 14 тысяч человек. – Нет, трибуны в таком слу-чае не давят, как вы говорите. Наоборот – придают уверен-ности. Поэтому и нравится вы-

ступать в Европе. Зрители при-ходят и поддерживают всех. Русских очень любят и всегда болеют за нас. В Европе у ме-ня уже появились свои фана-ты и болельщики. Кроме того, у них организация на высшем уровне – всё чисто, ровный лёд и нет никогда пьяных людей. 
– по европе успели погу-

лять? или только ледовые 
арены и заезды? – Перед соревнованиями всегда обязательно выбираем-ся в город. Поели – и на экскур-сию. Ходим, общаемся, делаем покупки. Перед гонкой нуж-но обязательно как-то разгру-зиться, чтобы голова не была забита только соревнования-ми. Если говорить про предпо-чтения – мне понравилась Гол-ландия. Приятно там высту-пать. Но вряд ли бы хотел там постоянно жить. Всё равно тя-нет домой. Шведы зовут к ним, но в России лучше. 

– ваш коллега – швед-
ский гонщик Никлас Свенс-
сон сказал: «Русские милые 
ребята, но только погово-
рить с ними нельзя – англий-
ского не знают».–  Так и сказал? Есть такое 
(смеётся). Мы же чаще в Ни-дерландах и Германии. Поль-зуемся знаниями немецкого языка. А шведы говорят по-английски или на родном язы-

ке, так что, конечно, языковой барьер возникает. Но я стара-юсь подтянуть. Каждый год учу, но пока тяжело идёт. 
– дмитрий, вы произво-

дите впечатление неутоми-
мого человека. но сейчас, по-
сле всех гонок, позволите се-
бе отдых? – Вот как только отдых – я заболел. Так с семьёй буду, а с понедельника – тренировки. Семья моя, конечно, зовёт ку-да-нибудь в тёплые края отдо-хнуть, но я говорю: «Поезжай-те без меня. У меня подготов-ка». Для нас самый главный от-дых – это октябрь. Уже не ле-то, но ещё и не зима. По этому в этом месяце обязательно ку-да-нибудь с семьёй выберусь. А спортсмены вообще мало отдыхают. Запустишь подго-товку, и потом сложно войти в ритм. Когда после травм долго не занимаешься, то ночью на-чинает сниться, как ты гоня-ешь на мотоцикле, и очень хо-чется выйти на трассу. Спорт-смены, они же «больные» по-хорошему.

 ИтоГИ сЕЗоНа
По итогам международного сезона первые пять мест лич-
ного чемпионата мира заняли мотогонщики из России. На 
первом месте расположился уроженец Кургана Дмитрий 
Колтаков, на втором – башкирский гонщик Игорь Коно-
нов. тройку замкнул Хомицевич, на четвёртом – предста-
витель Каменска-Уральского Динар Валеев, а на пятом 
уроженец этого же города – Даниил Иванов. десятку луч-
ших гонщиков закрыл швед Никлас Свенссон. «ОГ» свя-
залась с ним, чтобы узнать, как соперники оценивают вы-
ступление российских гонщиков. 

– В этом году моя цель была обойти сначала европей-
цев, поскольку русские гонщики – это вершина. Они едут 
так быстро, что я не знаю, как к ним приблизиться! Но 
на последних этапах я всё же смог навязать им борьбу. В 
следующем сезоне я планирую усовершенствовать мото-
цикл и по полной бороться с русскими. После финальных 
заездов я поздравил Колтакова, Кононова, Хомицевича. 
К ним всем отношусь с большим уважением, они милые 
ребята, но только поговорить с ними нельзя – английско-
го не знают. ещё хочу сказать, что вы должны гордиться 
своими гонщиками. Они не только отличные спортсмены, 
но и очень интересные, скромные люди. 

 коммЕНтарИй
сергей ЩЕрБИНИН, директор Центра технических видов спорта 
свердловской области:

– Я бы оценил итоги сезона на пять с плюсом. Наша коман-
да впервые в российской истории выиграла и высшую лигу, и су-
перлигу. Практически в каждой ледовой номинации у нас есть ме-
даль. Ни один клуб в стране похвастаться этим не может. Нам это 
очень приятно, и спасибо большое губернатору Евгению Куйваше-
ву и министерству спорта области – без их поддержки мы бы не 
добились таких результатов. если говорить про Хомицевича, то в 
этом году ему помешали падения. У него было пять сильнейших 
падений за сезон! В Шадринске он скрутил сальто, в Нидерландах 
его чуть напополам не разорвало! В этом году ему было тяжелее, 
но он показал настоящий бойцовский характер. 

каменский гонщик в шестой раз подряд 
попадает в тройку сильнейших личного 
чемпионата мира

в этом году дмитрий хомицевич вернулся в родной клуб  
«Цтвс каменск-уральский» из столичного Цска
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БаскЕтБол
супЕрлИГа. третий дивизион. плей-офф. Финал. второй матч.

«уралмаш» (Екатеринбург) – «алтайБаскет» (Барнаул) – 91:73 (16:15, 25:14, 22:16, 
28:28).

«уралмаш»: Воскресенский (11), Каетано (9), Макаров (10), Агинских (24), евста-
фьев (8); Панин (2), Махнёв (0), Сабоцкий (0), трушников (8), досманов (12), Фазу-
лов (2), Рассказов (5).

«алтайБаскет»: лысенков (11), Приходько (13), Моисеев (17), Агапов (14), Во-
рончихин (0); Клюев (10), Ашмаров (0), Мускулис (0), В.Соловьёв (6), Макушкин (2).

Кроме дисквалифицированного центрового Андрея Малышева на вторую игру в 
составе «Уралмаша» не смог выйти и ещё один «большой» – ветеран команды Алек-
сандр Манихин. таким образом, в важнейшем матче хозяева площадки лишились 
одновременно двух игроков, на счету которых в нынешнем сезоне треть всех подбо-
ров.  

Несмотря на такие мощные «пробоины» в составе, «Уралмаш» в итоге превзо-
шёл соперников в борьбе за отскок и именно под кольцом добыл решающее преиму-
щество – «плюс 10 очков». Кроме того, хозяева лучше бросали с линии штрафных, 
добавив ещё пять очков к итоговой разнице.   

теперь перед «Уралмашем» стоит ещё более сложная задача – для победы в зо-
лотой серии надо выиграть хотя бы один из двух матчей в Барнауле (15 и 16 апреля). 
если для определения победителя турнира в третьем дивизионе потребуется пятый 
матч, то он пройдёт 19 апреля в екатеринбурге.

счёт в серии – 1–1.
За 3-е место.
первый матч. »динамо-МГтУ» – «Эльбрус» – 86:70.

подготовил Евгений ЯчмЕНЁвМини-футбольная сборная России отобралась  на Евро-2018Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольная сборная 
России оформила выход на 
чемпионат европы-2018, 
который пройдёт в Любля-
не. подопечные Сергея Ско-
ровича одержали три побе-
ды в трёх матчах отборочно-
го турнира. в составе сбор-
ной России – уроженец Рев-
ды Владислав Шаяхметов, 
а также голкипер «синары» 
Дмитрий Путилов.В первом матче россияне оказались сильнее французов, в игре с которыми практиче-ски не испытали проблем: на-ша национальная сборная су-

мела забить пять безответ-ных мячей. Во втором матче россияне с минимальным пре-имуществом одолели Слова-кию, а в заключительной игре не у дел оказались турки – 4:0. Примечательно, что за все три матча национальная сборная не пропустила ни одного мяча.– Однозначно можно ска-зать, что никогда успех не да-ётся легко. Это справедли-во и для завершившегося от-борочного раунда в Турции. Всегда есть какие-то нюан-сы, которые требуют коррек-тировок нашей работы, – от-метил после турнира Сергей Скорович.
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«Русские гонщики – это вершина»Мотогонщик на льду Дмитрий Хомицевич завершил международный сезон в тройке сильнейших
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Понедельник (17 апреля)

среда (19 апреля)

ВТорник (18 апреля)

чеТВерг (20 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская 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 «Что и требовалось дока-
зать», 1 и 2 серии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Триллер «ИГРА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ИГРА». Окончание 
(16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Модный журнал «Мельница» 
(12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Парламентское время (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Обратная сторона Земли 
(16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 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 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 Поехали по Кавказу. Пяти-
горск (12+)
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-2», 17 и 
18 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Злая 
любовь» (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 «Анна Каренина», 1 и 2 
серии (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(16+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах», 9 и 
10 серии (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Проводник (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Бага-
мы (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!

14.20 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний». Специальный ре-
портаж (12+)
14.40 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
15.10 «Футбол двух столиц». Спе-
циальный репортаж (12+)
15.40 «Спартак» - «Зенит». Livе». 
Специальный репортаж (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
19.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Все на Матч!
22.25 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Словакии
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
03.45 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
04.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Арсенал»
06.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.45 Спортивный репортер (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Сердечная недостаточность» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». «На 
халяву» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Эхо войны» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-15» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Шеф». «Передел» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Еда без правил
04.05 Т/с «Час Волкова». «Встре-
тимся на небесах» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+)

12.50 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гер-
берштейн»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО», 1 с. «ВЕРА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.40 Х/ф «ИВАН» (12+)
17.15 Встреча на вершине. Игры 
разума с Татьяной Черниговской
17.45 Российский национальный 
оркестр. Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер
18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Помпеи. Жизнь, застывшая во вре-
мени», 1 ч.
23.00 «Свидетели времени». Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30 Камерный вечер с Государ-
ственным квартетом имени Бороди-
на
01.25 «Мировый сокровища». Д/ф 
«Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
01.40 Наблюдатель
02.40 М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Бухта страха». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-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 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Магна Аура». Телесериал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
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 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ринатом Ва-
лиуллиным» 12+

01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бухта страха». Телесериал 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу «Тест на отцов-
ство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
00.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
03.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)
11.15 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (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 «Что и требовалось до-
казать». «Задача о мухе», «Пересече-
ние графов» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 
Окончание (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 В гостях у дачи (12+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Поехали по Кавказу. Тебер-
динский заповедник (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Поехали по Уралу. Арамаше-
во (12+)
14.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
СТРАХИ МАРИИ» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
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-2», 19 и 
20 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ма-
ньяк» (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 «Анна Каренина», 3 и 4 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах», 11 и 
12 серии (12+)
03.20 Т/с «Дар», 95 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Секретный миллионер (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Международный 
сезон (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Рио-де-Жанейро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 «ОТК» (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбол двух столиц». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Тотальный разбор (12+)

12.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса, Александр Волков 
против Роя Нельсона. Трансляция из 
США (16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
15.55 Спортивный репортер (12+)
16.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. 
А.В.Тарасова. Прямая трансляция из 
Сочи
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.45 Спортивный репортер (12+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Спортивный заговор (16+)
03.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.00 Тотальный разбор (12+)
05.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.00 «Футбол двух столиц». Спе-
циальный репортаж (12+)
06.30 «Спартак» - «Зенит». Livе». 
Специальный репортаж (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Черная магия» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Пиратский треугольник» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Йети» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф». «Чужие деньги» 
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+)

13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Эрмитаж
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО», 2 с. «НИНА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Свидетели времени». Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени», 1 ч.
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
17.20 Встреча на вершине. Игры 
разума с Татьяной Черниговской
17.50 Произведения для форте-
пиано К.Дебюсси, С.Рахманинова, 
Э.Грига
18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Ю.Башмета
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.С.Пушкин. 
«Полтава»
22.00 «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Помпеи. Жизнь, застывшая во вре-
мени» 2 ч.
22.45 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Вальпараисо. Город-радуга»
23.00 «Свидетели времени». Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+)
01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Бухта страха». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 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 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 Мультфильмы 0+
18.20 «Магна Аура». 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 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Вечерняя игра» с Гузель Ми-
наковой-Сибгатуллиной» 12+
01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бухта страха». Телесериал 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу «Тест на отцов-
ство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
18.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
00.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
01.35 6 кадров (16+)

05.15 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Детектив «ЛИЧНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)
11.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
02.05 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (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 «Что и требовалось до-
казать». «Формула эмоций», «Тео-
рия игр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР». Окончание (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 профилактические работы 

до 16.00

16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Обратная сторона Земли 
(16+)
16.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (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 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
01.45 Поехали по Уралу. Нижняя 
Синячиха (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (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-2», 21 
и 22 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Дурные деньги» (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 «Анна Каренина», 5 и 6 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.30 Т/с «В лесах и на горах», 13 
и 14 серии (12+)
03.25 Т/с «Дар», 96 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00-16.00 профилактические 

работы

16.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

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

16.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?». Специальный ре-
портаж (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания)
19.50 Десятка! (16+)
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла

20.50 Технологии комфорта
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону». Специальный репор-
таж (16+)
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2. В 
ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» (16+)
06.45 Десятка! (16+)

05.00-12.00 профилактика

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф». «Комбинация» 
(16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «Час Волкова». «Право-
судие для бедных» (16+)

06.30-12.00 профилактические 

работы

12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
13.00 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов
13.10 Пешком... Москва яузская
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО», 3 с. «ДУСЯ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Свидетели времени». Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени», 2 ч.
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 Больше, чем любовь. Влади-
мир и Вера Набоковы
17.20 Встреча на вершине. Игры 
разума с Татьяной Черниговской
17.50 Произведения для фортепи-
ано Л.Бетховена и Ф.Листа
18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Ю.Башмета

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. «Матриархат 
и феминизм»
22.00 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска»
23.00 «Свидетели времени». Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Пустая корона: вой-
на Алой и Белой розы. Генрих VI» 
(16+)
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+ 
профилактические работы до 

16.00

16.00 «Соотечественники». «Аль-
бина Шагимуратова. Примадонна 
Востока и Запада» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.15 «Яшьләр тукталышы» 12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
17.55 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Телесериал 6+
18.55 «Страстное сердце». Теле-
сериал 12+
19.40 «Татарстан без коррупции» 
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 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Дания-
ром Соколовым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Документальный фильм 12+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 профилактические 

работы, вещание только в кабель-

ных сетях

11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Беременные. После (16+)
18.00 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
00.30 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
02.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
01.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
02.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
03.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
04.20 Т/с «Дальнобойщики» (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 «Что и требовалось до-
казать». «Китайская нумерология», 
«Линейная независимость» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
02.20 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Поехали по Кавказу. Тебер-
динский заповедник (12+)
13.55 Поехали по Кавказу. Софий-
ская долина (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Поехали по Уралу. Нижняя 
Синячиха (12+)
14.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 1-2 с. (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
01.10 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-2», 23 и 
24 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
кретный объект» (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 «Анна Каренина», 7 и 8 
серии (12+)
23.00 «Поединок». Программа 
В.Соловьева (12+)
01.00 Т/с «В лесах и на горах», 15 и 
16 серии (12+)
02.55 Т/с «Дар», 97 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Секретный миллионер (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 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 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Спортивный репортер (16+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Спортивный заговор (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эдуардо Дантас против Ле-
андро Иго (16+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Монако» (Франция) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия)
16.35 Д/ф «Хулиган» (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 «ОТК» (16+)
23.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
23.05 Технологии комфорта
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Андерлехт» (Бельгия). Пря-
мая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала
04.30 Обзор Лиги Европы
05.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Случайная связь» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Рыжая и сексуальная» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Опасные 
игры» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Шеф». «Ствол» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Зависи-
мость» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+)
12.15 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 Россия, любовь моя! «Как 
поют в Сибири»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО», 4 с. «ЗИНА» (12+)
15.00 Новости культуры

15.10 «Свидетели времени». Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
15.40 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой»
17.20 Встреча на вершине. Игры 
разума с Татьяной Черниговской
17.50 Большой симфонический ор-
кестр под управлением В.Федосеева. 
П.И.Чайковский. Концерт N 1 для 
фортепиано с оркестром
18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Ю.Башмета
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 Энигма. Кончетта Томайно
22.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Висмар и Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные»
23.00 «Свидетели времени». Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+)
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»
01.35 Д.Соллима, В.Мартиросян 
и симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония». Л.Лео. 
Концерт ре минор для виолончели, 
струнных и бассо континуо
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 « Страстное сердце ». Телесе-
риал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Бухта страха». 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 «Литературное наследие» 12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 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 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Павлом Пи-
ковским» 12+

01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бухта страха». Телесериал 
16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
17.00 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
18.00 Т/с «Условия контракта-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Условия контракта-2» 
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
00.30 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

05.15 Драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 Сейчас
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)
01.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
02.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
03.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
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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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети
01.45 Т/с «Фарго» (18+)
02.50 Боевик «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (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 Точка зрения ЛДПР (6+)
13.55 Поехали по Кавказу. Север-
ная Осетия (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
14.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 3-4 с. (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Депутатское расследование 
03.20 События. Акцент (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» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Авария» (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 «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)
01.35 Драма «АЛЬПИНИСТ» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Секретный миллионер (16+)
16.00 Кондитер (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 
11.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
13.20 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.50 Новости

13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.00 Специальный репортаж 
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Румынии
17.45 Новости
17.55 Все на Матч!
18.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Румынии
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК: наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01.40 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивостока (16+)
03.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
05.40 Десятка! (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса. Прямая транс-
ляция из США
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Машина для киллера» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Победа» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Спасатели» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Хозяева жиз-
ни» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Мировая закулиса. По-
велители погоды». Фильм Вадима 
Глускера (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Ава-
рия» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ» (12+)
11.35 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
11.50 Орфей или Пророк? Васи-
лий Поленов
12.30 Письма из провинции. Зуб-
цов (Тверская область)
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Свидетели времени. 
Заслуженный бездельник РФ. 
В. Сировский»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.05 Энигма. Кончетта Томайно
17.50 Российский национальный 
оркестр. Д.Шостакович. Симфония 
№ 10
18.50 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Легенда о Старо-
стине»
20.35 Больше, чем любовь. Светла-
на Немоляева и Александр Лазарев
21.10 Драма «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» (12+)
22.35 «Линия жизни». Владимир 
Васильев
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» (12+)
01.55 Искатели. «Легенда о Старо-
стине»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Бухта страха». 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 «Зебра полосатая» 0+
18.00 «Загадочные истории Энид 
Блайтон». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 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+
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 «Остров везения». Художе-
ственный фильм 12+
02.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.50 «Бухта страха». Телесериал 
03.40 «Музыкальные сливки» 12+
04.20 «Будем людьми!». Теле-
фильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
18.00 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Героини нашего времени 
00.30 Мелодрама «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
02.25 Т/с «Условия контракта-2» 
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

05.15 Детектив «ЛИЧНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
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 Комедия «СТРЯПУХА»
13.40 Теория заговора (16+)
14.50 Приключения «МУМИЯ» 
(12+)
17.10 30 лет балету «Тодес»
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
01.35 Боевик «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Музыкальная Европа (12+)
06.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 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 Без страховки (16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Поехали по Кавказу. Север-
ная Осетия (12+)
19.30 Мелодрама «КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Триллер «ПОМНИ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
СТРАХИ МАРИИ» (16+)

02.00 Историческая драма 

«ШРАМ» (16+)

04.15 Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха (12+)

04.30 Поехали по Кавка-

зу. Северная Осетия (12+)

05.00 Т/с «Не пара». «Найди того, 

не знаю кого» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» Петрося-

на (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 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

18.00 Танцуют все! (12+)

20.00 Вести недели (12+)

22.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьевым (12+)

00.30 Иван Великий. Возвращение 

государя (12+)

01.35 Т/с «Женщины на грани». 

«Призраки прошлого» (12+)

03.35 «Смехопанорама». Петрося-

на (12+)

06.00 Мультфильмы

07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

07.30 Мультфильмы

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Мультфильмы

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+)

14.00 Фэнтези «47 РОНИНОВ» 

(12+)

16.30 Фэнтези «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)

18.50 Кондитер (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Прогулка по Бухаре-

сту» (12+)

23.00 Комедия «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

01.00 Триллер «САМАЯ ОДИНО-

КАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

03.00 Большой чемодан (16+)

05.00 Мультфильмы

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Каб Суонсон против Артема 
Лобова. Прямая трансляция из 
США
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
10.55 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.00 Прогноз погоды
11.05 Футбол. Чемпионат Англии
13.05 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Химки». 
Прямая трансляция
16.00 Спортивный репортер (12+)
16.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. Рос-
сия - Бельгия. Прямая трансляция 
из Москвы
18.30 Все на Матч!
18.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 АвтоNеws (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Красота и здоровье (16+)
22.15 УГМК: наши новости
22.25 АвтоNеws (16+)
22.30 Все на Матч!
23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х»
03.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия

05.00 Т/с «Русский дубль» (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 Звезды сошлись (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
01.50 Т/с «Русский дубль» (16+)

03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Черная 
свеча» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым
10.35 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.50 Легенды кино. А.Смирнов
12.20 Россия, любовь моя! «На-
найский фольклор»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Афина. Мудрая воительни-
ца»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ» (12+)
17.20 «Гении и злодеи». Ефим и 
Мирон Черепановы
17.50 К 95-летию со дня рожде-
ния Станислава Ростоцкого. Встре-
ча в Концертной студии «Останки-
но»
19.20 Пешком... Балтика прибреж-
ная
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
20.55 Библиотека приключений
21.10 Приключения «КАПИТАН 
ФРАКАСС» (12+)
23.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска 2017». 
Церемония награждения лауреа-
тов
02.30 Легенды кино. А. Смирнов

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 «Каравай» 6+
14.30 «... И ощутить полёт». Ольга 
Левадная 6+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «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». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Семь Я». Художественный 

фильм 12+

02.40 Концерт Георгия Ибушева 6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.10 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

14.25 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (16+)

18.00 Битва стилистов (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

19.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)

22.50 Героини нашего времени 

(16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.00 Битва стилистов (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЕРА» (16+)

02.30 Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)

04.30 Героини нашего времени 

(16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 

(16+)

11.35 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

18.00 Главное c Никой Стрижак

20.00 Т/с «Каменская» (16+)

22.05 Т/с «Каменская» (16+)

00.10 Т/с «Каменская» (16+)

02.05 Т/с «Каменская» (16+)

04.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

05.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

06.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ТРЕМБИТА»
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 К 100-летию Георгия Вици-
на. «Чей туфля?»
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Ералаш
14.35 Комедия «ТРЕМБИТА»
16.20 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.35 Драма «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК» (18+)
01.45 Комедия «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА» (16+)
03.45 Приключения «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Доброго здоровьица (12+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 
(16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Поехали по Уралу. Нижняя 
Синячиха (12+)
13.55 Поехали по Кавказу. Софий-
ская долина (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Финансист (16+)
15.00 Мелодрама «КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
16.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)

18.30 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
18.45 Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 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 Историческая драма 
«ШРАМ» (16+)
00.40 Шансон-шоу «Три аккорда» 
(16+)
02.10 Поехали по Уралу. Арамаше-
во (12+)
02.25 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
02.40 Поехали по Кавказу. Софий-
ская долина (12+)
03.15 Парламентское время (16+)
04.15 Город на карте (16+)
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 Мелодрама «ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Драма «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-
НИХА» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Изумрудная провин-
ция» (16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 Мультфильмы
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Кондитер (16+)
16.00 Фэнтези «47 РОНИНОВ» 
(12+)
18.30 Фэнтези «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» (16+)
20.50 На ножах (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Приключения «НА ДОРОГЕ» 
(16+)
03.00 Большой чемодан (16+)
05.00 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.10 Прогноз погоды
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
12.45 Десятка! (16+)
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 Спортивный репортер (12+)
14.25 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
14.55 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
15.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
17.55 Технологии комфорта
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Ростов»- 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
20.25 Прогноз погоды
20.30 Квадратный метр (16+)
21.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
23.10 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия
04.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Артем Лобов против Теруто 
Ишихры. Трансляция из США (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Каб Суонсон против Артема 
Лобова. Прямая трансляция из 
США

05.00 Их нравы
05.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра

16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама 
(16+)
00.30 Драма «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.15 Т/с «Русский дубль» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова». «Свинг» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» (12+)
12.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.30 Д/ф «Богемия - край пру-
дов»
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Орфей. Невозможная лю-
бовь»
13.50 М. Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. «Рус-
ская ночь» в Мюнхене
14.40 Острова
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(12+)
17.00 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Государство Само. Первое 
славянское»
18.15 Романтика романса
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ» (12+)
01.00 М. Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. «Рус-
ская ночь» в Мюнхене
01.55 Д/ф «Богемия - край пру-
дов»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 Юбилейный вечер Рэгдэ Ха-
литова 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Документальный фильм 12+

21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН-2017». Первая лига 12+
01.45 «Роза прощальных ветров». 
Художественный фильм 12+
03.30 «Будем людьми!». Теле-
фильм 12+
04.50 Юбилейный вечер Рэгдэ Ха-
литова 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
09.25 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
(16+)
13.25 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
23.00 Героини нашего времени 
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)
02.20 Т/с «Условия контракта-2» 
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.10 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
01.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
02.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
03.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
04.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
04.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
05.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
06.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

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

Объективных причин для отказа от выпивки не существует, но…
Жизнь — она бесконечнее, 
чем Вселенная. Иногда че-
ловеку надо отказывать-
ся от естественного хода со-
бытий и пойти против сво-
ей природы… Как объяснить 
неожиданное решение сво-
им товарищам по бутылке? 
Вот несколько эффектив-
ных отмазок. 

 Я не должен, вернее, я должен, много должен, поэто-му я не должен.
 Я слово дал! Кому? Да ты не знаешь, жене там од-ной…
 Нет, спасибо, я просто так с вами посижу, погляжу, как вы в скотов превращае-тесь.
 Мне завтра рано утром кодироваться.
 Я на антибиотики ко-плю!
 Хочу попробовать в ки-но сходить.
 Что бы вы мне ни пред-

ложили — это для меня пони-жение градуса.
 Мне больше нельзя пить. Не помню, кто сказал и почему…
 Мне ещё на вокзал ехать вагон с тёщей разгружать.
 Мне в рейд, пьяных во-дителей нюхать. Если выпью — не унюхаю.

 Я не хочу, чтобы ты ста-ла красивее.
 Ну нет. Я уже тортик по-ела. А спирт после тортика не-вкусно.
 Ну, не пью — значит, есть причина! Какая? Ну ма-ло ли! Чего вы привязались, прям как мой венеролог!
 Извините, я сегодня че-

чевицу ел. Ею тошнит очень неэстетично. Вам не понра-вится.
 Я в библиотечном туа-лете, тем более в День библи-отекаря, тем более из футляра для очков не пью!
 Я во время прошлого брудершафта плечо вывих-нул!
 Не, я когда выпью, жена сразу такая дура делается!
 Отчего же не выпить с хорошими людьми? Только вы-то тут при чём?
 Спасибо, я уже одеколо-на дерябнул!
 Мне перед моими подо-печными анонимными алко-голиками будет неудобно…
 Всё, я уже своё отпил… Пойду своё отъем и отосплю…
 Не-не-не-не-не! И не уговаривайте, и не уговари-вайте, нет! Куда вы?

в «ОГ»? Это смешно
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Василий КАРПЕЕВ
На аккаунт екатеринбуржца 
Андрея ТУЛЬСКОГО в Инста-
граме подписано свыше 33 
тысяч человек. Для сравне-
ния аудитории — это на во-
семь тысяч больше, чем ти-
раж газеты «Вечерний Ека-
теринбург», и на три тыся-
чи больше, чем население 
Богдановича. Андрей — фуд-
стилист, и всё, что он дела-
ет на своей странице — вы-
кладывает фото еды. На вол-
не моды это увлечение стало 
для него источником дохода. 
Он делает фото еды для он-
лайн-магазинов, ресторанов 
и кулинарных журналов. Фото еды в Инстаграме бы-стро вошло в тренд. Красивые фотографии блюд выклады-вают профессиональные шеф-повара, ресторанные крити-ки, студии правильного пита-ния и самые обычные люди, у которых получился удачный кадр собственного завтрака. Фуд-стилистика активно раз-вивается и как рекламный ин-струмент. Почему фотографии на рекламных плакатах от ве-дущих пищевых брендов вы-ходят такими сочными? Хо-чется прямо здесь и сейчас по-бежать за очередной порци-ей. Этим занимаются профес-сионалы. Фуд-стилисты и фуд-фотографы. 

— Андрей, расскажите не-
много о себе. Чем занимались 
раньше? Почему стали фото-
графировать еду?— К фуд-фотографии при-шёл абсолютно спонтанно. Ви-дел в Инстаграме красивые картинки еды и всегда удив-лялся, насколько эстетичны-ми могут быть обычные булоч-ки, салаты, десерты. Изучал фо-тографию, параллельно решил окончить курсы кондитерско-го мастерства. Хотелось само-стоятельно научиться гото-вить любимую выпечку. Фуд-фотография очень быстро пре-вратилась в любимое ремес-ло, работу и тему номер один во всех разговорах с родными, друзьями и знакомыми.

— Как они отнеслись к то-
му, чем вы занимаетесь?

— В начале относились с непониманием и осторожным любопытством. «Снимать та-релки с едой — несложно», — говорили они. Мне и само-му так казалось. Но когда я це-ликом окунулся в эту тему, на-чал изучать все тонкости фуд-фотографии, искать необыч-ные решения, тогда все, вклю-чая меня, поняли, что это боль-шой и сложный творческий путь. Теперь друзья делятся своей посудой, приходят в го-сти, чтобы позировать для съё-мок.
— Есть ли перпективы у 

фуд-стилистики в Екатерин-
бурге?— В России направление фуд-фотографии развивает-ся очень стремительно: прово-дятся всевозможные конкур-сы в соцсетях, издаются тема-тические журналы и книги, по-являются лидеры нашего ре-месла. Я слышал от своих кол-лег, что в Москве и Петербур-ге конкуренция ощущается не очень сильно. Причина про-ста: ресторанов много, а инте-ресные проекты и предложе-ния появляются почти каждый день. В Екатеринбурге же кар-тина иная. Фотографов, специ-ализирующихся на коммерче-ской фуд-съёмке, здесь крайне мало. Тем не менее при неболь-шом предложении заказчики 

удивительно консервативны: они не разбираются в трендах, не имеют вкуса, а все вопросы по съёмке полностью и безого-ворочно доверяют фотографу, с которым однажды познакоми-лись и сотрудничают уже не-сколько лет.
— Есть ли у вас ориен-

тиры в зарубежной фуд-
фотографии? Чем вы обычно 
вдохновляетесь?— Мне нравятся работы западных фуд-фотографов — 
Линды Ломелино и Евы Кос-
мас Флорес. Их фотографии ат-мосферные и глубокие, им уда-ётся передать большую любовь к кулинарии. Я пытаюсь созда-вать в кадре нечто подобное, но со своим настроением. Фуд-фотографию я люблю за то, что с её помощью обыденные вещи, знакомые блюда могут превратиться в фантастически красивую историю. Мне хочет-ся верить, что фуд-фото — это не только снимки еды круп-ным планом для рекламы, но и нечто большее, способное сде-лать нашу повседневность чу-точку красивее и аппетитнее.

— Что вы используете 
для достижения лучшего ви-
зуального эффекта?— Например, добавляю в кадр посуду с историей, най-денную на барахолках или в са-

ду у бабушек. Мои самые фото-геничные герои — старинные ложечки, тарелочки, чайники. Такой реквизит придаёт фото-графии атмосферности. Нема-ловажна и обработка фотогра-фий. Я стараюсь обрабатывать кадры таким образом, чтобы получился «эффект припы-лённого кадра» с загадочным светом, глубокими или, наобо-рот, мягкими, плавными теня-ми, подчёркивающими тексту-ру продукта. Много составляю-щих, без которых фотография может быть плоской и скучной.
— Увлекаетесь ли фото-

графией, за исключением 
фуд-направления?— Нравится, когда в кадре с едой или напитками появляет-ся ещё один герой — человек. Несколько раз пробовал сни-мать такие сюжеты. Помимо фуд-стилистики, испытываю слабость к портретной съёмке.

— Как вам удалось на-
брать такое количество под-
писчиков в Инстаграме?— Для продвижения стра-ницы в Инстаграме я исполь-зую только свои фотографии и тексты. Если регулярно выкла-дывать в сеть «цепляющий» контент, подписчики обяза-тельно будут заглядывать на твою страничку.

Фуд-стилист о том, как фотографировать еду и на этом зарабатывать
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала 

и Российской Федерации!

ИПС «Свердловская» выражает 
Вам свою искреннюю благодарность и 

глубокую признательность за то, что все 
эти годы Вы с нами.

Спешим сообщить, что начинается предварительная запись 
на суточных цыплят.

В сезон 2017 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500 (открыта 

запись на вывод 22.04.17);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15 

(открыта запись на вывод 
27.04.17).

ГУСИ:
 Итальянская порода 

(открыта запись на вывода 
20.04.17 и 28.04.17);

 Линдовская порода 
(открыта запись на вывод 
27.04.17);

 Уральские серые
 Ландская порода.

УТКИ:
 Кросса «Благоварский» пекинской породы;
 Кросса «Башкирская цветная»;
 Мускусная утка (Индоутка);
 «Фаворит» НОВИНКА!!!

Мясо этих уточек нежирное и имеет невероятно приятный 
вкус. Как молодняк, так и взрослые особи обладают очень 
высокой жизнеспособностью, а откормочные качества породы 
сложно недооценить, при хорошем откорме уже в 2 месяца вес 
достигает примерно 3 кг. Вес взрослых селезней в среднем 
около 5 кг, средний вес взрослой самки около 4 кг.

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс);
 Хайбрид Конвертер (тяжёлый кросс) НОВИНКА!!!

Набор веса: самцы за 22 недели — 22-23 кг, самки за 20 
недель — 11-12 кг.

Привлекательный товарный вид тушки, отличные мясные 
качества, высокая степень мясной скороспелости.

При коллективной заявке доставка по Свердловской области 
до населенного пункта БЕСПЛАТНА

(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а

Консультации и информация о точных датах выводов 
на апрель, май и июнь по телефонам:

+ 7 (343) 264-51-17 
или 

+7 (343) 264-51-18

8-912-690-62-39 Мария
8-950-194-18-47 Юлия
8-912-690-72-60 Надежда

Наш сайт: www.ips66.ru Наша почта: ips66@bk.ru

Дарья БЕЛОУСОВА
Самая востребованная ва-
кансия на екатеринбургском 
рынке общепита — повар. По 
данным порталов зарплата.
ру и работа66.ру, сейчас в за-
ведения общепита требует-
ся более 160 поваров разных 
категорий, официантов поч-
ти вдвое меньше — открыто 
порядка 90 вакансий. В большинстве заведе-ний специальное образова-ние не требуется. Кандидатов без опыта работы готовы рас-смотреть сети «ФУД-мастер» («Вилка-ложка», «Перчини»),  ТМ RESTAURANTS («Рататуй», «Бадриджани», «Мой друг Оли-вье»),  «Арт Ресторантс» («Бу-ковский гриль») и другие. В объявлении ROOM-cafe даже сделали специальную припи-ску: «Если у человека есть го-
рячее сердце, уж шинковать-
то он точно научится». Средняя зарплата повара по рынку — 27 тысяч рублей. Зар-плата шеф-повара начинается с планки в 50 тысяч рублей.Поваров в Екатеринбур-ге готовят два учебных заве-дения — техникум «Кулинар» (ежегодно выпускает поряд-ка 200 поваров и технологов) и Уральский государственный экономический университет (ежегодный выпуск кафедры технологии питания — поряд-ка 30 очников и 90 заочников). — Мы не обеспечиваем ры-нок поварами в прямом смыс-ле слова. Примерно 40 процен-тов наших выпускников ухо-дит в сферу приготовления 

пищи, ещё 40 — в сферу управ-ления заведениями общепита, 20 процентов — в сферу про-ектирования и продажи про-фильного оборудования, — объясняет завкафедрой тех-нологии питания УрГЭУ Оль-
га Чугунова. — Все специали-сты востребованы как в нашей области, так и за её пределами. Работодатели из Сургута регу-лярно приезжают к нам на за-щиту дипломов и перехваты-вают выпускников прямо с за-щиты. В последнее время у нас популярна магистратура, при-чём цена на обучение там еже-годно растёт (в прошлом году — 116 тысяч рублей, в этом — уже 130). Но половина маги-странтов — это люди, уже ра-ботающие в общепите, с дру-гим базовым образованием. Они ставят перед собой кон-кретные задачи, например, ра-зобраться с внедрением си-стемы ХАССП (контроль каче-ства) у себя в заведении.По словам Ольги Чугуно-вой, отток выпускников идёт в столичные заведения — там выше зарплата, в связи с этим Екатеринбург испытывает ка-дровый голод. В большом коли-честве нужны как шеф-повара, так и рабочий персонал на кух-не. О нехватке рабочей силы го-ворят и владельцы ресторанов. Как говорил в интервью «ОГ» ресторатор Андрей Семёнов (см. номер за 1.09.2016 года), в своё новое заведение он набрал поваров без опыта. По его сло-вам, за месяц — не проблема выучить технологию приготов-ления 15 блюд.

На рынке общепита –кадровый голод
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 КОММЕНТАРИЙ
Олег ПРОСЯННИКОВ, директор ООО «Медовая компания»:
— Потребители хотят, зайдя в магазин, иметь широкий выбор 

продукции. Это касается и мёда. Наша компания как раз нацелена 
на то, чтобы покупатель получал такое разнообразие: мы предлага-
ем мёд, взятый с приморской липы, с кубанской или ростовской ака-
ции, горный или таёжный мёд Алтая, из других регионов. Мы фасу-
ем мёд без его расплавления, делаем это вручную, что позволяет со-
хранять в нём все полезные компоненты. Продукция «Медовой ком-
пании» представлена во многих торговых сетях, таких как «Киров-
ский», «Монетка», Елисей», «Яблоко», также мы работаем с оптови-
ками по всему Уральскому региону. Наш фирменный магазин «Ме-
док» расположен в Екатеринбурге по адресу Авиационная, 48 а.
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В 2016 году в Екатеринбурге открылось 49 новых кафе 
и ресторанов. Сейчас общее число заведений общественного 
питания превышает 1,5 тысячи

Рудольф ГРАШИН
Когда я сказал, что Средний 
Урал — край не медовый, 
мне показалось, что мой 
собеседник, Павел ШИПИ-
ЦЫН, даже обиделся. Свою 
семью, у него с супругой Ве-
рой пятеро детей, он содер-
жит за счёт мёда, который 
приносят ему его пчёлы.

Полёт пчелыСемья Шипицыных жи-вёт в Алапаевске, в пятнадца-ти километрах от города они арендуют деревенскую усадь-бу, где и находится их пасе-ка. Профессионально мёдом Павел занялся лет семь на-зад, до этого работал инжене-ром-конструктором на мест-ном заводе «Стройдормаш». Как-то взялся помочь мужу своей сестры на пасеке, и с тех пор «заболел» пчеловод-ством. Ушёл с завода, создал свою пасеку, которую по мер-кам нашей области можно считать довольно крупной — у него около ста пчёло-семей. Говорит, что всё в жизни про-исходит не случайно, и его ув-лечение пчёлами тоже.— У меня к природе, к жи-вотным интерес был ещё со школы, — признаётся он.— А пчёлы разве не насе-комые? — вставляю реплику.— Для меня они живот-ные, в том смысле, что от сло-ва живые, — говорит Павел.От него узнаю массу инте-ресного о пчелином мире. На-пример, среднерусская пчела, которую он держит, очень зи-мостойкая, но злобливая.— Даже хозяина кусает?— А для неё нет хозяина.Самый эффективный ме-досбор для пчёл простирает-ся на расстоянии двух-пяти километров — в таком ра-диусе от пасеки они собира-ют пыльцу и нектар. Но мо-гут летать и за десять кило-метров. Вот только большо-

го мёда от таких пчелиных прогулок ждать не приходит-ся. Обычно на Среднем Ура-ле взяток с улья за сезон со-ставляет около 20 килограм-мов. Но в хороший год мож-но и за 60 килограммов мёда получить с пчелосемьи. Та-кой результат даже для ме-доносного Алтая хорош. К со-жалению, на Среднем Урале погода, извините за калам-бур, — не мёд. В такие сырые и холодные медосборные се-зоны, что случались у нас в 2014 и 2015 годах, местные пчеловоды чуть ли не плака-ли. И всё же в нашем мёде то-же есть своя изюминка.
Вкус мёда— У нас в Свердловской области можно получать ве-ликолепный луговой мёд. Благодаря разнообразию ме-доносов он у нас получаетcя бесподобным по вкусу, — го-ворит Павел Шипицын.Он утверждает: медо-сборные условия у нас на-много хуже, чем на Алтае, в Башкирии. Там можно полу-

чать сортовые меда — с гре-чихи, с рапса, с донника, с ли-пы, чего у нас сделать невоз-можно. Ну нет у нас обилия той же липы, посевов гре-чихи. Даже наш рапс не да-ёт  мёда нужного качества. Правда, в иные годы ураль-ские пасечники ощущают в своём мёде присутствие, ска-жем, аромата липы. Но он слабовыраженный, и липо-вым такой мёд назвать нель-зя. И всё же на Среднем Урале тоже есть с чего собирать ка-чественный мёд.— Ранней весной в дерев-нях цветут яблони, вишни. Много цветущего одуванчи-ка, у речек — ивняка. В нача-ле июня цветут малина, кле-вер, луговые травы. Наши ос-новные медоносы — это луг, его разнотравье, что не всег-да найдёшь на юге, где все поля распаханы. И ещё: Урал примечателен тем, что у нас бурный взяток — принос не-ктара пчёлами в улей. В иные дни пчёлы приносят в улей до 10–11 килограммов некта-ра. Всё потому, что мы — се-верная медоносная провин-

ция, в условиях короткого ле-та происходит бурное цве-тение растений да плюс ещё длинный световой день, — рассказывает Павел. По его словам, такой мёд особенно ценен, ведь для вы-живания в северных услови-ях растениям приходится мо-билизовать все свои ресурсы. Эти полезные вещества пере-даются и мёду.
Заботы пасечникаСейчас у пчеловодов на-ступает горячая пора.— Первое после зимы, что мы уже сделали, это откопа-ли из под снега ульи. Сейчас начинаем очищать донышки ульев. Надо спешить. Пчёлы начнут собирать пыльцу уже в 20-х числах апреля, — гово-рит мой собеседник.Кстати, для Урала, по его словам, характерна лишь одна качка мёда. Отбира-ют мёд в начале августа, по-сле этого соты ставят в ме-догонку, раскручивают её и посредством центробеж-ной силы выкачивают из 

них мёд. Пик торговли мё-дом приходится на зиму. Па-вел Шипицын продаёт свой товар на местном рынке, 

изредка выезжает в сосед-ние города. Конкуренция на этом поприще очень боль-шая. Говорит, что выручает то, что сложился круг своих покупателей, но пробует ре-ализовать продукцию пче-ловодства и через социаль-ные сети. Зимой также ма-стерит бруски для рамок, изготавливает холстики для этих рамок.— Если покупать всё в ма-газине — денег на жизнь не останется — рассуждает он. За сезон наш пасечник продаёт около тонны мёда. О планах наращивания произ-водства высказался так:— Я больше нацелен на рост профессионализма. У ме-ня недостаточно хорошо идёт подготовка к медосбору, нуж-но освоить на высоком уров-не вывод маток для того, что-бы новые семьи как можно раньше появлялись и раньше включались в работу.

Для фотографий Андрей использует много разнообразного декора и необычную посуду

Деньги приносят пчёлыЗа что стоит полюбить уральский мёд?

На деньги от мёда Павел Шипицын поднимает пятерых 
детей. Самому младшему, Мише, семь месяцев, 
а дочке Лиде — три года

Цена на мёд не меняется уже 3-4 года. Сказывается падение 
покупательского спроса населения — сетуют пасечники

В Екатеринбурге 
появилось китайское 
бистро со средним чеком 
в 250 рублей
На этой неделе в самом центре Екатеринбурга 
на проспекте Ленина открылось китайское би-
стро «Jang Su». Низкий средний чек и необыч-
ная для уральцев кухня моментально привлек-
ли аудиторию. Вчера вечером там не было сво-
бодных мест. 

Заведение ресторатора Евгения Урюпина, 
сделанное при поддержке китайского бренд-
шефа Яня, получилось в лучших традициях со-
временного молодёжного бистро — открытая 
кухня, минималистичный интерьер, главным ак-
центом которого стала кирпичная стена с кра-
сочным восточным граффити. В меню — яич-
ная лапша, которую здесь делают сами, с раз-
личными добавками и другие популярные ки-
тайские блюда. 

Дарья БЕЛОУСОВА

В Ельцин Центре откроют 
продуктовый магазин
21 апреля в здании музея первого Президента 
России в Екатеринбурге откроется супермаркет 
федеральной сети Х5 Retail Group площадью 
1 271 квадратный метр. Эта новость вызвала не-
годование у пользователей соцсетей, поскольку 
продуктовый магазин в понимании большинства 
идёт вразрез с концепцией Ельцин Центра. 

—  За полтора года работы Ельцин Центр 
стал популярной площадкой, где под одной кры-
шей сосуществуют музей, арт-галерея, кинозал, 
архив, библиотека, образовательный центр. Что-
бы этот комплекс развивался, необходимо при-
влекать дополнительные источники финансиро-
вания, — прокомментировала пресс-секретарь 
Ельцин Центра Елена Волкова. — Открытие про-
дуктового магазина вписывается в стратегию 
развития. Первые два этажа центра предполага-
ли открытие в том числе торговой галереи. Те-
перь гости центра смогут, возвращаясь домой 
после посещения наших программ, сделать не-
обходимые покупки.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В придорожном заведении «Наше кафе», расположенном 
на подъезде к Серову, изобрели новый кофейный напиток 
— ваниличино (с добавлением ванильного сахара). Такого 
не встретить в меню екатеринбургских кофеен, а здесь он 
предложен в списке наряду со стандартными американо, 
латте, горячим шоколадом. Ещё одна позиция в меню — 
эКспресо — правильно это слово пишется без буквы «К». 
Впрочем, на вкус кофе это никак не влияет
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По мнению рестора-
торов, в Екатеринбур-

ге дефицит азиат-
ских заведений. Как 
говорил в интервью 

«ОГ» (см. номер за 
07.12.2016 г.) ресто-
ратор Олег Ананьев, 

эта кухня хороша 
тем, что она дешёвая 
— из такого заведе-
ния можно сделать 
массовый продукт

Жареная яичная 
лапша с овощами
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помидор сажаем под дуги,  огурец — на «горячую гряду»рудольф ГраШиН
мало просто поставить те-
плицу. надо научиться полу-
чать с этих весьма недешё-
вых сооружений максималь-
ную отдачу. для этого на-
до научиться выращивать в 
них урожай в самые ранние 
сроки. и немаловажна в этой 
связи подготовка теплиц.

лучше меньше,  
да удобнееекатеринбурженка  Лидия 

Грошева получает  свой  пер-вый урожай томатов уже в ию-не — «оГ» писала об этом в но-мере за 16 марта 2017 года. В этот  раз  наша  читательница делится  секретами  того,  как готовит  для  раннего  урожая теплицы.— я  специально поставила на своём участке две одинако-вые теплицы. Возделываемые культуры в них чередую через каждые  два  года.  так  меньше накапливается болезней и вре-дителей,  —  рассказывает  ли-дия Грошева.В одной теплице она выса-живает  только  томаты,  в  дру-гой  —  огурцы,  баклажаны  и перец.  считает  такой  подбор оптимальным  в  наших  усло-виях. Немаловажна ещё и пла-нировка  теплиц:  при  их  стан-

дартной ширине в три метра у неё не две гряды, как у многих, а три. так, по её мнению, легче ухаживать за растениями, в те-плице  приходится  делать  две дорожки, но зато к каждому ку-стику есть подход.— раньше я по бокам дела-ла узкие гряды, а по центру — широкую,  потом  от  широких отказалась, теперь у меня гря-ды примерно одной ширины: и в центре, и по бокам — по 60–70  сантиметров,  —    говорит лидия Грошева.также она  сделала шире и дорожки. Вывод из таких пере-планировок  однозначный:  не стоит  втискивать  в  теплицы максимальное количество рас-тений, это пойдёт в ущерб уро-жаю, да и вам в тесноте будет трудно работать.  лидия  Францевна  заправ-ляет теплицы перегноем, дре-весной золой, из минеральных удобрений  добавляет  супер-фосфат  и  по щепотке  универ-сального удобрения в каждую лунку при посадке.Высаживает те же помидо-ры  в  теплицы  очень  рано  — 1 мая, но обязательно под до-полнительные дуги с укрыти-ем. рассада у неё к этому вре-мени  уже  цветёт.  В  качестве дополнительной  защиты  от холода  с  боков  теплицы  при-капывает в землю куски пено-

пласта или старые туристиче-ские  коврики,  сверху  под  сво-дом  натягивает  полог:  он  ле-том будет защищать растения от  зноя,  а  пока  —  сберегать тепло. В морозные ночи, кото-рые ещё случаются в мае, в те-плицу  всё  же  приходится  ста-вить обогреватель.  
навоз зажигаета вот для защиты огурцов от  заморозков  можно  устраи-вать  «горячие  гряды»  из  на-воза и высаживать на них огу-речную рассаду.—  самое  главное,  чтобы это был свежий навоз, коровий или  конский,  и  обязательно смешанный с соломенной под-стилкой, на которой содержит-ся  скот, —  рассказывает Вера 

Калугина.Без  соломы  навоз  плохо разогревается.  раскладыва-ют  органику  сверху  на  гряд-ки толщиной не менее 50 сан-тиметров.  для  разогрева  на-воза  его  проливают  горячей или  тёплой  водой,  затем  из лейки  обрабатывают  раство-ром «Байкала». после этого на-возные гряды обязательно на-до укрыть плёнкой для сбере-жения  тепла.  Как  только  поя-вится  сильный  запах  аммиа-ка — это будет сигналом того, что  идёт  разогрев  и  гниение 

навоза. В это время в теплицу нельзя  сажать  никакие  расте-ния и лучше держать её закры-той. В саму гряду можно уста-новить  градусник.  если  тем-пература в гряде поднялась, а она  может  повышаться  до  50 градусов, то всё идёт нормаль-но. Но иногда навоз вообще не хочет «гореть». Это значит, что тепла  от  навозной  гряды  вы не получите. Вообще скорость этого  процесса  во  многом  за-висит от погодных условий.— Вот сегодня ярко светит солнце и ночные температуры держатся плюсовые, это значит, что разложение навоза пойдёт быстрее. он может и за неделю разгореться, а иногда и три не-дели лежит, не давая тепла, — говорит Вера леонидовна.Как  только  из  навоза  пре-кратит  выделяться  аммиак, теплицу надо проветрить. На-возная гряда к этому времени сильно  осядет,  на  неё  сверху слоем  10–15  сантиметров  на-до  насыпать  смесь  дерновой земли и торфа, куда вы потом высадите рассаду. На «горячую гряду»  в  мае  можно  высажи-вать  огурцы,  баклажаны,  пе-рец,  арбузы и  дыни.  В  откры-том грунте — тыкву,  кабачки. Нельзя сажать помидор, он на навозной  гряде  будет  жиро-вать и не даст урожая.

погреб вполне можно совместить с теплицейстанислав БоГоМолоВ
собственно говоря, у меня 
это получилось случайно, а 
оказалось — удобно.почти  на  середине  до-ставшегося по жребию участ-ка  находился  холм,  а  в  нём яма. холм идеально подходил для  теплицы,  но  что  делать с  ямой?  Засыпать  её?  долгая песня и тяжёлая. Ушлые дере-венские мужички подсказали —  а  ты  здесь  погреб  сделай бетонный,  а  сверху  теплицу поставь. и место сэкономишь, и припасы целее будут.Что  правда,  то  правда,  в 90-е годы немало было жела-ющих  пошарить  по  дачным запасникам.  так  и  сделали, правда, попыхтеть пришлось. яму-то надо было углублять, расширять  и  выравнивать под  опалубку.  тут  и  проис-хождение  её  выяснилось  — скорее  всего,  землянка  здесь была.  сначала  залили  пол  и стены, а потом уже мастерили хитроумную опалубку для по-толка. люк сделали двойной. На нижнюю крышку сгодился металлический  лист  толщи-ной  в  4 мм,  а  на  верхнюю — обрезная дюймовка.  расстоя-ние между ними сантиметров тридцать,  чтобы на  зиму  по-стелить утеплитель.Между  деревянными  ко-робами для растений и стен-ками теплицы насыпали опил —  опять  же  в  качестве  уте-плителя, чтобы стены не про-мёрзли.  по  всему  периметру погреба  смонтировали  стел-лажи  из  пропитанных  био-защитным  раствором  досок. Настоящий  склад  для  соле-ний-варений  оказался,  удоб-ный и вместительный.первая же зима показала, что  погреб  держит  стабиль-но  ноль  градусов,  стены  не промерзают.  На  деревянный люк  набросили  кусок  старо-го  линолеума,  даже  и  не  по-думаешь,  что  под  теплицей находится  целый  склад.  ле-том, когда поливали помидо-ры,  были  опасения,  что  вода сквозь  землю  попадёт  в  по-греб,  но  они не  оправдались, 

видимо, удалось качественно залить бетон. В общем, погре-бок получился славный. а вот с  теплицей  небольшая  про-машка вышла.Напомню,  дело  было  в  90-х,  из  стройматериалов, пожалуй,  только  доски  и бруски  можно  было  купить. о  прозрачном  поликарбо-нате  никто  и  слыхивать  не слыхивал.  прошлось  остек- лять.  В  домостроительном комбинате  по  знакомству были куплены обрезки стек-ла  одного  размера.  Шпро-сы, специальные бруски для крепления  стекла,  можно было взять на рынке, сейчас, кстати,  их  уже  никто  не  де-лает.Эта  система  неплоха,  в принципе,  но шпросы,  хоть  и пропитанные олифой,  со вре-менем начинают гнить — до-ждём их поливает, солнышком припекает, и каждую весну на-чинаем с ремонта стеклянной кровли.  Вдобавок  ко  всему сваренный втихушку на заво-де народным умельцем каркас из труб дал слишком пологие скаты. пока стояло стекло, всё было  нормально.  постелил поликарбонат, да видать, ещё не  тот,  —  его  тут  же  попро-бивало  градом,  угол  накло-на  оказался  маловат.  Кроме того,  поликарбонат  вдруг  за два  лета  потемнел,  стал  мут-ным. тщательней надо быть с выбором материала. а может, обратно  на  стекло  перейти? Главное, найти элементы для крепления  стекла,  но,  навер-ное, при нынешнем изобилии всякой  дачно-садовой  утвари это не проблема.а  можно  и  самому  сде-лать  шпросы.  если  есть  де-ревообрабатывающий  ста-нок  или  циркулярная  пила, выбрать четверть на бруске 50  на  50  мм  с  двух  сторон —вообще  не  вопрос.  а  ес-ли нет  таких  инструментов, то  на  брус  можно  приколо-тить  или  закрепить  тонким шурупом  обычный  штапик посередине,  вот  вам  и  пазы для стекла, которое крепит-ся тем же штапиком.

дом. сад. огород

ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Нашли место дляпостроенная из стоечного профиля для гипсокартона теплица оказалась лучше покупнойрудольф ГраШиН
Теплицу-кормилицу семья 
Калашниковых из алапаев-
ска построила своими ру-
ками. запускают они её уже 
в феврале, чуть позже ещё 
одну, и за весну успевают 
вырастить в них до 6 тысяч 
ампельных цветов в горш-
ках, а с петунией, которая 
высаживается в кассеты, 
получается почти 20 тысяч 
цветочных растений. реа-
лизуют цветы в мае-июне, 
и всё лето они радуют садо-
водов на их дачных участ-
ках, а горожан — на клум-
бах и газонах.Когда-то фермеры Калаш-никовы  выращивали  на  сво-их  четырёх  гектарах  капусту и картофель. ещё лет пятнад-цать назад капуста от произ-водителя  пользовалась  у  го-рожан  большой  популярно-стью,  многие  её  квасили,  де-лали заготовки впрок.

—  На  ярмарках  в  екате-ринбурге  в  день  мы  могли продать  до  шести  тонн  ово-щей, — вспоминает Надежда 
Калашникова.с  приходом  торговых  се-тей  люди  в  городах  переста-ли делать запасы, спрос на ту же капусту упал. тогда откры-ли свой магазинчик для садо-водов,  понадобилась  цветоч-ная рассада. решили произво-дить её сами.—  Встал  вопрос  о  тепли-це. В них мы разбирались, по-тому  что  сами  выращивали капустную  рассаду.  покуп-ные  варианты  отмели  сра-зу. сейчас продаются в основ-ном  арочные  теплицы,  дол-го они не служат, а вот день-ги за них приходится платить немалые, — говорит Надежда Калашникова. решили  построить  са-ми.  первую  теплицу  поста-вили  десять  лет  назад.  по-лучилась она большая,  пять на восемь метров, с высокой 

коньковой  кровлей.  Каркас сделали  из  стоечного  про-филя,  который  использует-ся  для  строительства  гип-сокартонных  перегородок. пол  залили  бетоном.  Зани-мался  всем  супруг Надежды Викторовны  —  Игорь Вла-
димирович. — поначалу сомневались, выдержит  ли  жестяной  про-филь  снеговую  нагрузку?  Но вот уже 10 лет стоит и не па-дает, — говорит хозяйка.Закрыли  теплицу  поли-карбонатом,  причём  уло-жили  его  в  два  слоя,  создав между  листами  воздушную прослойку.  Это  помогает уже в конце зимы с малыми затратами  энергоресурсов поднять  температуру  в  те-плице до плюсовых отметок. Немаловажно и то, что пол в теплице бетонный, с пенопо-листирольным утеплителем внизу.  так  сдерживается  хо-лод, идущий от земли. когда 
строили,  не  поскупились 

на  покупку  качественного 
сотового  поликарбоната. 
Торцевые отверстия в нём 
тщательно  заделали  гер-
метиком. и  теперь  эти  ли-
сты поликарбоната без ви-
димого  ухудшения  своих 
светопропускных  способ-
ностей  лежат  на  теплице 
уже  десять  лет,  при  их  га-
рантийном  сроке  эксплуа-
тации в пять лет.по  словам  Надежды  Ка-лашниковой,  в  большой  те-плице-термосе  удаётся  соз-дать  особый  микроклимат для  растений:  в  мороз  здесь не  так  быстро  остывает  воз-дух,  а  в  зной —  не  слишком жарко.  даже  конденсат  в  та-кой  теплице  практически  не образуется.—  держу  теплицу  толь-ко  для  цветов.  Начинаем  се-ять их в середине февраля, а в конце апреля начнётся их ре-ализация, —  говорит Надеж-да Калашникова.

редис в апреле сеют под укрытиелариса хаЙдарШиНа
дачно-огородный сезон на 
среднем урале короток — 
дремать садоводам нель-
зя даже весной, в апреле, 
когда ещё не весь снег на 
участке сошёл. с землёй в 
открытом грунте работать 
действительно рано. а вот в 
теплице — пора.Как только теплица начи-нает  хорошо  прогреваться  в апрельские  солнечные  дни, опытные  садоводы  спешат использовать это тепло и сол-нечный свет.—  В  квартире  рассаду  на окошках  надо  подсвечивать, а  в  теплице  ничего  светить не надо — солнца хватает, — поясняет  профессор  Ураль-ского государственного сель-скохозяйственного универси-тета Анна Юрина. — Главное — накрыть посевы белым не-тканым  материалом,  чтобы молодые  ростки,  во-первых, не  замёрзли  ночью,  когда температура  понижается,  а во-вторых,  чтобы  их  не  со-жгло  солнце,  не  пересушило землю. Как правило, в апреле дачники в саду не бывают ча-ще, чем раз в выходные — од-ного  полива  должно  хватить на всю неделю.Конечно,  одного  слоя  не-тканого материала (его же на-зывают  агрил  или  спанбонд) весом  в  17  граммов  на  ква-дратный  метр  площади,  что-бы  сохранить  тепло  на  по-верхности  земли  в  апрель-ской теплице, будет мало. та-кой  придётся  сворачивать  в два слоя — и тогда его же, но в один слой, в мае — начале ию-ня можно будет использовать для накрывания уличных гря-док с огурцами, а в июне-ию-ле — для укрывания грядок с земляникой.— для укрытия ранних по-садок  в  теплице  я  использую 

30-граммовый  спанбонд,  — делится опытом Нина Шибко-
ва, садовод-стажист из садово-го товарищества «росток», что в  октябрьском  районе  екате-ринбурга. — осечек с ним ещё не было: всё вырастает.сейчас, в середине апреля, хорошо  посадить  в  теплицу под спанбонд редис. Конечно, вначале  надо  землю  переко-пать и хотя бы сутки прогреть под нетканым материалом. и только после пролить тёплой водой (важно — не холодной и уж тем более не ледяной).—  Чтобы  прогреть  во-ду,  ёмкости  с  нею  в  солнеч-ный  день  ставлю  в  теплицу, — рассказывает Нина Шибко-ва. — если поставить с утра, к вечеру вода будет достаточно тёплой. К этом времени я уже подготовлю  грядки,  и  посе-вом  занимаюсь  перед  самым отъездом с дачи.посеянным  в  середине апреля  редисом  можно  бу-дет лакомиться уже в середи-не мая. Кроме того, в эти дни сажают на рассаду и капусту: все сорта. К концу мая, когда её  пора  будет  высаживать  в открытый  грунт,  тепличная капустка будет уже достаточ-но крепкая и сильная.Многие  сажают  на  расса-ду в теплицу и цветы — и не только  популярную  циннию (для  неё  время  посева  насту-пит первого мая, чтобы не вы-тянулась  раньше  времени) или непривередливые бархат-цы или астры, но и даже алис-сум, флоксы, душистый табак и однолетние георгины.— В теплице рассада этих цветов получается более здо-ровой, — считает анна Юри-на.  —  обеспечить  на  подо-коннике  большую  террито-рию  для  развития  растений очень  трудно,  а  в  теплице и  земли,  и  питательных  ве-ществ много.

Все цветы Надежда Калашникова выращивает на специальных 
столах

сад нуждается в том, 
чтобы его «причесали»
главное перед сезоном посадок — собрать 
зимний мусор с участка.

снег стаял в садах и огородах среднего 
урала, конечно, не везде. но весна так стре-
мительно наступает, что с каждым днём у 
дачников появляется всё больше возможно-
стей взяться за дела.

— Первым делом в саду после таяния 
снега устройте «обход владений», — сове-
тует садовод с 27-летним стажем Нина Шиб
кова. — аккуратно обойдите по дорожкам 
всю территорию, чтобы не утаптывать сы-
рую землю. во время такого обхода глаза 
примечают работу, а руки собирают упав-
шие ветки.

Пора убирать укрытия со стланцев. ветви 
плодовых деревьев надо освободить от при-
гибающих крючков. как только верхний слой 
земли начнёт подсыхать, сад приводят в по-
рядок. сгребают оставшиеся листья и ботву. 
кто-то стремится поскорее сжечь этот «му-
сор», но многие утилизируют его в компост-
ной куче. нина шибкова советует сформи-
ровать из компостной кучи огуречную гряд-
ку: если сделать в ней лунки и наполнить их 
землёй, то старые листья будут гнить и отда-
вать тепло земле. Посаженные в лунки семе-
на огурцов будут хорошо развиваться и дадут 
более ранний урожай, чем огурцы, высажен-
ные на земле в открытом грунте.

Кочаны получатся 
крепкими при соблюдении 
сроков посева
Капусту сеют за 45 дней до высадки в грунт.

рассаду капусты в свердловской области 
высаживают в огород обычно в последних 
числах мая. к этому моменту растения ран-
них сортов должны иметь уже по шесть-семь 
настоящих листьев, а поздних — по четыре-
пять. высота ростков должна достигать 15–20 
сантиметров. если рассада ко времени высад-
ки в грунт окажется переросшей, то будет бо-
леть, а если недоросшей — то урожайность 
капусты будет невысокой, да и созреет она 
позже. об этом «ог» рассказывает садовод 
из екатеринбурга Николай Костарев. лучший 
возраст для рассады капусты от появления 
всходов до высадки в грунт — это 35 дней, а 
для ранних сортов — 50 дней.

— Так что прежде чем сеять этот овощ, 
надо посчитать, когда вы будете его высажи-
вать на грядку, — советует костарев. — По-
сеете в эти выходные — в конце мая или на-
чале июня они как раз будут готовы к вы-
садке. Чтобы саженцы выдержали замороз-
ки и дали осенью хороший урожай, нужно 
учитывать правила посева и выращивания. 
главное — саженцам не должно быть тесно, 
их надо обильно, но нечасто поливать. ког-
да капуста дорастёт до 10-15 сантиметров, 
всходы надо проредить. оставляем один ро-
сток на площади примерно четыре квадрат-
ных сантиметра.

Лариса ХаЙдарШИНа

цветов
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садоВыЙ 
ЛИКбез

с 1 января процедура 
«дачной амнистии» 
усложнилась
Несмотря на то, что в прошлом году власти 
продлили до 1 марта 2018 года «дачную амни-
стию», с этого года одно из её важнейших по-
ложений — упрощённое оформление строений 
на землях садовых и дачных товариществ — 
домов, гаражей, бань — утратит силу.

По закону, принятому в июле 2016 года, с 
1 января 2017 года основанием для государ-
ственного кадастрового учёта недвижимости 
в этих товариществах будут технические пла-
ны строений вместо деклараций.

новые требования законодательства о ка-
дастровом учёте не должны осложнить про-
цедуру кадастрового учёта для граждан и 
предпринимателей, поскольку процедура по-
лучения данных документов доступна и отра-
ботана, уверяет росреестр.

но «дачную амнистию» осложнит, говорят 
эксперты. до 1 марта 2018 года сохранятся не 
все её преимущества. По упрощённому порядку 
оформления участков земли не надо вызывать 
кадастровых инженеров и проводить межева-
ние. достаточно прийти в росреестр или много-
функциональный центр (МфЦ), написать заяв-
ление и приложить любые из имеющихся доку-
ментов. например, свидетельство о собствен-
ности старого образца, решение исполкома или 
другого ведомства о выделении участка, нако-
нец, выписку из похозяйственной книги.

а вот о техплане раньше речи не шло. с при-
нятием в июле поправок в закон о госрегистрации 
недвижимости и в закон «о дачной амнистии» 
амнистия как таковая в отношении строений на 
землях садоводческих и дачных товариществ из-
менила смысл. и за оставшееся до нового года 
время надо поспешить с оформлением строений, 
чтобы не попасть под новые требования.

для регистрации садового или дачного 
дома по «старому» порядку (действовавшему 
до 1 января 2017 г.) необходимо было оплатить 
госпошлину (350 рублей), написать заявление 
в росреестре или МфЦ и представить деклара-
цию, заполненную самим же владельцем. фор-
му декларации можно скачать на сайте росре-
естра в разделе «физическим лицам: формы 
документов и образцы заполнений».

Что касается оформления технических пла-
нов после 1 января 2017 года, то для этого при-
дётся обращаться в БТи или к профильным 
специалистам — кадастровым инженерам.

станислав богомоЛоВ

для жёсткости 
стойки  
из профиля 
скрепили 
дополнительными 
соединительными 
элементами

Уже сейчас на помидорной рассаде Лидии грошевой появились первые цветки

Чтобы сделать в шестиметровой 
теплице хотя бы одну «горячую грядку», 
понадобится не менее восьми мешков  
с навозом

сПраВКа «ог»
Понятие «дачная 

амнистия» 
появилось  

в россии  
в 2006 году. 

Так назывался 
упрощённый 

порядок 
оформления 

прав граждан 
на земельные 

участки и объекты 
недвижимости, 

построенные 
на них. сроки 

её не были 
установлены.  
В последний 

раз она 
«завершалась» 

28 февраля 2015 
года, но была 

продлена на три 
года и теперь 

касается только 
регистрации права 

собственности 
на земельные 

участки  
и на объекты 

индивидуального 
жилищного 

строительства. 


