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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгения Чудновец

Александр Цесевичус

Тимур Фахрутдинов

Бывшая работница детсада, 
героиня громкого скандала, 
связанного с репостом в соц-
сети, высказалась по поводу 
резонансного дела блогера 
Соколовского.

  III

Екатеринбуржец, переехав-
ший в Японию девять лет 
назад, рассказал, что удив-
ляет россиян в Стране вос-
ходящего солнца и почему 
Екатеринбург пока не очень 
популярен у японских тури-
стов.

  III

Мастер ФИДЕ, чемпион Рос-
сии по блицу и победитель 
первенства Европы по рапи-
ду завоевал сразу три меда-
ли на первенстве России.

  IV
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Россия

Красноярск (III) 
Москва (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Новый 
Уренгой (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (I, IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Индия 
(III) 
Китай 
(III) 
Норвегия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
Сербия 
(I) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Сам факт такого режима нашей совместной работы 
говорит о том, что российско-турецкие отношения 
приобретают особый характер, особый статус 
и в полном формате восстанавливаются.

Владимир ПУТИН, Президент РФ на встрече в Сочи 
с Реджепом Тайипом Эрдоганом (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Ирина АНТАНАСИЕВИЧ, преподаватель русской литературы на фи-
лологическом факультете Белградского университета (Сербия):

— В Белграде разговаривать об Октябрьской революции луч-
ше всего на кладбище. Здесь, равноудалённо как друг от друга, так 
и от русского участка, лежат два её участника, два Михаила. Оба не 
просто призывали революцию, но и активно её делали. Оба приоб-
рели репутацию виновников крушения монархии. Оба и по сей день 
вызывают то восторг, то ненависть, то понимание, то отчуждение. 
Оба, хоть и лежат в центре сербской столицы, умерли не в Белграде.

Один — генерал Михаил Васильевич Алексеев, основатель До-
бровольческой армии на Юге России, скончался от крупозного вос-
паления лёгких в 1918 году и был похоронен через два дня в усы-
пальнице Екатерининского собора в Екатеринодаре. В Сербию его 
прах, опасаясь осквернения, перевезла жена. Упокоился на бел-
градском Новом кладбище в 1924 году.

Другой — Михаил Владимирович Родзянко, председатель Госу-
дарственной думы третьего и четвертого созывов, а затем предсе-
датель Временного комитета Государственной думы, окончил жизнь 
в маленьком сербском селе Ново-Милошево (тогда Беодра). В бел-
градскую землю лёг тоже в 1924 году.

На могиле одного — генерала Алексеева — простая плита, на 
которой выбито имя. Михаил. И всё. Лежит русский генерал в ряду 
сербских воинов. И памятник на его могиле — это простой сербский 
военный памятник, которому полагалась одна надпись — раб Божий 
воин такой-то. На памятнике так и стояло — раб Божий воин Миха-
ил. Время и умелые руки реставраторов оставили только Михаил. 

На могиле другого — Родзянко — никаких надписей, даже ла-
коничных, не было. Был простой деревянный крест, который вре-
мя настолько изгрызло, что на нём не сохранилось ни буковки. 
Сравнительно недавно памятник восстановили — теперь на могиле 
скромный, с «русской» перекладиной, металлический крест.

Мне это всё кажется очень важным. И то, что лежать им при-
шлось на одном кладбище. И то, что местом их упокоения оказа-
лась чужая страна.

Философ и историк Ральф Эмерсон утверждал: 

«Истории нет. Есть биографии». 

На белградском Новом кладбище точно видишь, насколько этот 
американец был прав.

Поэтому нам, нынешним, остаётся одно — помнить о людях и 
помнить о том, что история — это всего лишь биографии людей. По-
этому молча отдать честь Алексееву, положить цветы на могилу Род-
зянко и выйти на белградские улицы, здороваясь по пути — здрав-
ствуйте, Николай Краснов, Роман Верховской, Василий Андросов… 
Здравствуйте, русские здания сербской столицы. Здравствуйте, гене-
рал Врангель и генерал Драгомиров, здравствуйте, посланники Гарт-
виг и Машков… Здравствуйте, наши русские родоначальники серб-
ского балета, мостостроительства, мелиорации и агротехники, визан-
тологии и химии. Привет, издатели, певцы, художники, поэты и про-
сто люди, которых сюда принёс ветер Русской революции.

Спрашиваете, что утратила Россия в 1917 году?
Наверное, то, что приобрела Сербия: людей. Русских людей.Д
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Ёжик с клещамиРудольф ГРАШИН
Судя по тому, как много се-
годня можно найти предло-
жений по акарицидной об-
работке садовых участков от 
клещей, бизнес этот процве-
тает. Цена приемлемая — в 
среднем 200 рублей за сотку. 
Если участок находится вда-
ли от города, придётся до-
платить за дорогу. Но что мы 
знаем об используемых в та-
ких случаях препаратах, бе-
зопасны ли они для челове-
ка и домашних животных? 
Как скажутся эти яды на пчё-
лах-опылителях растений и 
можно ли есть урожай, вы-
ращенный на обработанном 
участке, если он, конечно, 
там вырастет?В садовых товариществах мнения по поводу подоб-ной борьбы с клещами диа-метрально противополож-ные. Одни считают это де-ло нужным, даже необходи-мым. Другие относятся к ака-рицидным обработкам сосе-дей, как к вредной затее. Уже можно услышать рассказы о том, что после таких обрабо-ток снижается урожай плодов и ягод, гибнут многие лекар-ственные растения, напри-

мер, золотой корень, который очень требователен к эколо-гическому состоянию окру-жающей среды.  — Прежде всего хотелось бы предостеречь садоводов от самостоятельной обработ-ки своих участков против кле-щей. Это может нанести вред здоровью как тому, кто будет работать с ядами, так и окру-жающим его людям, да и в це-лом такие работы могут ока-заться бесполезными, пото-му что проводить их долж-ны квалифицированные спе-циалисты, — говорит руко-водитель пресс-службы Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Наталья Лу-
кьянцева.Как правило, если органи-зации добропорядочные, они предоставляют гарантии на свои услуги и проводят потом мониторинг. То есть контро-лируют качество произведён-ной работы и в случае необхо-димости обработку террито-рии повторяют. Специалисты советуют внести в договор на оказание таких услуг пункт о форс-мажорных обстоятель-ствах на случай, если через пару часов после обработки, например, пройдёт ливень и смоет только что распылён-

ный препарат в почву. Повтор-ная обработка от клеща в этом случае должна производиться бесплатно.Обязательно нужно инте-ресоваться у организации, про-шёл ли препарат государствен-ную регистрацию. Только так можно гарантировать безопас-ность.— Лучше проводить такие обработки, кооперируясь с со-седями. А перед этим нужно очистить участки от мусора  и избавиться от грызунов, кото-рые являются естественными прокормителями и разносчи-ками клещей, — говорит Ната-лья Лукьянцева.А если оградить участок от непрошеных гостей из ле-са, то и яды не потребуются. Да и самим не нужно тащить к се-бе всякую лесную живность, например, ёжиков. Этой вес-ной они особенно часто появ-ляются вблизи садов. Но мало кто знает, что на себе ежи мо-гут разносить целые колонии клещей.
Продолжение темы — на 

тематической полосе «Дом.
Сад.Огород» в полной и рас-
ширенной социальной вер-
сиях «ОГ».

Отопление на Урале начнут отключать после 10 маяОльга КОШКИНА
В первомайские праздни-
ки на Урале резко поте-
плело не только на ули-
це (днём столбик термоме-
тра переваливал за отмет-
ку в 25 градусов), но и в до-
мах с центральным отопле-
нием: жильцы начали жа-
ловаться, что они вынужде-
ны  открывать форточки и 
балконы, «отапливая» воз-
дух за окном. Между тем от-
ключать теплоснабжение в 
муниципалитетах в плано-
вом порядке начнут после 
10 мая. Уже с сегодняшне-
го дня температура воздуха 
снова начала снижаться, и 
если завершить отопитель-
ный сезон раньше времени, 
людям придётся мёрзнуть 
— решили местные власти. Формально отопление в 

домах можно отключить при условии, если среднесуточная температура воздуха в тече-ние пяти суток не опускает-ся ниже +8 градусов Цельсия. Однако синоптики советуют не обольщаться: тёплая пого-да установилась ненадолго. В 

ближайшие дни циклон при-несёт в Свердловскую область похолодание и кратковремен-ные дожди (а местами — и мо-крый снег). Поэтому пока под-писывать соответствующее постановление в муниципа-литетах не торопятся.

— Решение об отключе-нии теплоисточников при-нимается органами местного самоуправления, — пояснил пресс-секретарь «Свердлов-ской теплоснабжающей ком-пании» (СТК) Дмитрий Бур-
даков. — Как только появит-

ся постановление, мы в те-чение одного-двух дней от-ключим отопление — снача-ла в жилом фонде и на про-мышленных предприятиях, в последнюю очередь — в со-циальных объектах: школах, детских садах и больницах. Но погода в начале мая пере-менчива: сегодня стоит жара, а через несколько дней — за-морозки. Если отключить по-дачу тепла слишком рано, бы-стро возобновить её в случае необходимости не получится: на это требуется около двух недель.По словам Дмитрия Бур-дакова, досрочно завершить отопительный сезон можно, если жильцы многоквартир-ного дома примут такое ре-шение на общедомовом со-брании и обратятся в управ-ляющую компанию или ТСЖ, которые уведомят поставщи-

ка тепла. Однако такой воз-можностью  пользуются не больше 1–2 процентов от об-щего числа домов. Проще все-го остудить квартиры тем жильцам, в чьих домах стоят индивидуальные тепловые пункты (как правило, это до-ма нового жилфонда). В каж-дом отдельном случае реше-ние принимается исходя из возможностей здания.Напомним, в прошлом го-ду поэтапное отключение те-плоснабжения в свердлов-ских муниципалитетах на-чалось с 10 мая. Раньше всех коммунальные службы на-чали отключать отопление в Алапаевском и Ирбитском районах, в Камышлове, Ревде, Асбесте, Качканаре, Рефтин-ском и Малышевском город-ских округах, Нижней Салде, Красноуфимском районе.

Сегодня состоится первый показ 

в рамках областного фестиваля «Браво!». 

«ОГ» публикует полную афишу 

театрального смотра   IV

К концу 2018 года 
в Свердловской 
области почти 
в пять раз 
увеличится число 
комплексов 
видеофиксации 
правонарушений 
на дорогах. 
Системы, которые 
в регионе начали 
устанавливать 
с 2013 года, 
полностью себя 
оправдали. 
Во-первых, 
они действительно 
обезопасили 
движение. 
Во-вторых, 
уже несколько раз 
себя окупили

Досрочно 
завершить 
отопительный 
сезон можно, 
если жильцы 
многоквартирного 
дома примут 
такое решение 
на общедомовом 
собрании 
и обратятся 
в управляющую 
компанию 
или ТСЖ

В Екатеринбурге вся информация с видеокамер передаётся в Центр автоматической фиксации административных 
правонарушений ГИБДД

п.Рефтинский (I)

Реж (II)

Ревда (I)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (IV)

Невьянск (II)
п.Малышева (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (IV)

Качканар (I)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Ивдель (IV)

Волчанск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (II)

п.Белоярский (II)
Асбест (I)

Алапаевск (I,II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Камеры с эффектомСистемы видеофиксации нарушений ПДД установят на частные деньги

Первый финал комом

В Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» прошёл финал Кубка России по футболу, 
в котором екатеринбургский «Урал» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 0:2. 
Сказка кончилась: «шмели» остановились в шаге от заветного трофея и путёвки в Лигу Европы. 
Корреспондент «ОГ» побывал на этом, поистине историческом, 
для уральского футбола матче
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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

 КОММЕНТАРИЙ
Эдуард БОГДАНОВ, президент Уральской палаты недвижимости:

— Этот сегмент хорошо развит, однако для рынка загородной 
недвижимости характерна общая стагнация. Число предложений 
в организованных коттеджных посёлках невелико, темпы продаж 
низкие. Исключение — участки без подряда. Выбор в этом сегмен-
те продолжает расти. На конец 2016 года в коттеджных посёлках 
было представлено более тысячи домовладений и более 8  тысяч 
участков без подряда.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +5 +5 +1 -1 +2
+14 +12  +12 +7 +7 +8

С-З, 5 м/с С-З, 5 м/с С-З, 5 м/с С-З, 5 м/с С-З, 6 м/с С-З, 6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 278-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП 
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы»;
 от 27.04.2017 № 280-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве общего и профессионального образования Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП»;
 от 27.04.2017 № 281-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 1128-ПП «О 
материальной поддержке обучающихся в государственных профес-
сиональных образовательных организациях Свердловской области»;
 от 27.04.2017 № 282-ПП «О награждении Почетным дипломом 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»;
 от 27.04.2017 № 289-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления из областного бюджета субси-
дий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
2015–2017 годах»;
 от 27.04.2017 № 293-ПП «Об утверждении Порядка ведения переч-
ня видов регионального государственного контроля (надзора) и ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, уполномоченных на их осуществление, и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необхо-
димых для подготовки сводных докладов об организации и проведе-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и об эффективности такого контроля в Свердловской области»;
 от 27.04.2017 № 296-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области по организации оказания ме-
дицинской помощи»;
 от 27.04.2017 № 304-ПП «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Свердловской области»;
 от 27.04.2017 № 305-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Совершенствование механизмов осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области 
до 2020 года»;
 от 27.04.2017 № 306-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».

Постановление Уставного Суда 
Свердловской области
 от 27.04.2017 «По делу о соответствии Уставу Свердловской об-
ласти статьи 85 Правил землепользования и застройки городского 
округа Верхняя Пышма, утвержденных Решением Думы городского 
округа Верхняя Пышма от 30 апреля 2009 года № 5/14 «О первой ча-
сти правил землепользования и застройки на территории городского 
округа Верхняя Пышма», в части изменения карты градостроитель-
ного зонирования и установления территориальной зоны Ж-6 (зона 
многоквартирной секционной жилой застройки свыше 5 этажей) в 
границах улиц Радуга (четная сторона) — Петрова (нечетная сторона, 
дома с 17 по 33) и Постановления администрации городского округа 
Верхняя Пышма от 19 марта 2015 года № 385 «О развитии застроен-

ной территории города Верхняя Пышма» в части включения в грани-
цы участка застроенной территории, подлежащей развитию, земель-
ных участков в границах улиц Радуга (четная сторона) — Петрова 
(нечетная сторона, дома с 17 по 33) в связи с запросом депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области Г.Н. Артемьевой».

Информационные сообщения 
Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастро-
вым номером 66:41:0508023:64, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, 72/74;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 
3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апарта-
ментов)» в отношении земельных участков c кадастровыми номера-
ми 66:41:0526013:29, 66:41:0526013:30, находящихся в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городско-
го типа), расположенных по адресу: г. Екатеринбург, Ковыльная, 90, 
90а»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание (этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c 
кадастровым номером 66:41:0109052:1, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городско-
го типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Кос-
монавтов, 152.

2 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 301-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер 
опубликования 12483).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области 
 от 24.04.2017 № 168 «О внесении изменений в состав комиссии 
Министерства социальной политики Свердловской области по со-
блюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 14.05.2015 № 300» (номер опубликова-
ния 12465);
 от 25.04.2017 № 172 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация осуществления единовременной денежной выпла-
ты на усыновленного (удочеренного) ребенка», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
16.01.2017 № 18» (номер опубликования 12466);
 от 26.04.2017 № 173 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти - управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты социального пособия на погребение», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-

ловской области от 23.01.2017 № 40» (номер опубликования 12467);
 от 26.04.2017 № 174 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Выда-
ча справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бес-
платного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной фор-
ме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, частных общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, и обособленных структур-
ных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
22.10.2014 № 637» (номер опубликования 12468);
 от 26.04.2017 № 175 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты социального пособия реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 10.01.2017 № 1» (номер опублико-
вания 12469);
 от 26.04.2017 № 176 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевыми ис-
полнительным органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление социальных гарантий малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компен-
сации затрат на приобретение бытового газа», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.01.2017 № 10» (номер опубликования 12470);
 от 26.04.2017 № 177 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты единовременного пособия для лиц, на-
гражденных знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 26.12.2016 № 616» (номер опубликова-
ния 12471);
 от 26.04.2017 № 178 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Пре-
доставление социальных гарантий малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компен-
сации затрат на подключение (технологическое присоединение) жи-
лых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от 
затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 16.01.2017 № 17» 
(номер опубликования 12472).

Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге и окрестно-
стях на конец первого квар-
тала 2017 года в разных ста-
диях строительства насчи-
тывается 234 коттеджных 
посёлка. Об этом свидетель-
ствуют данные консалтин-
говой компании «Урал-Гер-
мес». В период с 2007 по 2016 
год количество коттеджных 
посёлков увеличилось более 
чем в пять раз, а рынок пока-
зывал средние темпы приро-
ста на 25 процентов в год.Несмотря на серьёзный ко-личественный скачок за 10 лет, в последние годы темпы стро-ительства загородной недви-жимости замедлились. В 2016 году на рынок вышло всего 17 коттеджных посёлков, что со-ставляет только около семи процентов прироста.— Рынок коттеджных по-сёлков Екатеринбурга посте-пенно насыщается, однако на-сыщение происходит главным образом за счёт некачествен-ного предложения. Он в по-следние годы был сильно «пе-регрет»: его ценовые параме-тры завышены и поддержива-лись возрастающим спросом. Рынок загородной недвижимо-сти можно сейчас назвать рын-ком земельных участков, по-скольку в последние годы бо-лее 85 процентов коттеджных посёлков реализовывали зем-лю без подряда, — рассказали в компании «Урал-Гермес».Как отметил директор по маркетингу компании «Бог-данов и партнёры» Вячеслав 
Кунгурцев, земельные участ-ки без подряда, где покупате-ли могут строить сами, нача-ли продавать с 2014 года, ког-да изменилась покупательная способность населения. До сих пор земля на рынке загород-ной недвижимости пользуется 

большой популярностью, кро-ме того, сохраняется неудов-летворённый спрос на концеп-туальные коттеджные посёлки цена — качество.В компании «Урал-Гермес» отмечают, что список коттедж-ных посёлков Екатеринбурга с интересной концепцией по-полняется крайне медленно и включает в себя уже известные на рынке объекты: «Дубраву», «Карасьеозёрский 2», «Образ-цово», «Палникс». К условно ка-чественным объектам в компа-нии относят посёлки «Бобры», «Экодолье», «Родные просто-ры», «Брусянка Village». Стои-мость жилья там, как прави-ло, превышает 5 миллионов рублей. Например, дом на 190 квадратных метров в посёлке «Бобры» недалеко от села Ко-сулино Белоярского ГО можно купить за 7,9 миллиона рублей, земельный участок без подря-да — за 179 тысяч рублей за со-тку. Жилплощадь от 315 ква-

дратных метров в таунхаусе в посёлке «Образцово» в черте города обойдётся в 13 миллио-нов рублей и выше, стоимость земельного участка под стро-ительство начинается от 800 тысяч рублей за сотку.Наиболее популярным для загородной недвижимостью остаётся Тюменское направле-ние — по итогам первого квар-тала 2017 года здесь сосредо-точено 32 процента организо-ванных коттеджных посёлков. Почти половина коттеджных посёлков находится в среднем радиусе от Екатеринбурга (10–30 км от ЕКАД), ещё порядка 30 процентов — в ближнем ради-усе (до 10 км, а также  коттедж-ные посёлки внутри кольцевой автодороги). Такая загородная недвижимость сегодня наи-более конкурентоспособна, а большинство посёлков ориен-тированы на постоянное про-живание.

Рынок коттеджных посёлков вырос в пять раз
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Александр ПОНОМАРЁВ
К концу 2018 года в Сверд-
ловской области почти в 
пять раз увеличится чис-
ло комплексов видеофик-
сации правонарушений на 
дорогах. Также в ближай-
шие два года в регионе уси-
лят контроль за больше-
грузным транспортом пу-
тём создания дополнитель-
ных пунктов автоматиче-
ского весогабаритного кон-
троля. Об этом вчера, 3 мая, 
сообщили на заседании 
коллегии министерства 
транспорта и связи Сверд-
ловской области, которое 
провёл министр ведомства 
Василий Старков.

Фиксация 
нарушений ПДД 
устремится 
к 100%В правительстве уверены, что системы фотовидеофик-сации правонарушений, ко-торые в регионе начали уста-навливать с 2013 года, пол-ностью себя оправдали. Во-первых, они действительно обезопасили движение. Во-вторых, уже несколько раз се-бя окупили.— На каждый вложен-ный рубль мы получаем три-четыре рубля. Например, в прошлом году на установ-ку систем контроля мы по-тратили около 126 миллио-нов рублей, а получили по-рядка 450 миллионов от вы-писанных постановлений. Ес-ли эта система разовьётся в замкнутый комплекс, то фик-сация нарушений на дорогах Свердловской области будет стремиться к ста процентам, и обойти такое всевидящее око будет практически невоз-можно, — объяснил глава об-ластного минтранса Василий Старков.На сегодняшний день в регионе установлены 127 по-

добных камер. Большая часть из них находится в собствен-ности ГУ МВД Свердловской области (63 штуки), осталь-ные принадлежат прави-тельству области. На колле-гии прозвучало, что к концу 2018 года число комплексов видеофиксации должно уве-личиться до 592. Однако, как сообщил заместитель мини-стра транспорта Алексей Ру-
кавишников, финансирова-ние программы по установке снижается, и область не на-мерена самостоятельно вкла-дываться в покупку и уста-новку такого количества ка-мер.— Есть несколько путей развития событий, например, передача камер в муниципа-литет или привлечение инве-стора, — объяснил заммини-стра, уточнив, что правитель-ство склоняется ко второму варианту.Более того, соответству-ющее соглашение регион уже подписал с «УГМК-Телеком». Компания уже в этом году установит 102 новые камеры в рамках исполнения госкон-

тракта на общую сумму 186 млн рублей. По итогам ис-полнения контракта «УГМК-Телекомом» в 2017 году пра-вительство проанализиру-ет результаты программы и примет решение о дальней-шей работе с компанией либо с другими фирмами.
Кто взвесит 
водителей?Также в пять раз в регионе собираются увеличить чис-ло пунктов автоматического весогабаритного контроля. Сейчас их всего три на доро-гах Реж — Алапаевск и Екате-ринбург — Нижний Тагил — Серов. С 16 апреля этого года через них прошли 36,5 тыся-чи грузовиков. По словам на-чальника управления автодо-рог области Вячеслава Дани-

лова, почти каждый четвёр-тый ехал с нарушением.Ситуация усугубляет-ся ещё и тем, что 30 процен-тов нарушителей избежали штрафов из-за грязных или специально закрытых номе-ров. Вячеслав Данилов даже 

назвал нарушителя-рекорд-смена: водитель вёз 92 тон-ны груза при 44 допустимых и превысил осевую нагрузку в три раза. Но и у него номера оказались скрытыми.В регионе планируют за-пустить ещё 15 постов. Сто-имость одного — сто милли-онов рублей. Затраты, счи-тают в правительстве, долж-ны окупиться быстро за счёт штрафов водителям (мини-мальный штраф составля-ет 150 тысяч рублей). Ми-нистерство поручило про-ектировать пункты «УГМК-Телекому». Инвестировать в пункты на условиях концес-сии также готов «Ростеле-ком».Министр транспорта и связи Василий Старков сооб-щил, что инвестор будет вы-бран по итогам проектиро-вания. После этого уже мини-стерство будет определять, какая компания и по какой форме (государственно-част-ное партнёрство или сервис-ный контракт) будет этим за-ниматься.

Камеры с эффектомСистемы видеофиксации нарушений ПДД установят на частные деньги
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С избранием Сергея Новосёлова первой поздравила 
ответственный секретарь совета «Депутатской вертикали» 
Свердловской области Галина Артемьева

«Палникс»  — старейший коттеджный посёлок в Екатеринбурге. 
Землю под первую очередь выделили ещё в 1996 году

Галина СОКОЛОВА
На встрече горнозаводских 
глав в Невьянске было созда-
но окружное отделение «Де-
путатской вертикали». Вза-
имодействие депутатов Гос-
думы, региональных парла-
ментов и муниципальных 
дум началось ещё прошлой 
осенью — сразу после выбо-
ров. Теперь эта работа при-
мет системный характер.В объединение вошли 11 муниципальных дум из 12, ра-ботающих в округе, депутаты Заксобрания Михаил Ершов, 
Владимир Никитин, Вячес-
лав Погудин, Евгений Луто-
хин и Владимир Радаев, а так-же депутат Госдумы Алексей 
Балыбердин. Возглавил отде-ление председатель Кушвин-ской думы Сергей Новосёлов.Горнозаводские муниципа-литеты приняли активное уча-стие в формировании програм-мы дальнейших действий объ-единения. Ещё в начале года были отправлены предложе-ния по улучшению законов, ко-торые влияют на качество жиз-ни в глубинке.— Больше всего вопросов возникает с соблюдением ФЗ-44. Мы проводим конкурсы, в результате которых побежда-

ет тот, кто назвал самую низ-кую цену. Так заказы отдаются неизвестным подрядчикам, и возникают проблемы с разру-шающимися домами, некаче-ственными продуктами в учеб-ных заведениях. Есть пробле-мы и с соблюдением процедур. Например, подрядчик, рабо-тающий на строительстве до-роги в Кушве, обратился в суд, чтобы решить конфликт с за-казчиком — администрацией. Суд мы выиграли, но радости мало. Капремонт дороги затя-нулся, — рассказал «ОГ» Сер-гей Новосёлов.Беспокоит местные власти и вопрос передачи полномочий муниципалитетам. Во-первых, они зачастую не подкрепляют-ся финансово, во-вторых, не-многочисленным сотрудникам мэрии вменяются всё новые обязанности. В повестку внесе-на и корректировка бюджетно-го кодекса. Муниципалитеты решили биться за то, чтобы все налоги от представителей ма-лого бизнеса, работающих по упрощённой системе, остава-лись в местных бюджетах.Полный перечень законо-дательных инициатив, над ко-торыми будут совместно тру-диться депутаты всех уровней, ещё формируется. 

В городе с наклонной башней создали вертикаль Камера 
на выделенной 
полосе 
на Белинского 
в Екатеринбурге 
окупилась 
практически 
за один день. 
До конца года 
в городе появятся 
ещё 28 таких полос 
с камерами

Средняя зарплата 
свердловчан выросла 
на 3,8 процента
Доходы свердловчан в январе-марте 2017 
года в совокупности составили 419,2 млрд 
рублей. Это на 3,9 процента больше по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. Об этом говорится в отчёте 
Свердловскстата.

Доходы на одного жителя в месяц со-
ставили 32 274,8 рубля и по сравнению с 
соответствующим периодом предыдуще-
го года увеличились на 3,9 процента. При 
этом среднемесячная зарплата одного ра-
ботника области за январь-февраль 
2017-го составила 32 550,2 рубля. Она воз-
росла по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года на 3,8 процента.

Величина прожиточного минимума по 
Свердловской области на II квартал это-
го года составила 9 978 рублей. Для тру-
доспособного жителя — 10 653 рубля, для 
пенсионера — 8 255 рублей, для ребёнка 
— 10 210 рублей.

Александра ПОКОЕВА

В минэнергетики 
и ЖКХ региона стартовал 
приём проектов 
по благоустройству 
муниципалитетов
Министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области приступило к отбору муници-
пальных программ на софинансирование 
мероприятий в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» из 
областного и федерального бюджетов. В 
общей сложности на благоустройство тер-
риторий планируется направить 515 милли-
онов рублей.

В соответствии с постановлением пра-
вительства РФ, объяснил министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов, первосте-
пенное право на федеральное софинан-
сирование отдаётся региональным столи-
цам и моногородам. Но другим террито-
риям самоустраняться от участия в кон-
курсе не стоит. Программа рассчитана на 
пять лет. Распределение средств по ней бу-
дет осуществляться в пропорции 70 к 30 — 
семьдесят процентов будет направляться 
на благоустройство дворов, тридцать — на 
обустройство парков и общественных зон 
отдыха. Главные условия для участия — 
наличие согласованного и одобренного жи-
телями проекта, а также готовность муни-
ципалитета и самих горожан к его частич-
ному финансированию.

Александр ПОНОМАРЁВ



III Четверг, 4 мая 2017 г.

www.oblgazeta.ru

МНЕНИЕ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

*

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

АКЦИЯ!
Скидка на продукцию

КардиоАктив 
Витамины для сердца, 

№30 капс.**

Лора SPF50+, 
туба 30 г.

КардиоАктив Омега, 
№30 капс.**

КардиоАктив Таурин, 
№60 таб.*

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

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-
81-79, 212-25-84

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

Эффекс Нейро, 
№60 капс**

Ци-Клим Витамины 
для женщин 45+,

 №60 табл.**

Скидка

100
руб.

Скидка

50
руб.

Скидка

80
руб.

Скидка

60
руб.

Скидка

150
руб.

Скидка

50
руб.

 1
77

 1
32

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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* скидки не суммируются

Ольга КОШКИНА
Почти девять лет назад ека-
теринбуржец Александр 
ЦЕСЕВИЧУС переехал в Япо-
нию, вдохновившись куль-
турой этой страны. Сейчас 
он живёт и работает в Токио 
и несколько раз в год при-
езжает на малую родину. В 
преддверии летнего Инно-
прома Александр расска-
зал, что удивляет наших ту-
ристов  в Стране восходяще-
го солнца, почему Екатерин-
бург пока не очень популя-
рен у японских туристов и 
какой опыт страны-партнё-
ра, кроме внедрения совре-
менных технологий, мог бы 
быть нам интересен.— В юности увлёкся япон-ской культурой и восточны-ми боевыми искусствами. Ког-да представился шанс поехать туда — согласился, а потом ре-шил остаться в Токио насо-всем. Сейчас работаю менедже-ром по экспортным продажам в компании, которая постав-ляет за рубеж японскую кос-метику, — рассказывает Алек-сандр. — В Екатеринбурге бы-ваю дважды в год  — приезжаю с гостями из Японии в качестве переводчика и сам провожу за-нятия по телесной осознанно-сти, и практикумы по йайдо*. За техники владения японским мечом я благодарен двум учи-телям из Большого Токио. Од-ному из них больше 90 лет, но это не мешает ему сохранять бодрость тела и духа и помо-гать ученикам советами.

— Что на первых порах 
было самым сложным?— Прежде всего — это язы-ковой барьер. Японский язык я начал учить задолго до поездки в Японию, но оказавшись среди носителей языка, первое вре-мя не мог связать и двух слов. Японские названия сложны для восприятия иностранцами. Выручает то, что японцы очень хорошо относятся к туристам. 

— А к каким социокуль-
турным особенностям  бы-
ло сложно привыкнуть?— К некоторым привы-каю до сих пор. Сложно было понять стремление «быть как все» и беспрекословно подчи-няться правилам — иногда это заметно тормозило рабо-ту. А ещё то, что среднестати-стический японец старается не смешивать работу, семью и личные дела. Мы же на ра-боте можем рассказать о до-машних проблемах или по-дружиться с коллегой. А ещё разочаровался, когда подби-рал первую квартиру: арен-додатели отказываются сда-вать квартиры иностранцам.

— Вы живёте в традици-
онной японской квартире?— Наоборот, всегда подби-рал жильё в европейском сти-ле: после обедов за обычным столом циновки кажутся не-удобными и малофункцио-нальными.

— Первые ассоциации, 
которые вызывает Япо-
ния у россиянина, — саку-
ра, суши и аниме. А с чем на-
ша страна ассоциируется у 
японцев? — Предрассудков о рус-ских, которые ходят по ули-цам в ушанках и с медведя-ми, я ни разу не слышал. Зато сталкивался с заблуждением бытового плана о том, что зи-мой в квартирах россиян всег-да холодно. В Японии нет цен-трального отопления, и в хо-лодное время в помещени-ях тоже довольно прохладно, и людям сложно понять, что в России в 30-градусные мо-розы в квартирах — не мину-совая температура (смеётся). А вот российскую культуру японцы знают и любят. В стра-не действует много балетных школ, основанных на русской школе классического балета. Есть несколько коллективов, которые играют на русских народных инструментах и ис-

полняют русские народные танцы — на их выступлени-ях залы всегда полные. Очень любят российское кино: сей-час, к примеру, у нас в кино-театрах показывают фильм «Кин-дза-дза». И российскую мультипликацию: преслову-тых чебурашек и матрёшек и можно спокойно купить в ки-осках, здесь любят героев, ко-торые выглядят мило. Как го-ворят — «кавайно».
— Традиции русской 

кухни перевезли с собой?— Из России продукты не привожу, но приезжая домой, прошу маму приготовить её фирменный суп. В Токио до-статочно ресторанов, которые предлагают хорошую русскую кухню, несколько адаптирован-ную под японские реалии. Гото-вить русские блюда самому — уже сложнее. Картошка стоит дорого — четыре картофелины среднего размера обойдутся примерно в три доллара. Бюд-жетное молоко — от 1,2 долла-ра за литр, хорошее молоко — в 2–3 раза дороже. Йогурты в ма-газинах есть, а вот качествен-ные сыры найти сложно. Мест-ные фрукты в разы дороже за-рубежных аналогов, но японцы предпочитают покупать имен-но местные: доверяют их каче-ству. Среднее китайское яблоко 

диаметром 8–10 сантиметров стоит от 108 иен — это пример-но один доллар. Пяти-шести-килограммовый арбуз — око-ло 25–30 долларов, а вот за не-обычный арбуз в форме сердца или кубика — придётся отдать около 200 долларов. 
— Насколько отличаются 

блюда японской кухни в за-
ведениях Екатеринбурга от 
блюд в ресторанах Японии?— Иногда от японского дей-ствительно остаётся только на-звание. Например, в саму Япо-нию американские сеты из рол-лов перекочевали лишь после того, как иностранцы стали спрашивать в ресторанах рол-лы типа «Калифорнии» и очень удивлялись, узнав, что их нет. А в нашем представлении это и есть японская кухня. Плюс возникают сложности с поис-ком нужных ингредиентов. Ес-ли мисо-суп из полуфабрика-та сложно испортить, то в при-готовлении рыбы с японскими мастерами не сравниться: всё-таки Екатеринбург стоит не на берегу моря. А попробуйте най-ти на Урале суп из похожих на подосиновики грибов мацута-кэ! В Японии они ценятся очень высоко, и один гриб стоит при-мерно 25–30 долларов. А блю-до «оден» в российском ресто-ране просто не прокатит. Ово-

щи варятся несколько часов в воде, пока она не превраща-ется в наваристый бульон. В Японии оден стоит дорого, по-скольку его готовят на огне, расходуется много газа. А на-ши соотечественники, кото-рые варят в кастрюльках ово-щи для салата, не поймут.
— В Екатеринбурге ча-

сто можно увидеть тури-
стов из Индии и Китая, а вот 
японцы встречаются редко. 
На ваш взгляд, почему?— В Россию японцы едут охотно, но в основном в Мо-скву и Санкт-Петербург. По-ловина знакомых японцев хоть раз были в том или в дру-гом городе. В Екатеринбур-ге же туризм пока только раз-вивается. Японцы высоко це-нят комфорт. Если автобус — то в нём должен быть биоту-алет, если отель — то должно быть сообщение между оте-лем и аэропортом. Беспокоит и транспортный  вопрос: япон-цу сложно объяснить, почему в мегаполисе всего одна вет-ка метро, а на улицах часто воз-никают пробки.  И ещё один мо-мент — жители Японии пока практически ничего не знают о Среднем Урале. Максимум — говорят, что здесь убили семью 
Николая II  и именно здесь про-ходит граница Европы и Азии. Нынешний Иннопром, партнё-ром которого является Япония, — шанс изменить ситуацию.
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Вчера в Екатеринбурге состоялось традиционное возложение цветов и гирлянды памяти к 
мемориалу воинам Уральского добровольческого танкового корпуса на одноимённой площади 
у вокзала. Колонна из 800 человек — школьники, студенты, курсанты, кадеты, ветераны — 
прошла от администрации Железнодорожного района к привокзальной площади. Звучали 
песни военных лет, звенели фанфары духового оркестра, маршем прошла рота почётного 
караула. Ветераны корпуса вспоминали своих боевых товарищей…
Напомним, уникальное танковое соединение появилось 11 марта 1943 года. За два года 
участия в войне бойцы корпуса прошли путь от Орла до Праги и получили 27 благодарностей 
от Верховного главнокомандующего за героизм, мужество и отвагу. Соединение было 
награждено орденами Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени. Героями 
Советского Союза стали 38 танкистовВертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия защитят от пожаров Средний Урал Оксана ЖИЛИНА

Руководство Сибирского ре-
гионального центра МЧС Рос-
сии (г. Красноярск) приня-
ло решение о передислока-
ции двух единиц авиацион-
ной техники в Свердловскую 
область в связи с осложнени-
ем обстановки с природными 
пожарами. Вертолёт Ми-8 и 
самолёт-амфибия Бе-200 за-
щитят от огня населённые 
пункты, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
региону.Вертолёт Ми-8 уже пере-базирован в аэропорт Кольцо-во, 2 мая он участвовал в ту-шении пожара в Берёзовском 

городском округе, где совер-шил 10 сбросов воды на очаги горения — всего 50 тонн. Вче-ра в Свердловскую область на дежурство встал самолёт-ам-фибия Бе-200 МЧС России.— Вертолёт будет приме-няться как для ликвидации воз-гораний с воздуха, так и для до-ставки специалистов лесоохра-ны, необходимого оснащения и оборудования к очагам природ-ных пожаров. На Урале авиация также будет работать в тесном взаимодействии с группами, ко-торые осуществляют тушение пожаров с земли. Для наиболь-шей эффективности примене-ния авиационной группировки и раннего обнаружения возни-кающих очагов природных по-

жаров активно используются данные космического монито-ринга, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Отметим, воздушные суда перебрасываются на Урал из сибирских регионов, где при помощи авиационно-спаса-тельных технологий удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу ог-ня для жилья и соцобъектов.При необходимости само-лёты и вертолёты МЧС Рос-сии окажут содействие и на-селённым пунктам Челябин-ской области, где также скла-дывается неблагоприятная пожарная обстановка.

«Кин-дза-дза» в ЯпонииСтрана восходящего солнца — глазами екатеринбуржца, который живёт там 9 лет
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«Штраф за каждого подписчика»
ОТ РЕДАКЦИИ: Евгения 
Чудновец из Екатеринбурга, 
которую осудили за репост 
в соцсети и освободили по-
сле 4 месяцев колонии, на 
днях высказалась в Фейс-
буке о резонансном деле 
Руслана Соколовского (ему 
грозит 3,5 года колонии за 
призывы к экстремизму и 
оскорбление чувств верую-
щих в видеоблогах). Свою 
позицию она прокомменти-
ровала «ОГ».

Во-первых, я скажу сразу, что очень не хочу, чтобы Со-коловский получил реальный срок. Тюрьма для него — абсолютно бесполез-ное место. Но наказать его всё равно надо. Почему?Все его блоги — со стран-ным юморком, бесконечным матом — на самом деле мораль-но разлагают наше общество, а точнее, пагубно влияют на его подписчиков, особенно под-ростков или детей, оказавших-ся в Интернете. Когда так ве-дут себя на публике, это оскор-бительно для многих, не только для верующих. Я привыкла смо-треть на перспективу: сколько подражателей появится у Рус-лана? Если не замечать этого, то наше общество в конце концов скатится в аморальную без-дну. Но при этом наказание за этот моральный вред ему гро-зит слишком суровое. Было бы справедливо, на мой взгляд, на-казать его административным штрафом — причём, знаете, вот таким: чем больше у блогера подписчиков, тем больше он за-платит. Наверняка у Соколов-ского набралась бы приличная сумма, хороший повод поду-мать над своим поведением.
Во-вторых, в последнем слове обвиняемого Руслан много жаловался на ужасы в тюрьмах и признался, что бо-ится там оказаться. Там всё со-вершенно не так, как нам рас-сказывают, например, Ильдар 

Дадин и его жена. Я уважаю их за борьбу, но они очень силь-но сгущают краски. А люди в это верят. И в судебной систе-ме, и в структуре ФСИН лично я встретила много порядоч-ных людей. Разумеется, ни-кому не пожелаю оказаться в тюрьме, и всё же надо быть объективными. Если суд ре-шит отправить Руслана в ко-лонию, и он окажется в том же положении, что и я, за ним бу-дет такой присмотр (и со сто-роны ФСИН, и со стороны об-щественников), что никто ни-чего плохого с ним даже не по-думает сделать.
В-третьих, необоснован-ную агрессию в соцсетях вы-звали мои слова о том, что Со-коловскому нужно покаять-ся. Понимаете, это не вопрос веры. Это вопрос — где взять духовные силы, чтобы не сло-маться. У всех свои источники. Я, например, перед пригово-ром, когда уже не было ника-ких надежд, ходила в церковь и молилась, и мне это помогло. Я посоветовала ему сделать то же самое из самых чистых по-буждений, хотя и понимаю, что в Бога он не верит…Понимаете, мы обращаем внимание на блоги Соколов-ского, а таких на самом деле очень много. И с этими людь-ми нужно разговаривать, вы-таскивать их из Интернета, приглашать на круглые столы, ведь в обществе должен быть диалог. Диалог — это то, что нужно и надзорным органам. Меня осудили за репост чужого видео. Что должен сделать Рос-комнадзор? Написать автору: «Гражданин Иванов, вы нару-шаете такой-то закон, за это вы можете получить такое-то на-казание». Умный человек сразу уберёт публикацию. Другой вопрос — если он делает это систематически… Тогда нуж-но наказывать рублём и ис-правительными работами, но, подчеркну, в первую очередь за создание первоисточника.
Мнение автора может 

не совпадать с позицией ре-
дакции.

Евгения ЧУДНОВЕЦ, бывшая работница детсада
* Йайдо — 
искусство 
внезапной атаки 
или контратаки 
с использовани-
ем японского 
меча (катана)

На Среднем Урале 

треть автобусов 

и маршруток 

ездят 

с нарушениями

За прошедшую неделю свердловские со-
трудники ГИБДД проверили 3 250 автобусов 
и маршруток. Пресечены 1 033 нарушения, 
из которых 159 совершены водителями-ино-
странцами, сообщает в пресс-служба Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по Свердлов-
ской области.

В ходе операции «Автобус-маршрутка» 
особое внимание уделялось проверке автобу-
сов, перевозящих детей. 

Также осмотрены 156 мест стоянок ав-
тотранспорта, 56 автостанций и три не-
санкционированных пункта прибытия и от-
правления. Проверены 80 работодателей, 
использующих труд иностранцев. Прове-
дены ещё и 86 негласных проверок соблю-
дения водителями правил дорожного дви-
жения.

Больше всего выявлено нарушений с тех-
ническим состоянием — 292 факта. На вто-
ром месте — игнорирование водителями 
ремней безопасности (171 нарушение). Вы-
явлены 62 неработающих тахографа. Зафик-
сированы два случая, когда пассажирским 
транспортом управляли водители без соот-
ветствующей категории.

По всем нарушениям составлены адми-
нистративные материалы, направлена ин-
формация руководителям для принятия мер 
дисциплинарного воздействия. Кроме того, 
госавтоинспекция подготовила информа-
цию о всех нарушениях, допущенных води-
телями-иностранцами: будет решаться во-
прос о дальнейшем их пребывании в Рос-
сии.

 Добавим, что основные требования к во-
дителям автобусов — возраст не менее 25 
лет, водительское удостоверение соответ-
ствующей категории, стаж работы не менее 
пяти лет, причём водителем автобуса — не 
менее трёх последних лет.

Оксана ЖИЛИНА

Александр продолжает изучать культуру Японии даже 9 лет 
спустя и, если позволяет время, путешествует по стране. 
На этом снимке он — возле Замка белой цапли — 
излюбленного места для киносъёмок
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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» 
Начинается шашлычный сезон. 
рецепты от известных уральцев

«дом. сад. оГород»
тема выпуска –  

защита от вредителей

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.

дороГиЕ читатЕли!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
в год
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Врио губернатора 
свердловской 
области Евгений 
куйвашев 
принял решение 
о присвоении 
звания «почётный 
гражданин 
свердловской 
области» 
президенту 
футбольного 
клуба «урал» 
Григорию иванову 
и главному 
тренеру команды 
александру 
тарханову. кроме 
того, футболисты 
«урала» будут 
удостоены 
награды «За 
заслуги перед 
свердловской 
областью»

9 мая картину «три дня  
до весны» можно увидеть 
по сниженной цене
сегодня в российский прокат выходит художе-
ственный фильм о блокаде ленинграда «три 
дня до весны», это будет главная кинопремьера, 
приуроченная ко дню победы. В свердловской 
области 9 мая фильм покажут по сниженной 
цене, также планируется организовать бесплат-
ные показы для ветеранов и пенсионеров. 

«Три дня до весны» – военный детектив о 
самом тяжёлом периоде осады ленинграда – 
блокадной зиме 1941–1942 года. По сюжету в 
результате бомбардировки лаборатории было 
разрушено хранилище смертельно опасных ви-
русов. На то, чтобы предотвратить катастрофу, у 
офицера госбезопасности андреева и молодого 
врача марицкой было всего три дня…

Снята картина киностудией «ленфильм», и 
как уверяют её создатели, сделана она в класси-
ческих традициях «ленинградской кинематогра-
фической школы».

Помимо екатеринбурга фильм «Три дня до 
весны» покажут в кинотеатрах Красноуральска, 
Нижних Серёг, ивделя, Верхотурья, Волчанска и 
других городов.

частично картина 
«три дня до весны» 

основана  
на «Блокадной книге» 

Даниила Гранина  
и Алеся Адамовича. 

Главные роли 
исполнили: Кирилл 
Плетнёв (в центре), 

Евгений Сидихин  
и Елена Лотова Ка
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В алапаевске стартует  
V Фестиваль  
петра чайковского
Завтра в алапаевске откроется V Фестиваль 
п.и. чайковского. организаторы предлагают 
для гостей обширную программу с участием 
лучших артистов Екатеринбурга и страны. 

В этом году фестиваль пройдёт с 5 по 7 
мая, первым из событий форума станет свод-
ный концерт «Приношение Чайковскому», где 
выступят лауреаты региональных конкурсов – 
учащихся детских музыкальных школ и школ 
искусств со всей области.

Второй день фестиваля запомнится вы-
ступлением пианиста Свердловской филармо-
нии Владислава Чепиноги с актрисой екате-
ринбургского театра юного зрителя Марией Ви
кулиной. Они представят новый для фестиваля 
формат – музыкально-драматическое размыш-
ление, в основе которого музыка норвежского 
композитора Эдварда Грига, чьим творчеством 
Чайковский восхищался. 6 мая в Доме-музее 
Петра ильича прозвучат самые известные со-
чинения норвежца, включая сюиту из музыки к 
драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

7 мая, в день рождения композитора, состо-
ится возложение цветов к памятнику Чайковско-
му, а после в Городском филармоническом зале 
пройдёт гала-вечер, главным гостем которого 
станет лауреат международного конкурса пиа-
нистов им. Фредерика Шопена в Варшаве Рэм 
Урасин. Во втором отделении концерта на сцену 
выйдет уральский молодёжный симфонический 
оркестр под управлением маэстро Энхэ.

Наталья ШадриНа

Золотой дубль юных свердловских шахматистов Пётр КАБАНОВ
В Сочи завершилось первен-
ство России по классическим 
шахматам среди юношей и 
девушек, а также юниоров 
и юниорок до 21 года. Сра-
зу шесть медалей – две золо-
тых, одну серебряную и три 
бронзовых – привезли с со-
ревнований представители 
Уральской шахматной ака-
демии.В этом году в соревновани-ях (классические шахматы, ра-пид и блиц) приняло участие рекордное количество юных 

шахматистов – 1415 спортсме-нов из 79 субъектов Российской Федерации. И следовательно, тем ценнее победа свердлов-ских юниоров, которые не сту-шевались и в очередной раз до-казали превосходство ураль-ской школы, которая от года к году набирает большую силу. Первое золото в копилку области принёс дебютант сбор-ной – 9-летний Николай Шека, который занял первое место по классическим шахматам среди юношей до 11 лет. Шека привёз домой ещё и бронзу в быстрых шахматах. Медали также завое-вали: Егор Харитонов – 2-е ме-

сто среди мальчиков до 13 лет,  
Роман Кузьмин - 3-е место по быстрым шахматам до 13 лет. Свой высокий уровень вновь показал Тимур Фахрут-
динов – мастер ФИДЕ, чемпион России по блицу и победитель первенства Европы по рапиду. Шахматист в возрастной груп-пе до 17 лет завоевал аж три медали: золото в быстрых шах-матах и две бронзы – в «класси-ке» и в блице. Отметим, что все чемпионы России в своих воз-растах получили путёвки на юношеские и юниорские чем-пионаты мира.

Олимпийский принцип  не для «Синары»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольная «Синара» 
завершила регулярный чем-
пионат на пятом месте и в 
плей-офф сыграет с действу-
ющим чемпионом страны 
«Динамо», проводящим до-
машние матчи в подмосков-
ном Щёлково.«Чёрно-белые» уже давно фактически обеспечили себе участие во втором и главном раунде турнира, вопрос оста-вался лишь в том, кого екате-ринбуржцы получат в сопер-ники в первом круге. Хотя по большому счёту это было не так уж и важно – в первой чет-вёрке регулярного чемпионата нет команд, которые по каким-то причинам можно было бы назвать удобным оппонентом для нынешней «Синары». Так что – «Динамо» так «Динамо». В формате плей-офф чем-пион России по мини-футболу определяется в девятый раз, и «Синара» ещё ни разу не оста-валась за бортом игр на вы-лет. Но есть другая крайне не-приятная для уральцев тен-денция последних лет – после 2012 года екатеринбуржцам ни разу не удавалось пройти пер-вый круг – дважды «Тюмень», по одному разу столичная «Ди-на» и новосибирский «Сиби-

ряк» оказывались сильнее. С «Динамо» в плей-офф «Сина-ра» встречалась дважды – в се-зоне 2002/2003 екатеринбурж-цы, выигравшие регулярный чемпионат, уступили «бело-го-лубым» в полуфинале, а шесть лет назад «Динамо» и «Синара» сошлись в играх за золотые ме-дали. И снова победителем вы-шло «Динамо».  Четвертьфинальная серия продлится до трёх побед: 6 и 7 мая команды сыграют в Щёлко-во, а 10-го и, в случае необходи-мости, 11-го – в Екатеринбурге.Ещё одна мини-футболь-ная команда из Екатеринбур-га – «ЗиК-УрФУ» свой сезон уже завершила. Любительская  команда сначала в упорной борьбе с ДЮСШ «Ямал» из Но-

вого Уренгоя стала сильней-шей в Восточной конференции Высшей лиги, а затем финиши-ровала на шестом месте в фи-нальном турнире. Но главное, чем запом-нится сезон 2016/2017 этой  команде и её болельщикам, – выступление в Кубке России, где «ЗиК-УрФУ» сенсационно дошёл до 1/8 финала и усту-пил всё тому же «Динамо», но уже сам факт встреч с одним из сильнейших клубов стра-ны стал для непрофессиональ-ных футболистов их личной победой. А вот для «Синары» в предстоящем противостоя-нии с «Динамо» олимпийский принцип («главное не победа, а участие») уже не годится.  

Фильм режиссёра 
из Екатеринбурга 
победил на фестивале 
кинодебютов
документальная картина Евгения Григорье
ва «про рок» удостоена приза Национального 
кинофестиваля дебютов «движение». 

Героями фильма «Про рок» стали такие 
уральские музыканты как Владимир Шахрин, 
Александр Пантыкин, Сергей Бобунец и дру-
гие. Съёмки продолжались на протяжении че-
тырёх лет. жюри, в которое, кстати, вошёл ре-
жиссёр Алексей Федорченко, высоко оценило 
картину в номинации «Движение. жизнь». 

Премьера для широкого зрителя заплани-
рована на осень 2017 года.

Первый финал комомФК «Урал» уступил «Локомотиву» и лишился путёвки в Лигу ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
уступил в финале Кубка Рос-
сии московскому «Локомо-
тиву» со счётом 0:2. Сказка, 
которая продолжалась пол-
года, закончилась: «шмели» 
остановились в шаге от за-
ветного трофея. Корреспон-
дент «ОГ» побывал на этом 
историческом матче.

«Фишт» к Кубку 
конфедераций 
готовФинал Кубка России по футболу был примечателен тем, что он стал третьим тесто-вым матчем на олимпийском стадионе в Сочи. «Фишт» в ию-ле наряду с Казанью, Санкт-Петербургом и Москвой будет принимать матчи Кубка Кон-федераций, поэтому тестовые матчи очень важны для пони-мания того, готов ли стадион к крупным соревнованиям. И можно сказать с уверенностью: «Фишт» примет лучшие сбор-ные континентов на высшем уровне. Сам стадион со сторо-ны кажется менее масштаб-ным, чем тот же «Крестовский» в Санкт-Петербурге, который открыли чуть больше недели назад.Но арена в Сочи, по сравне-нию с питерской, не нуждается 

ни в каких доработках: крыша не течёт, поле идеальное, всё доведено до ума. Да и работни-ки стадиона делают всё, чтобы болельщики получали от фут-бола удовольствие. С безопас-ностью на стадионе тоже всё в порядке. Да, в концовке матча «Урал» – «Локомотив» болель-щики «железнодорожников» выбежали на поле, но стюарды отреагировали довольно бы-стро, и фанаты покинули поле в течение пары минут.Вообще оба клуба постара-лись оказать максимальную помощь в перевозке фанатов в Сочи. «Урал», напомним, орга-низовал чартерный рейс для своих болельщиков, многие любители футбола отправи-лись в Сочи своими силами. В общей сложности «Фишт» по-сетили более тысячи человек со Среднего Урала.Для фан-движения «Ло-комотива» этот выезд и вовсе стал рекордным: на матче при-сутствовало более семи тысяч болельщиков «красно-зелё-ных». 
«Не выдержали 
ответственности»Слишком много было ска-зано о финале Кубка России до матча. И о том, что это истори-ческая встреча для «Урала», и о том, что на кону Лига Евро-

пы. И во время игры сложилось впечатление, что екатерин-буржцы просто «перегорели» – всё-таки опыта участия в та-ких играх не только у команды в целом, но и у большинства её игроков прежде не было. В связи с кадровыми про-блемами стартовый состав «Урала» выглядел далеко не оптимально. Особенно насто-раживала линия обороны, где с первых минут появились Дже-
мал Табидзе и Александр Но-
виков. Каких-то грубых оши-бок в обороне не было, но до-вольно часто екатеринбурж-цы просто выносили мяч без-адресно на половину поля со-перника. И смотрелось со сто-роны это, мягко говоря, непри-влекательно. Не говоря уже о том, что неэффективно, ес-ли команда собирается побеж-дать.«Урал» сыграл в финале беззубо. Не в плане самоотда-чи, здесь вопросов к футболи-стам нет, а в плане атакующей игры. Екатеринбуржцы боя-лись идти вперёд, потому что слишком высока была цена ошибки. А «Локомотив» с вы-соты своего опыта с давлением справился. Сыграв в своём тем-пе в первом тайме, «железно-дорожники» прибавили во вто-ром и одержали вполне законо-мерную победу. «Урал» же, к со-жалению, проснулся только по-

сле пропущенного гола. И заме-ны сразу пошли, и игра в атаке наладилась. Вот только време-ни уже не хватило. А играй так «шмели» с первых минут, ещё неизвестно, чем бы всё закон-чилось.
Спасибо  
за сказку, «Урал»Но даже, несмотря на не-внятную игру в финале, «Ура-лу» хочется сказать большое спасибо. Такие истории в фут-боле случаются редко, и отто-го каждая из них особенно це-нится. Вспоминается «Лестер», который в одном сезоне бук-

вально смял всех грандов ан-глийского футбола и стал чем-пионом Англии. Вспоминает-ся «Ростов», который, несмотря на отсутствие в составе звёзд, сумел занять второе место в чемпионате России, а в следу-ющем сезоне продолжил тво-рить историю уже в Лиге чем-пионов.Историю «Урала» будут вспоминать наравне с «Лесте-ром» и «Ростовом», по крайней мере в Екатеринбурге. «Шме-ли» в этом розыгрыше Кубка России прошли долгий путь, на котором были  лёгкая победа над «Челябинском», валидоль-ная серия пенальти в Перми. 

После 0:3 в первом тайме про-тив «Краснодара» никто и по-верить не мог, что «Урал» смо-жет отыграться, но «шмели» совершили это чудо. А в полу-финале выгрыз путёвку в Сочи у звёздного «Рубина».И пусть в финале всё про-шло не так, как хотелось бы. Для «шмелей» это был первый опыт игры в финале Кубка Рос-сии. Не бывает побед без паде-ний. Будем считать, что «Урал» упал. Но он обязательно вста-нет. Вот увидите.

один из старожилов команды чисамба лунгу после 
финального свистка не смог сдержать слёз

Нападающий «шмелей» Владимир ильин имел реальный шанс 
забить гол и сравнять счёт, но молодому форварду в тот вечер 
откровенно не везло

«урал» поддерживало около тысячи фанатов в сочи и около 
пяти тысяч - в фан-зоне в Екатеринбурге   

 протокол
«урал» (Екатеринбург) – «ло-
комотив» (москва) – 0:2 (0:0).

«урал»: Заболотный,  Дан-
цев, балажиц, Табидзе, Нови-
ков, емельянов (манучарян, 
79), Димитров (Глушков, 88), 
бикфалви, лунгу, Павлюченко 
(Фидлер, 46), ильин.

«локомотив»: Гильерме, 
В.Денисов, Пейчинович, Кверк-
велия, игнатьев, и.Денисов, 
Тарасов (баринов, 90+7), май-
кон (Фарфан, 86), Фернандеш, 
ал.миранчук, ари.

Голы: 0:1 и.Денисов (76), 
0:2 ал.миранчук (90).

предупреждения: лун-
гу (49), ильин (69). удаления: 
Фидлер, манучарян, Фарфан, 
ари (все – 90+6).

 коммЕНтарии
александр тархаНоВ, главный тренер «урала»: 

– игра была боевая. «локомотив» имел преимущество, наверное, 
сказался опыт: всего два года назад клуб уже выигрывал Кубок рос-
сии. мы вышли скованные, груз ответственности давил, не все выдер-
живали. Хотя по самоотдаче я никому претензий не могу предъявить: 
все боролись, старались. мы «локомотиву» не особо давали вольно-
стей, все их удары были со средней и дальней дистанций.

Евгений куЙВаШЕВ, врио губернатора свердловской области: 
– Я хочу всех ребят поблагодарить за игру. Вы сделали всё, что 

могли. и то, что вы играли в финале, – вы уже совершили настоя-
щий спортивный подвиг. За вас болели не только уральцы. многие-
многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Фут-
больный клуб «урал» приобрёл огромное число фанатов по всей 
стране. и это очень важно. Спасибо вам большое, искреннее, чело-
веческое! мы вас очень любим. и неважно, что мы сегодня проигра-
ли. мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!

В регулярном 
чемпионате 
«синара»  
и «динамо»  
сыграли нынче 
трижды –  
в Екатеринбурге 
ничья 6:6 и победа 
уральцев 5:3,  
в Щёлково – 10:2  
в пользу «динамо»П
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ПОНЕДЕЛЬНИК (8 мая)

СРЕДА (10 мая)

ВТОРНИК (9 мая)

ЧЕТВЕРГ (11 мая)

06.00 Новости

06.10 Военная драма «НОРМАН-

ДИЯ - НЕМАН» (12+)

08.25 Героическая комедия «НЕ-

БЕСНЫЙ ТИХОХОД»

10.00 Новости

10.15 Моя линия фронта (16+)

11.15 Военная драма «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

12.00 Новости

12.15 Военная драма «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ». Окончание (12+)

13.50 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» (12+)

17.15 Чемпионат мира по хок-

кею-2017. Сборная России - сбор-

ная Германии. Прямой эфир из 

Германии. В перерыве - Вечерние 

новости

19.15 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

21.25 Время

21.45 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)

23.50 Драма «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ»

01.35 Приключения «В ДВУХ ША-

ГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

03.10 Приключения «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

05.00 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

07.00 Патрульный участок (16+)

07.20 Погода на «ОТВ» (6+)

07.25 События. Итоги недели 

(16+)

08.15 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

08.30 Погода на «ОТВ» (6+)

08.35 Д/ф «Тайны века: Василий 

Сталин. Расплата» (12+)

09.30 Драма «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» (16+)

21.00 Драма «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» (16+)

22.50 Патрульный участок (16+)

23.10 Комедия «АС ИЗ АСОВ» 

(12+)

01.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(12+)

02.40 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (12+)

04.25 Поехали по Кавказу. София 

(12+)

04.25 Военная драма «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (12+)

07.40 Т/с «Полоса отчуждения» 

(12+)

11.00 Вести (12+)

11.20 Т/с «Полоса отчуждения». 

Окончание (12+)

15.25 Т/с «Карина Красная» (12+)

20.00 Вести (12+)

21.00 Т/с «Карина Красная». Окон-

чание (12+)

23.55 Д/ф «День Победы» (12+)

00.55 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (12+)

02.55 Ордена Великой Победы 

(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Проверка вкуса (0+)

08.30 Утро Пятницы (16+)

10.10 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

19.00 Орел и решка. Рай и ад. Но-

вая Каледония (16+)

20.00 Разговор с главным (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

23.00 Триллер «127 ЧАСОВ» (16+)

00.50 Боевик «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)

04.20 Сделка (16+)

04.50 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды

07.05 Технологии комфорта

07.30 Красота и здоровье (16+)

07.50 АвтоNеws (16+)

08.10 Прогноз погоды

08.15 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

08.40 В центре внимания (16+)

09.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения- Канада

11.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

США- Дания

14.20 Новости

14.25 Все на Матч!

15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

17.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

17.20 Новости

17.25 Все на Матч!

17.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)

18.25 «Передача без адреса» (16+)

18.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Ма-

хачкала) - «Локомотив» (Москва). 

Прямая трансляция

20.55 Прогноз погоды

21.00 Вести конного спорта

21.10 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

21.35 Прогноз погоды

21.40 Красота и здоровье (16+)

22.00 Технологии комфорта

22.30 АвтоNеws (16+)

22.40 Все на хоккей!

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Швеция. Прямая трансляция

01.45 Все на Матч!

02.15 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Финал шести»

04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Чехия

06.45 «Спортивный репортер» 

(12+)

05.00 Путь к Победе (16+)

05.55 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕ-

РОВ» (12+)

08.00 Сегодня

08.20 Драма «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

00.00 Место встречи (16+)

02.00 Праздничный концерт «Пес-

ни Победы» (12+)

03.15 Освободители (12+)

07.00 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

11.15 Д/ф «Марина Неелова: «Я 

знаю всех Волчек»

12.10 Д/ф «Зеленая планета»

13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей «Русский 

балет»

15.50 Чистая победа. Штурм Но-

вороссийска

16.30 Искатели. «Ларец импера-

трицы»

17.20 Библиотека приключений

17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (12+)

19.05 Чистая победа. Битва за 

Берлин

19.55 Юбилейный концерт Го-

сударственного академического 

ансамбля народного танца им. 

И.Моисеева в Большом театре Рос-

сии

21.30 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)

23.00 Переделкино. Концерт в До-

ме-музее Б.Окуджавы

00.15 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

01.25 М/ф «Старая пластинка»

01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем»

02.20 Пешком... Москва драмати-

ческая

02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+

07.10 Новости Татарстана 12+

08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник » 12+

11.00 «Время собирать камни». Ху-

дожественный фильм 16+

12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Гетеры майора Соколова». 

Телесериал 16+

15.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 Р. Сабиров. «Горькие плоды 

папоротника». Спектакль Челнин-

ского татарского государственного 

театра драмы 12+

19.00 «Артур - Марат». Концерт 6+

20.00 «Татары» 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 Поёт Рустем Асаев 6+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Семейный ужин» 6+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Перед рассветом». Художе-

ственный фильм 16+

01.30 Документальный фильм 12+

02.00 «Видеоспорт» 12+

02.30 «Гетеры майора Соколова». 

Телесериал 16+

03.30 «Точка опоры» 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

08.30 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)

10.25 Т/с «Папа напрокат» (16+)

14.20 Т/с «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)

18.00 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Историческая драма «УНЕ-

СЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

23.25 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Д/с «Свидание с войной» 

(16+)

04.30 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Сейчас

09.10 Т/с «Боец» (16+)

20.35 Мелодрама «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

22.25 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(16+)

02.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
09.25 Военная мелодрама «ОФИ-
ЦЕРЫ»
11.00 Новости
11.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости
13.30 Концерт, посвященный юби-
лею фильма «Офицеры»
15.00 Военная драма «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»
16.30 Новости
17.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
19.15 «Будем жить!». Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы
21.00 Время
21.30 «Будем жить!». Торжествен-
ный концерт ко Дню Победы
22.25 Военная драма «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
00.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
03.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»

05.00 Поехали по Кавказу. Чечня 
(12+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)
07.50 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
09.30 События
09.35 Телемарафон «От парада до 
салюта». Прямая трансляция
14.30 События
14.40 Военная драма «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». 1-3 с. (12+)
18.58 Минута молчания (0+)
19.00 События (16+)
19.10 Военная драма «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». 4 с. (12+)
21.00 Парад Победы в Екатерин-
бурге и городах Свердловской об-
ласти (0+)
21.45 Акция «Бессмертный полк» 
(0+)
22.00 События
22.30 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция
22.50 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)
03.15 Комедия «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
05.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

07.50 «День Победы». Празднич-

ный канал (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(12+)

13.00 «День Победы». Празднич-

ный канал (12+)

14.00 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы (12+)

16.00 Вести (12+)

17.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 72 годовщины Вели-

кой Победы (12+)

18.00 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы

20.00 Вести (12+)

20.40 Вести-Урал (12+)

20.55 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)

00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы (12+)

00.15 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой». Окончание (16+)

04.05 «Иду на таран» (12+)

06.00 Сделка (16+)

06.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)

07.30 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Утро Пятницы (16+)

09.00 Утренний Экспресс (12+)

10.00 Прямая трансляция парада и 

патриотической акции «Бессмерт-

ный полк» в Екатеринбурге (0+)

11.50 Новости «4 канала» (16+)

12.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

Канкун (16+)

20.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

21.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Прямая трансляция празд-

ничного салюта в Екатеринбурге 

(0+)

22.55 Поздравление губернатора 

Свердловской области Евгения 

Куйвашева (0+)

23.00 Боевик «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)

02.25 Т/с «Древние» (16+)

05.00 Мультфильмы

07.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

07.25 Прогноз погоды

07.30 Технологии комфорта

07.55 Прогноз погоды

08.00 АвтоNеws (16+)

08.20 Вести конного спорта

08.25 Красота и здоровье (16+)

08.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Мидлсбро»

12.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)

13.30 Торжественное шествие, по-

священное 72-летию Победы. Пря-

мая трансляция из Верхней Пышмы

14.30 Вся правда про... (12+)

15.00 «Передача без адреса» (16+)

15.30 «Спортивный репортер» 

(12+)

15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Германия

18.20 Все на Матч!

18.45 Все на хоккей!

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Норвегия. Прямая 

трансляция

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения - Норвегия. Прямая 

трансляция

21.45 Прогноз погоды

21.50 В центре внимания (16+)

22.10 Вести настольного тенниса

22.20 АвтоNеws (16+)

22.40 Красота и здоровье (16+)

23.00 Технологии комфорта

23.35 Прогноз погоды

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ювентус» (Италия) 

- «Монако» (Франция). Прямая 

трансляция

01.40 Все на Матч!

02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция

04.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»

06.30 Вся правда про... (12+)

05.00 Алтарь Победы

05.50 Мелодрама «ЧИСТОЕ НЕБО»

08.00 Сегодня

08.10 Киноповесть «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...»

09.55 Военная драма «ОРДЕН» 

(12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы

13.00 Военная драма «ОРДЕН». 

Окончание (12+)

14.55 Детектив «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.35 Военная драма «В АВГУСТЕ 

44-ГО...» (16+)

21.50 Трагикомедия «СОЧИНЕНИЕ 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

00.00 Концерт Ансамбля песни 

и пляски Российской Армии им. 

А.В.Александрова на Поклонной 

горе (12+)

01.40 Фильм Елизаветы Листовой 

«Севастопольский вальс» (16+)

02.45 Авиаторы (12+)

03.15 Освободители (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска
10.45 Чистая победа. Битва за 
Эльбрус
11.25 Чистая победа. Битва за 
Берлин
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
(12+)
15.20 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)
17.05 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 С.Шакуров в проекте «Рус-
ский характер»
20.40 К 110-летию со дня рож-
дения Василия Соловьева-Седого. 
Вечер в Театре мюзикла
22.15 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)
23.30 Д/ф «Зеленая планета»
01.05 Искатели. «Ларец импера-
трицы»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (12+)
02.35 М/ф «К югу от севера», 
«Конфликт»

05.40 «Щит и меч». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
11.30 Новости Татарстана 12+
11.40 Парад войск Казанского гар-
низона в честь 72-й годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне 0+
12.50 Праздничный концерт 0+
13.30 Новости Татарстана 12+
13.45 Продолжение Праздничного 
концерта 0+
15.00 «Путь моего отца». Телеочерк 
6+
15.30 Новости Татарстана 12+
15.50 «9 Мая». Поёт Ренат Ибраги-
мов 0+
16.45 Казань. Бессмертный полк-
2017. Прямая трансляция 0+
18.30 Новости Татарстана 12+
18.45 Казань. Бессмертный полк-
2017. Продолжение трансляции 0+
19.30 «Перед рассветом». Художе-
ственный фильм 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма…» Мину-
та молчания 0+
21.01 «Перед рассветом». Продол-
жение художественного фильма 
16+
22.00 Парад войск Казанского гар-
низона в честь 72-й годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне 0+

23.00 «Последний герой». Доку-

ментальный фильм 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.05 Казань. Бессмертный полк-

2017 0+

02.00 «Время собирать камни». Ху-

дожественный фильм 16+

03.35 «Сугыш чоры жырлары» 0+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии » 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Историческая драма «УНЕ-

СЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

11.50 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

18.50 Погода (6+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

19.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

22.30 Прямая трансляция празд-

ничного салюта

22.50 Главные новости Екатерин-

бурга. Специальный выпуск (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 6 кадров (16+)

00.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-

ВИДЕТЬ» (16+)

04.10 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

09.00 Сейчас

09.10 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12 ф.

10.50 Драма «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (12+)

13.45 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (12+)

15.35 Драма «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

(16+)

17.00 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 Драма «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ»

22.15 Драма «ЖАЖДА» (16+)

01.30 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская 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 Мужское/Женское (16+)
17.10 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина». 
1 и 2 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Приключения «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор

05.00 Парад Победы в Екатерин-
бурге и городах Свердловской об-
ласти (0+)
05.45 «Акция «Бессмертный 
полк» (0+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
12.15 Наследники Урарту (16+)
12.30 Поехали по Кавказу. Чечня 
(12+)
13.00 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ». 1-2 с. (12+)
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 Драма «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
01.45 Парламентское время (16+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 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. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 21 
и 22 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Па-
рик» (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 «Между любовью и не-
навистью» (12+)
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс». «Бей-
кер Стрит, 211б» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Проверка вкуса (0+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 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 Мультфильмы

07.00 Вести настольного тенниса
07.10 АвтоNеws (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (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 Новости
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!

14.35 «Спортивный репортер» 
(12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Хисами-
цу Спрингс» (Япония) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая транс-
ляция из Японии
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.00 Десятка! (16+)
18.20 «Спортивный репортер» 
(12+)
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Беларусь. Прямая 
трансляция
21.45 Прогноз погоды
21.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.00 АвтоNеws (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 Технологии комфорта
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Уникс (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Ценные бумаги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Несчастливые номера» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Пистолет» 
(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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 «Освободители» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ» (12+)
13.15 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»

13.30 Пешком... Москва златогла-
вая
14.05 Д/с «Секреты Луны», 1 се-
рия
15.00 Новости культуры
15.10 Киноповесть «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА» (12+)
18.25 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Монте-Сан-Джорджио. Гора яще-
риц»
18.40 Д/с «Запечатленное время». 
«Присяга «временным»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Правила жизни
21.10 «Власть факта». «Масоны. 
Мифы и факты»
21.55 Больше, чем любовь. Вале-
рий и Марина Фрид
22.35 Д/с «Секреты Луны», 1 се-
рия
23.30 Новости культуры
23.50 Детектив «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ» (12+)
01.40 Наблюдатель
02.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Баухауз. Мифы и заблуждения»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальные фильмы 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 12+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
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 «Черное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Вадимом 
Кешнером» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Участок». Телесериал 12+
03.30 «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 15 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 от-

цовство» (16+)

16.15 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

18.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (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 «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)

21.00 Т/с «Напарницы»

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Проводница» (16+)

00.30 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». «СТАРАЯ ПЛО-

ЩАДЬ»

04.45 Свадебный размер (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 Сейчас

05.10 Т/с «Боец» (16+)

09.00 Сейчас

17.00 Сейчас

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Сейчас

00.30 Драма «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (12+)

03.30 Мелодрама «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (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 «Власик. Тень Сталина». 
3 и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Приключения «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
02.25 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД». 
Окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Поехали по Уралу. Алапа-
евск (12+)
11.55 Все о ЖКХ (16+)
12.15 УГМК: наши новости (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Национальное измерение 
(16+)
13.50 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ». 3-4 с. (12+)
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 Комедия «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Парламентское время (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. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 23 
и 24 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
брый человек» (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 «Между любовью и не-
навистью», 2 серия (12+)
23.30 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс». «Ка-
мень, ножницы, бумага» (12+)
04.00 Т/с «Дар», 109 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+)
09.25 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
13.40 На ножах (16+)
17.50 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 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+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.20 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал»
16.15 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
17.15 Новости
17.20 Вся правда про... (12+)
17.50 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.20 АвтоNеws (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Технологии комфорта
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая трансляция
21.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция
23.40 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция- Латвия
05.00 «Передача без адреса» (16+)
05.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Рексона-
Сеск» (Бразилия). Прямая транс-
ляция из Японии

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Подменный водитель» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Невольное соучастие» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Пистолет» 
(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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Час Волкова». «Книга- 
источник знаний» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» (12+)
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! «Ме-
лодии и ритмы кумыков»
14.05 Д/с «Секреты Луны», 2 се-
рия
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)
16.55 Больше, чем любовь. Вале-
рий и Марина Фрид
17.35 Романсы С.Рахманинова. 
М.Гулегина и А.Гиндин
18.30 Д/ф «Человек, который 
знал...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Энигма. Паата Бурчуладзе
22.35 Д/с «Секреты Луны», 2 се-
рия
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Детектив «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» (12+)
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Про-
изведения П.И.Чайковского и 
А.Пьяццоллы
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.30 Документальные фильмы 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 « Энид Блайтон. Секретная 
книга ». Телесериал 6+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
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 «Черное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ильдаром 
Ягафаровым» 12+

01.00 « Последний янычар ». Теле-
сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Участок». Телесериал 12+
03.30 «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 15 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 от-
цовство» (16+)
16.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (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 «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы»
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
02.25 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Драма «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
(16+)
06.45 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
09.00 Сейчас
09.40 Драма «ЖАЖДА» (16+)
13.25 Драма «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
14.20 Драма «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Балабол» (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 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Т/с «Фарго» (18+)
01.25 Комедия «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
03.30 Комедия «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Поехали по Уралу. Алапа-
евск (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Поехали по Уралу. Арамаше-
во (12+)
11.55 В гостях у дачи (12+)
12.15 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (12+)
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 Триллер «НОВАЯ ЭРА Z» 
(16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
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. Утро
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-4» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Бо-
дяга» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Между любовью и не-
навистью» (12+)
23.30 Мелодрама «КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс». «Пая-
цы» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.50 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Новости. Документы: Фан-
ские горы (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.10 Комедия «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Боевик «БЭТМЕН» (16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 «Квадратный метр» (16+)
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.20 Прогноз погоды
10.25 Вести настольного тенниса
10.30 Вся правда про... (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция
13.50 Новости

13.55 Все на Матч!
14.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лион» (Франция) - 
«Аякс» (Нидерланды)
16.20 «Автоинспекция» (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 «Спортивный репортер» 
(12+)
17.45 Прогноз погоды
17.55 Технологии комфорта
18.15 АвтоNеws (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 УГМК: наши новости
18.50 В центре внимания (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Италия. Прямая трансля-
ция
21.40 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия. Прямая транс-
ляция
01.45 Новости. Екатеринбург (16+)
02.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. 
Уникс (Казань) - «Локомотив - Ку-
бань» (Краснодар)
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Беларусь
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Подстава» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Возвращение из рая» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Коллекция» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Виновник» 
(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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Сватов-
ство гусара» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС» (12+)
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна»
13.15 Правила жизни
13.40 Письма из провинции. Вели-
кий Устюг

14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь... Николай Бурденко и 
Василий Крамер»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
(12+)
17.00 Энигма. Паата Бурчуладзе
17.40 «Арии и романсы». Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр им. 
Е.Ф.Светланова
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Тайная жизнь 
короля модерна»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (12+)
22.35 Линия жизни. Алексей Бар-
тошевич
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» (12+)
01.55 Искатели. «Тайная жизнь 
короля модерна»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Участок». Телесериал 12+
15.00 «Головоломка» 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» 06+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
17.55 «Зебра» 0+
18.05 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 12+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ДК» 12+
23.15 «Дорога без опасности» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело». Ток-шоу 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Участок». Телесериал 12+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+

03.30 «Будем людьми!». Теле-

фильм 12+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

14.40 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ- 2» (16+)

18.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(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 «Брак по завещанию» 

(16+)

23.00 Сумма за неделю (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

00.30 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)

02.25 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 Сейчас

05.10 Т/с «Балабол» (16+)

09.00 Сейчас

09.30 Т/с «Балабол» (16+)

17.00 Сейчас

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА»
08.05 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
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.25 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
16.30 Шансон года
18.20 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.45 Приключения «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» (12+)
02.20 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Музыкальная Европа (12+)
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
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 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.55 Без страховки (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Д/ф «Тайны века: битвы за 
наследство» (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Комедия «ОСКАР» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Киноповесть «МОБИ ДИК» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Комедия «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)

23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Триллер «НОВАЯ ЭРА Z» 
01.45 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ». 3-4 с. (12+)
04.15 Д/ф «Тайны века: Челя-
бинский метеорит. 7 дней спустя» 
(12+)

05.00 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
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 «ШЕПОТ» (12+)
16.15 Мелодрама «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий (12+)
00.55 Забытый подвиг, известный 
всем (12+)
01.50 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

06.00 Сделка (16+)
06.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Новости. Документы: Глав-
ный полигон (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.35 Комедия «Я, СНОВА Я И 
ИРЕН» (16+)
15.50 Комедия «ВСЕ О СТИВЕ» 
17.45 На ножах (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Разговор с главным (16+)
23.00 Боевик «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)
01.20 Комедия «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (16+)
03.20 Сделка (16+)
04.00 Мультфильмы

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Джунио-
ра Дос Сантоса. Прямая трансляция 
из США

09.00 Технологии комфорта

09.25 Прогноз погоды

09.30 «Квадратный метр» (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Красота и здоровье (16+)

10.30 АвтоNеws (16+)

10.50 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

10.55 Прогноз погоды

11.00 УГМК: наши новости

11.10 Технологии комфорта

11.30 Прогноз погоды

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - США

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия

16.40 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Прямая трансляция

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - США. Прямая трансля-

ция

21.45 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 

«Рубин» (Казань). Прямая транс-

ляция

22.55 Прогноз погоды

23.00 Технологии комфорта

23.20 Красота и здоровье (16+)

23.30 АвтоNеws (16+)

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Финляндия. Прямая 

трансляция

02.15 Все на Матч!

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус»

05.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

06.00 «Автоинспекция» (12+)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)

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 Детектив «БИРЮК» (16+)

01.35 Т/с «Русский дубль» (16+)

03.40 Авиаторы (12+)

04.05 Т/с «Час Волкова». «Кибо-

дор» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Драма «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» (12+)
12.15 Д/ф «Андрей Миронов: 
«Смотрите, я играю...»
12.55 Россия, любовь моя! «Эр-
зянский родник»
13.25 Кто там...
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта»
15.15 Что делать?
16.00 «Арии и романсы». Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр им. 
Е.Ф.Светланова
17.35 Пешком... Москва москво-
рецкая
18.00 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
18.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском 
дворце
19.55 Библиотека приключений
20.10 Историческая драма «ПО-
ЛЕТ ВОРОНА» (12+)
21.55 Ближний круг Сергея Миро-
шниченко
22.50 «Ла Скала» в Москве. 
Дж.Верди. «Симон Бокканегра»
01.20 М/ф «Мистер Пронька», 
«Туннелирование»
01.55 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм 12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 Документальный фильм 12+
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» 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 «Заказ». Художественный 
фильм 18+
02.30 «Пропасть». Художественный 
фильм 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+

04.05 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30, 06.30 Джейми: обед за 15 
минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
10.15 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
14.20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
19.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
22.55 Д/с «2017: предсказания» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ- 2» (16+)
03.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» (12+)
12.00 Детектив «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Драма «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+)
23.40 Драма «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
(12+)
03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Концерт Кристины Орбакай-
те
15.45 Вокруг смеха
17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сбор-
ная Словакии. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - вечерние 
новости
21.25 Время
21.45 Сегодня вечером (16+)
23.20 Мистическая мелодрама 
«РУБИ СПАРКС» (16+)
01.20 Фантастика «ЧУЖОЙ» (16+)
03.30 Комедия «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Д/ф «Тайны века: Останкин-
ская башня в огне» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «ОСКАР» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Поехали по Кавказу. Дер-
бент (12+)
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 Киноповесть «МОБИ ДИК» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Кавказу. Дер-
бент (12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Д/ф «Паранормальное: мор-
ские чудовища и круги на полях» 

(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
00.25 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ». 1-2 с. (12+)
03.30 Парламентское время (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Мелодрама «В БЕГАХ» (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 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ФОТО НА НЕ-
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)
00.50 Мелодрама «ЗВЕЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2». 
«Просроченная виза» (12+)

06.00 Сделка (16+)
06.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Комедия «Я, СНОВА Я И 
ИРЕН» (16+)
18.15 Комедия «ВСЕ О СТИВЕ» 
(16+)
20.05 На ножах (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Боевик «БЭТМЕН» (16+)
01.35 Боевик «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)
04.00 Сделка (16+)
04.35 Мультфильмы

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси»
08.45 Вся правда про... (12+)
09.15 Новости. Екатеринбург (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Технологии комфорта
10.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.35 Прогноз погоды
10.40 Новости. Екатеринбург (16+)
11.10 Технологии комфорта
11.30 Красота и здоровье (16+)

11.50 АвтоNеws (16+)
12.00 «Спортивный репортер»
 (12+)

12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
14.00 V Юбилейный благотво-
рительный баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола». Прямая 
трансляция из Москвы
16.10 АвтоNеws (16+)
16.20 Красота и здоровье (16+)
16.30 Технологии комфорта
16.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
16.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.05 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. Прямая 
трансляция
21.45 Прогноз погоды
21.50 «ОТК» (16+)
22.20 «Квадратный метр» (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Прямая транс-
ляция
01.45 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-
щины. Финал. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Битигхайм» (Германия)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Джунио-
ра Дос Сантоса. Прямая трансляция 
из США

05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (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 (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама 
(16+)
00.30 Лирическая комедия «КУ-
РЬЕР»
02.15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт Алексея Кортнева 
и Камиля Ларина (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Бои без 
правил» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (12+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
12.45 «Пряничный домик». «В со-
авторстве с природой»
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.50 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на Ду-
нае»
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Персей. Смертельный 
взгляд Медузы»
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Путь из варяг в греки. Быль 
и небыль»
18.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» (12+)
20.35 Романтика романса
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 
(12+)
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в Ам-
стердаме
00.25 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на Ду-
нае»
01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»

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» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 З. Заким. «Остров». Спек-
такль Челнинского татарского го-
сударственного театра драмы 12+
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!» 12+
23.30 Новости в субботу 12+

00.00 «Ближе, чем кажется». Худо-

жественный фильм 6+

01.45 «Воспоминания о будущем». 

Художественный фильм 16+

04.00 «Бедняжка». Телефильм 12+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

08.25 Комедия «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

10.05 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

13.45 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

22.55 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Сейчас

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Детектив «ЦВЕТЫ ЗЛА» 

(16+)

02.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноМальчик родился худым, но с бородой 
1 апреля этого года «ОГ» 
опубликовала интервью с 
сотрудниками знаменито-
го журнала «Красная бур-
да». Заканчивался матери-
ал сообщением редактора 
«КБ» Владимира Логинова 

о том, что сейчас его коман-
да работает над биографи-
ей Кощея Бессмертного. Го-
сподин Логинов даже поин-
тересовался у журналиста 
«ОГ», не знает ли тот, часом, 
чего-нибудь интересного о 
Кощее… И вот анонсирован-
ный текст написан! Логич-
но, что право первой публи-
кации было предоставлено 
«Областной газете»   . Кощей Бессмертный родил-ся в семье утки и зайца, иглой вперёд. Шутка. Случилось это в тристатридцатьдевятом цар-стве в семье долгожителей Три-пета Долгожилина и Саламан-дры Невмерущенко от их сосе-да Тараса Бессмертного.Дата рождения не установ-лена, ибо календарей в те ста-родавние времена ещё не бы-ло. Любопытно, что матери Ко-щея было 93 года, когда она за-беременела, а отцу было 103 года, когда он об этом узнал.Как следует из документов комиссии по условно-досроч-ному рождению, Кощей сидел в утробе матери тридцать лет и три года, и извлекли его на свет божий акушерки перехожие.Младенец родился очень худым и с бородой, так что ро-ды прошли легко и щёкотно.Первую тысячу лет Кощик не говорил, рос маленьким, тощим и болезненным ста-ричком. Научившись наконец гово-рить, Коща пытался завести друзей, но противный голос и испепеляющий взгляд при-вели к тому, что Коща играл один. Этому же способствова-ли и игры со смертельным ис-ходом. Как говорится, смерт-ный бессмертному не това-рищ. К примеру, с гаражей Ко-ща прыгал исключительно вниз головой, призывая к это-му же и товарищей. Хотя ка-

кие гаражи в стародавние-то времена? Конечно, прыгали с башен замков или просто в пропасть.А ещё бесстрашный сау-зендэйджер мог в любой мо-мент подойти к группе кав-казцев, ведущих себя вызыва-юще, и сделать им замечание.Сказать по правде, с самого детства Кощея тянуло к марги-налам. Всякие Храбрыни-До-брыни его не интересовали, а вот лешие, кикиморы, хромые одинокие старухи — это да. Это была его компания, у них он учился злобе и мудрости.Семья Кощея столетиями жила грабежами, разбоями да стяжательством. Однажды, ког-да родители ушли в команди-ровку (сжигать русские города), Коща в поисках съестного за-глянул в сервант и обнаружил два странных яйца. Кощей рас-колотил их молотком, а игол-ки, которые выпали из яиц, со-гнул пассатижами и сделал ры-боловные крючки…  Так юный Бессмертный погубил своих родителей и спас от сожжения русские города, по крайней ме-ре на некоторое время.В том же серванте Кощей обнаружил странные бума-ги, из которых следовало, что незадолго до смерти родите-

ли переписали на него, Кощея, всю ипотеку. А конец его ипо-теки таился в мелком шрифте в конце договора. Подсчитав, сколько лет ему придётся рас-плачиваться, Кощей взял себе фамилию Бессмертный.Вскоре после смерти роди-телей под диваном нашлось и его собственное, Кощеево яй-цо. Но, надо сказать, Кощей рос беспечным разгильдяем, и яйцо со смертью валялось у него где попало. Однажды его съела любопытная утка, кото-рую, в свою очередь, сожрал кровожадный заяц, которого заметил Кощей, посадил в сун-дук, закрыл на замок, а ключ выкинул в соседний Окиян. Немного подумал, и сундук выкинул туда же. И, будьте уверены, не вспомнит о своей смерти вплоть до смерти. Оставшись сиротой, Ко-щей первые 500 лет не скучал. А потом ему захотелось самую красивую девушку, и он стал наезжать опять-таки в землю русскую и прощупывать почву (да и самих девушек, в основ-ном царевен да королевен) на предмет женитьбы.Понравившуюся царевну Кощей утаскивал к себе в три-статридцатьдевятое царство, а все богатства её батюшки за-

бирал в качестве приданого. Со временем у него скопилось много красавиц, чтобы женить-ся, и злата-серебра, чтобы чах-нуть (ещё в детстве при про-студах родители заставляли Ко-щея дышать над расплавлен-ным златом, тогда же за ним за-крепилась кличка Чахлый).Чтобы понравиться краде-ным царевнам, поразить их, Ко-щей показывал «чудеса»: отру-бал себе голову, совал пальцы в розетки, стоял под стрелой, пил боярышник, садился в муравей-ник и сидел в нём триста лет подряд на глазах у очередной Василисы, вернее, её скелета.Особого вреда или радости он своим суженым не причи-нял, так как сила его мужская была запрятана так же дале-ко, как и смерть. А поскольку Кощей бессмертен, то вопрос о продолжении рода у него от-пал (по некоторым данным — отсох) сам собой.Похищенных красавиц Ко-щей частенько превращал в ля-гушек и надувал… Впрочем, по-чему «надувал»? Надувает! Ко-щей Трипетович жив-здоров, на кладбище не собирается, хо-тя там для него уже давно при-готовлено надгробие с откры-той датой кончины.Сведения о нынешней жизни Кощея Трипетови-ча-Тарасовича Бессмертного крайне скудны. Известно, что в 90-е он занялся бизнесом и основал ООО «Кожа да кости».Известно также, что в 2012 году Кощей Бессмертный, ко-торого всю жизнь обвиняли во всех смертных грехах (воисти-ну — у смертного всегда бес-смертный виноват), был реаби-литирован то ли Ильинским су-дом города Муромска, то ли Му-ромским судом города Ильин-ска, и что решение суда хранит-ся в сундуке в городе Старая Ут-ка Серозайцевской области.О том, как выглядит герой нашего повествования, тоже существует много разных мне-ний. Можно лишь с уверенно-стью сказать, что все встречаю-щиеся изображения Кощея яв-ляются прижизненными…
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Екатеринбург  
стал участником  
ресторанного  
фестиваля
Екатеринбург стал одним из семи городов, 
где проходит Российский ресторанный фе-
стиваль, организованный популярным сер-
вис-гидом «Афиша.рестораны». С 1 по 20 
мая рестораны-участники предлагают сво-
им посетителям специальный дегустацион-
ный сет из нескольких блюд, стоимость ко-
торого 990 рублей. После 20 мая этот же на-
бор блюд обойдётся гостям ресторанов в два 
раза дороже.

– У проекта две цели: чтобы жители горо-
дов стали чаще ходить в рестораны и больше 
путешествовать по России, – пояснил Ленте.
ру один из организаторов события Александр 
Сысоев.

Как правило, в специальное предложе-
ние входит закуска, основное блюдо и десерт. 
Любой желающий может оценить качество и 
вкус блюд, а после оставить отзыв о ресто-
ране, воспользовавшись инструкцией у офи-
цианта.

Всего в фестивале принимает участие 235 
ресторанов страны, из них 29 в Екатеринбурге.

Дарья БЕЛоуСовА

как выживает чайная в посёлке Висим?секреты успеха сельского общепита: вкусная выпечка,  овощи с местных грядок и мужчина-поваргалина сокоЛоВа
Организация общественного 
питания – бизнес рискован-
ный. ему трудно выжить в ма-
лых городах, а в селах почти 
невозможно. Для того чтобы 
заведение держалось на пла-
ву, нужны посетители «со сто-
роны». как правило, строятся 
деревенские кафе у больших 
дорог и возле туристических 
объектов. какие ещё ресур-
сы может привлечь сельский 
общепит, мы узнали в посёл-
ке висим Горноуральского го-
родского округа.Висимская чайная была открыта в 2007 году. причи-на понятна: Висим становил-ся всё более привлекательным для туристов. на малой роди-не Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка работает музей писателя, а также музей быта и ремёсел, мараловая ферма, ипподром. За год в посёлок приезжает более 

25 тысяч гостей, и предприя-тие общепита здесь просто не-обходимо.спустя годы для туристов открыли ещё одно кафе, но чайная клиентов не растеряла, ведь у неё есть ещё один мощ-ный ресурс – банкетный. Воз-можно, вы улыбнётесь, пред-ставив, как принимаете гостей на деревянных лавках, а мест-ным жителям деревенский уют очень даже по душе.– У нас заказывают свадеб-ные и юбилейные мероприя-тия, а также поминальные обе-ды. особенно много больших заказов в бескризисные годы – очередь тогда была расписа-на на полтора месяца вперёд. работаем мы на всю округу – к нам приезжают из Висимо-Ут-кинска, Уральца, Усть-Утки, и даже молодожёны из нижне-го тагила недавно были. ска-зали, что привлекли их доступ-ные цены и наша знаменитая кухня, – рассказала «ог» ис-

полнительный директор ооо «Уральский кедр» Наталья 
Кирьянова.обязательно заходят сю-да на обед работающие в этом районе электрики и связисты, заглядывает и глава округа 
Николай Кулиш. особенно го-стям нравится, что все продук-ты здесь натуральные, а овощи и зелень поступают с местных огородов.и всё же, несмотря на по-пулярность заведения, его зал, бывает, пустует. В эти дни чай-ная работает с убытками. по-ложение дел спасает торгов-ля – магазин той же компании находится по соседству. Вдвоём выживать легче.Зависящее от потока тури-стов и частоты банкетов заве-дение нашло ещё одну возмож-ность заработать. со дня от-крытия здесь трудятся талант-ливые пекари – Светлана Тре-
нихина и Екатерина Свинцо-
ва, поэтому слава о висимской 

выпечке за десять лет разнес-лась по округе.– Висимчане и гости посёл-ка с удовольствием покупают выпечку. пирог с рыбой и ша-нежки в кафе такие, что даже наши бабушки, знающие толк в кулинарии, ходят туда за по-купками. готовят в чайной по-домашнему и встречают, как родных, – оценила труд пова-ров и пекарей жительница Ви-сима Вера Альмиева.обеспечивает земляков «вкусняшками» команда из 11 человек под руководством заве-дующей Татьяны Петровой. В «цветнике» на кухне трудится и единственный мужчина – вы-пускник торгово-кулинарного училища Виктор Парфёнов по-работал немного в нижнем таги-ле, но потом вернулся в Висим.– дома лучше, и труд пова-ра в сельском сообществе це-нится куда выше, чем в город-ском, – считает Виктор.

На поселковой улице кафе-чайную видно издалека. меню 
полностью соответствует убранству чайной. в жару здесь вам 
предложат окрошку и брусничный компот

Повар Людмила васильева, пекарь Светлана Тренихина, повар 
мария константинова, заведующая Татьяна Петрова и их 
знаменитые пироги с рыбой. виктор Парфёнов в кадр не попал – 
готовил на кухне 

малиновка
Дублин
Паштет

Dolce Vita
26/28

Cibo
Grand café Piaf
Momo Panasian 

Kitchen
Monk

Panorama A.S.P.
Sorisso
Sunlight

Барборис
Гастроли

Шалом Шанхай
Гуливани

Екатерина
калачи

капчо
мачо-Пикчо

огонёк
Code de Vino

Пельмени клаб
Подсолнухи

Премиум
Ресторан №1

Хачапури  
для Пушкина
Ирландский 

дворик
Fratelli Spirini
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стартапам в сфере общепита дали площадку для творчестваМария иВаноВская
в июне этого года на втором 
этаже универмага Bolshoy 
на пересечении малыше-
ва и Луначарского откроет-
ся платформа для фудстарта-
пов «Гастроном», где можно 
будет попробовать необыч-
ную для екатеринбурга еду 
– фалафель, японские супы 
рамен, рисовые булочки бао 
и мексиканское националь-
ное блюдо тако. каждые три 
месяца резиденты площад-
ки и предлагаемые блюда бу-
дут меняться. О новом проек-
те «ОГ» рассказала его про-
дюсер, а также директор кон-
цертной площадки «Теле-
клуб» Екатерина Кейльман.– идея родилась давно. Вме-сте c совладельцами агентства событий «Dream Team» Мари-
ей Швецовой и Екатериной 
Жиделёвой мы занимаемся ор-ганизацией фестиваля еды «га-строном», в этом году он будет проходить в четвёртый раз. с самого начала он отличался от других тем, что большинство участников – это стартапы, то есть проекты и компании, ко-торые существуют совсем не-давно – от нескольких недель до нескольких месяцев, и пока не имеют постоянных площа-док. и с самого начала запуска фестиваля мы мечтали о том, что он будет работать кругло-годично, в постоянном месте. сейчас такое место у нас поя-вилось, – рассказала Екатерина кейльман.«гастроном» разместится над парфюмерным супермар-кетом «Золотое яблоко» по со-

седству с магазинами одежды и салонами красоты на 200 ква-дратных метрах. Будет общая зона посадки, как в ресторане – с дизайнерской мебелью, сто-ликами разных размеров, вы-деленная зона в виде теплицы. У каждого участника проекта будет свой корнер – это откры-тая кухня. одновременно будет работать пять стартапов, через три месяца они поменяются – так будет достигаться разно-образие кухни.– Мы считаем, что это удоб-ная нерискованная платформа для запуска проектов, потому что от участника не требуется большого объёма инвестиций в оборудование кухни, ремонт помещения, плату за аренду. платой за размещение будет небольшой процент с продаж. 
мы предоставляем базовый 
набор кухонного оборудова-
ния – столы, холодильники, 
вытяжки. участник уже при-
ходит со своим инвентарём – если для работы нужен гриль или фритюрница, то они их са-ми устанавливают. также к ус-лугам резидентов будут кас-сы и пейджеры для удобства выдачи заказов, чтобы не бы-ло очередей. схема работы бу-дет такой: посетитель делает заказ у стойки, забирает пейд-жер, садится за стол. когда зво-нит пейджер – значит заказ го-тов, его можно забрать, – объ-яснила продюсер проекта.отбор заявок проходил че-рез специальный сайт. главное условие – наличие санитарных книжек, юридического лица или зарегистрированный ип. организаторам проекта сра-зу пришло около 30 предложе-

ний, и сейчас они продолжают поступать.– Мы смотрим на участни-ков в комплексе – у нас пять мест, мы не поставим рядом пять бургерных или пять лю-бых одинаковых концепций, мы смотрим, чтобы набор участников был разнообраз-ным. наш главный критерий – уникальность, чтобы это была еда, которую вы не попробуете нигде в городе. первый набор у нас сделан – пока все стартапы из Екатеринбурга. В фудкорте можно будет попробовать фа-лафель (жареные во фритюре шарики из измельчённого ну-та), японские супы фо и рамен, бао (рисовые булочки с начин-ками, приготовленные на па-ру), мексиканское националь-ное блюдо тако. подробнее ин-формацию об участках мы бу-дем анонсировать, когда пой-мём дату открытия, – подели-лась Екатерина.по её словам, на площад-ке также будет постоянно ра-ботать «гастромаркет», где бу-дут продаваться на вынос – ва-ренье, мёд, посуда, литерату-ра – всё вокруг гастротемати-ки. кроме того, в торговом цен-тре Bolshoy расположится ещё один проект этой же коман-ды – винный бар Amy. там бу-дет представлен большой вы-бор бокальных позиций с заку-сками в формате тапас (в испа-нии это любая закуска, подава-емая в баре к пиву или вину, на-чиная от орешек, заканчивая самостоятельными блюдами). их разрабатывает шеф-повар, автор проекта «26/28» Влади-
мир Олькиницкий.

Пока единственный представитель фудкорта в торговом центре – екатеринбургская сеть кофеен 
Coffee Project

мамина кухня становится 
приманкой для клиентов
«мама» и ее производные – одни из самых по-
пулярных слов, которые используются в назва-
нии заведений в Екатеринбурге. То ли у рестора-
торов плохо с фантазией, то ли это делается на-
меренно, чтобы интуитивно расположить посе-
тителя к себе. всё-таки мамина кухня – всегда 
самая вкусная.

мы насчитали шесть заведений с подобны-
ми названиями. самое старое из них – круглосу-
точное кафе Mamma’s Big House, расположен-
ное в одном здании с колледжем им. Ползуно-
ва. существует уже больше десяти лет. В спи-
ске также два ресторана с восточной кухней – 
«мама азия» и «япона мама». Владельцы по-
следнего решили укрепить институт семьи и от-
крыли бар «япона Папа». 

Пожалуй, самый компактный в списке – до-
машний ресторан итальянской кухни «мама 
Чоли». он расположен не в центре города, а в 
Чкаловском районе, и потому широкому кругу 
гурманов незнаком. самые молодые заведения 
- «мамина мама» и «мамуля» открылись под-
ряд в прошлом году, первый – в новом Пасса-
же, второй – на улице Ленина. Правда, несмотря 
на удачное расположение и большие площади, в 
обоих бывает довольно пусто.

ольга коШкина
сегодня всё популярнее ста-
новятся гастрономические 
туры: считается, что знаком-
ство со страной будет непол-
ным без знакомства с её кух-
ней. с традиционной кух-
ней кипра лучше всего зна-
комиться в самом его сердце. 
например, в городе-побра-
тиме полевского провинции 
каннавия, где на днях побы-
вала уральская делегация.

«комплексный 
обед из 20 блюд»кухня кипра – настоящее зеркало истории этого госу-дарства: в средиземноморские традиции вплелись черты и восточной, и британской ку-хонь. на острове знают толк в хороших трапезах, а рецепты передают из поколения в по-коление. попробовать боль-шую их часть можно за один присест, если заказать «мезе» – комплексный обед, который может включать в свой состав до 20–30 наименований блюд. начинают с овощей, закусок и салатов, затем в ход идёт ас-сорти из мясных и рыбных блюд, в конце трапезы – де-серты. к середине кулинарно-го спектакля стол оказывается заставлен тарелочками со все-возможными блюдами и соуса-ми к ним. Если не рассчитать силы и пожадничать, места для последних десяти в желуд-ке может просто не хватить.рыбные блюда в серд-це острова не очень популяр-ны: местная кухня скорее за-помнится разнообразием мяс-ных блюд. самые распростра-нённые – запечённая барани-на «клефтико», тушёная говя-дина с луком «стифадо», кипр-ские колбаски «шефталия» и сосиски из свинины «лукани-ка». по-особенному здесь гото-вят шашлык «сувла», который предварительно не маринуют. В паре с шашлыком на гриле часто жарят солёный сыр «ха-луми». Это блюдо настолько популярно, что во время съём-ки фотографы вместо «ска-жите «Чи-и-из» иногда шутят: «скажите «халуми»!непременные атрибуты кипрского стола – свежие ово-

щи с травами, приправами и оливковым маслом, сами олив-ки и четвертинки лимона, со-ком которого сбрызгивают ос-новные блюда. и обязатель-но – густой греческий йогурт и соусы на его основе – на Урале такой йогурт найти затрудни-тельно. как, впрочем, и всегда держать на столе свежие фрук-ты и овощи в межсезонье.интересно, что десерты на кипре часто не покупают, а го-товят самостоятельно: в кан-навии хлебосольные хозяе-ва подавали к кипрскому ко-фе и зелёные грецкие орехи в сиропе, и конфеты «шушукос» из уваренного винограда с оре-хами, и домашний лукум, и су-хофрукты.
«пеленайте,  
как ребёнка»попробовав кипр на зубок, мы попросили кипрских хозя-ек – Стеллу Андреу и Хлою Си-

меу – провести для нас кули-нарный мастер-класс. Вместе с ними мы приготовили ужин в столовой детского лагеря кан-навии. повара работают здесь только во время летних смен, в остальное время оценить их мастерство пока могут только домочадцы: неискушенные пу-тешественники предпочитают 

живописным высокогорным деревушкам отели в пяти ми-нутах от моря.с первым блюдом – «мака-ронья ту фурну» из уложен-ных слоями трубочек и мяс-ного фарша, покрытых шубой из соуса бешамель и тёртым козьим сыром «анари» и за-печённых в духовке, управи-лись довольно быстро. несмо-тря на кажущуюся простоту приготовления, эту запекан-ку часто ставят на празднич-ный стол. аккуратные «купе-пия» (аналог наших голубцов, в которых рис с фаршем, спе-цией и петрушкой заворачи-ваются в конвертики из блан-шированных виноградных листьев), начали получаться с третьей попытки – только по-сле того, как стелла посовето-вала:– просто пеленайте, как ре-бёнка!приготовленные кушанья на стол подали тем же вече-ром. Впрочем, часть угощений до ужина не дожила: половину буреков стелла раздала деле-гатам ещё горячими.о том, чем ещё, кроме ку-линарных изысков, встрети-ли полевчан жители побрати-ма, мы расскажем в следующих номерах «ог».

6куЛИНАРНый БАТЛ

На шашлыки к депутатам, мэру и писателю
майские праздники – это время первых за сезон выездов на шашлыки. 
мы спросили у постоянных героев публикаций «оГ» совет – как замари-
новать мясо. 

Арсен ТИТов, писатель: 
– я люблю только один сорт шашлыка – «бастурма» – по рецепту мо-

его брата Григория. Делается из говядины и свинины. мясо нужно наре-
зать кубиками три на четыре. Для маринада берётся сухое вино или уксус 
– винный или яблочный. он разбавляется водой настолько, чтобы был 
чуть-чуть кислым и оставался небольшой запах. По вкусу нарезается лук, 
добавляются соль, молотый чёрный перец. сложность рецепта в том, что 
всё делается на глазок, на собственный вкус. я беру эмалированную ка-
стрюлю, заполняю её мясом до краёв, а потом заливаю маринадом так, 
чтобы было вровень с краями. Войдёт стакан или меньше. если вы взя-
ли вино, то можно оставить мясо мариноваться на сутки в холодильнике, 
если уксусную эссенцию – то часов восемь – десять. Прежде чем надеть 
на шампур, мясо нужно отжать. а дальше жарить как обычно.

Сергей НИкоНов, председатель комитета ЗакСо по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды:

– я служил на Кавказе и в средней азии. там говорят, что рецепт хо-
рошего шашлыка – это свежее добротное мясо, правильный огонь, круг 
друзей, ради кого ты это делаешь, и никакой спешки. если говорить о 
мясе, то в средней азии – это баранина или птица. Ближе к Каспию мо-
гут и рыбку на углях пожарить. На Кавказе, например, в Грузии, арме-
нии, присутствует и свинина. В тех краях не приветствуются никакие ма-
ринады. могут только гранатовый сок к луку добавить. 

мне самому ближе блюда в большом казане, который ставится на 
открытый огонь. если уж говорим о мясе, то расскажу, как готовлю бара-
нину. есть два вида подготовки мяса. если оно парное, то с ним, по сути, 
ничего делать не нужно: поперчил, посолил – и в казан. если не получи-
лось купить свежее, то для начала нужно его правильно разморозить: в 
ледяной воде, так оно остаётся холодным, не теряет свежести. Дальше 
раскаляем казан, добавляем курдючный жир (жировое отложение окру-
глой формы в районе хвоста у барана «курдючной» породы). Как толь-
ко пошли пузырьки, начинаем по одному кусочку опускать мясо. Немно-
го обжариваем, добавляем лучок, накрываем крышечкой на пять-десять 
минут и доводим всю эту красоту до золотистого цвета. Дальше пош-
ли специи: зира, кориандр… В общем, кому что ближе. Первично мясо у 
нас подготовлено. Дальше можно добавить воду или, например, пиво. а к 
ним уже помидоры, перец, картошку, яблоко. Закрываем, и полтора-два 
часа всё это томится. Что-то у меня самого слюнки потекли.

Алексей БоГАТыРЁв, глава Шалинского Го:
– Каких только способов приготовления мяса для шашлыка не пе-

репробовал: и с маринадами различными экспериментировал, и в вине 
вымачивал, и в кефире… Но теперь понял, что самый простой рецепт 
и есть самый лучший. мясо – нежирная свинина (баранину так и не на-
учился мастерски доводить до аппетитной кондиции), специи – соль, 
чёрный, красный перцы и лук. При этом никаких колец, с нанизыванием 
их на шампур с кусками мяса – всё равно обуглятся, а мелко нашинко-
вать, чтобы луковый аромат в мясо лучше впитался.

вячеслав БРоЗовСкИй, владелец группы компаний «Brozex», депутат 
свердловского Заксобрания:

– я больше всего люблю свежие бараньи рёбрышки на углях с дым-
ком. и никакого маринада. соль, перец и всё – идеальное блюдо готово.

Записали мария ИвАНовСкАЯ,  
Александр ПоНомАРЁв, Дмитрий СИвков

Стартовала продажа 
билетов на Jawsfest
в Екатеринбурге стартовала продажа билетов 
на Jawsfest 2017 – фестиваль крафтового пива 
от создателей «Атомной прачечной» – заречен-
ской пивоварни Jaws, которая успела завоевать 
популярность во всей России. Фестиваль прой-
дёт 14 и 15 июля в Заречном. 

Как сообщают организаторы, стоимость би-
летов начинается с 1000 рублей (без автобуса) . 
В стоимость билета входит дегустационный бо-
кал и 8 жетонов на пиво и еду. По данным ор-
ганизаторов, участие в фестивале подтвердили 
московские пивоварни Green Street, XP Brewery, 
Zagovor, Victory Art Brew, пермяки Borodach, ека-
теринбуржцы Octopus, челябинцы Chillinz, ли-
пецкая пивоварня Heartly и ярославская Plan B.

Дарья БЕЛоуСовА

кухня кипра: не безе, а мезе,  не чебурек, а бурек

РЕцЕПТ БуРЕков 
С ТвоРоГом оТ 
СТЕЛЛы АНДРЕу
Замесить и 
раскатать в 
тонкие пласты 
тесто «фило»: на 
один килограмм 
муки понадобится 
стакан оливкового 
масла, два 
стакана воды и 
немного соли. Из 
пластов теста с 
помощью тарелки 
вырезать круги 
и выложить на 
них начинку из 
творога, сахара и 
корицы (по вкусу). 
каждый кружок 
сложить пополам, 
разрезать на две 
четвертинки и 
защипать края. 
Получившиеся 
конвертики 
обжарить с обеих 
сторон в большом 
количестве масла, 
выложить на 
салфетку, перед 
подачей посыпать 
сахарной пудрой

Свежие фрукты и овощи можно найти на кипре всегда: в супермаркетах, 
в специализированных магазинчиках и на рынках 

в России будут жёстче 
контролировать 
безопасность упаковки
упаковка продуктов станет качественнее и бу-
дет содержать информацию о материале, из ко-
торого она сделана. Изменения в техрегламент 
Таможенного союза «о безопасности упаковки» 
вступят в силу с 21 мая, сообщают «Известия».

теперь при изготовлении упаковки будут 
контролироваться запах, привкус, осадок, окра-
шивание. К тому же обёртки продуктов начнут 
проверять не только на прочность и безопас-
ность, но ещё и на герметичность. Продукты, 
расфасованные по старым правилам, останутся 
на прилавках до конца срока годности.

мария ИвАНовСкАЯ
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Свердловскстат опубликовал отчёт о соци-
ально-экономическом положении региона за 
первый квартал этого года.

стоимость минимального набора продук-
тов питания оценили в 4082,3 рубля, с начала 
года продуктовая корзина подорожала на 3,1 
процента. сильнее всего прибавил в цене кар-
тофель (плюс 33,1 процента), лук (плюс 22,6 
процента), а также сахар-песок (11,1 процен-
та). Подорожали сыры, колбаса, масло, тво-
рог, молоко и многие другие продукты. Упа-
ла популярность кафе и ресторанов – оборот 
предприятий общественного питания умень-
шился на 1,5 процента.

мария ИвАНовСкАЯ

На Среднем урале сильнее всего 
подорожали картофель и лук

картофель 
подорожал  
на треть

аЛ
еК

се
й

 К
УН

и
Л

о
В



Четверг, 4 мая 2017 г.

www.oblgazeta.ru

6садовый ликбез

 рецепты от елены Чеботок
летом для приготовления настоев против вредителей смородины 
вполне подойдут травы и культурные растения, которые вы воз-
делываете или найдёте на своём огороде. Эффект может быть не 
хуже, чем от покупных химических препаратов.
l Ботва картофельная (не поражённая болезнями). Берётся 1,2 
килограмма свежей ботвы или 0,6–0, 8 килограмма сухой наста-
ивается 3–4 часа в 10 литрах воды, перед обработкой добавляет-
ся 40 граммов мыла.
l Тысячелистник. 0,8 килограмма измельчённого сухого сырья 
травы настаиваем 2–3 дня в 10 литрах воды. Можно приготовить 
настой быстрее: то же самое количество сырья прокипятить в те-
чение 30 минут в небольшом количестве воды. Потом довести объ-
ём настоя до 10 литров, охладить и добавить 40 граммов мыла.
l Полынь горькая. Один килограмм сырья этой травы нужно про-
кипятить 15 минут в небольшом количестве воды. Охлаждённый 
раствор довести до объёма 10 литров. При этом также надо доба-
вить 40 граммов мыла для лучшей стойкости настоя на обработан-
ной поверхности листьев растения.
l Одуванчик лекарственный. Для приготовления настоя понадо-
бится 0,4 килограмма листьев травы, их нужно настаивать 1–2 часа 
в 10 литрах тёплой воды. Потом также добавить 40 граммов мыла.

 советы дмитрия тележинского
— Если груша в наших условиях не болеет паршой, то 
многие старые сорта яблони, не имеющие иммунитета к 
парше, очень сильно страдают от этого заболевания. Пар-
ша может привести даже к потере урожая — яблоки рас-
трескиваются, теряют товарный вид, гниют. Раньше сове-
товали для профилактики парши использовать бордос-
скую жидкость. Первое такое опрыскивание делают ещё 
по спящим почкам, потом обработки несколько раз по-
вторяют. Я не приверженец такого метода борьбы с пар-
шой. Этот препарат на основе меди, а она будет копиться 
с годами в почве, потом будет в плодах и в конце концов 
попадёт вам же в организм. Сегодня есть более эффек-
тивные и относительно безопасные органические яды 
для борьбы с паршой, такие как «скор», «раёк». Их мож-
но использовать не для профилактики, а непосредствен-
но для подавления болезни, когда она себя уже проявила. 
Ведь парша в первую очередь поражает листву. Увидели, 
что появляются отдельные пятнышки на листьях — стоит 
задуматься об обработках. А без толку распылять яды не 
стоит. В некоторые года вообще практически нет парши, 
например, в прошлом году, когда почти всё лето стояла 
жара. Не забывайте, что последнюю обработку надо про-
изводить не позднее 30 дней до сбора урожая.  

Гдом. сад. огород
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Откройте свои членские 
книжки и проверьте, есть ли 
там печать правления и но-
мер протокола общего со-
брания, на котором решал-
ся вопрос о вашем приня-
тии в члены садоводческого 
общества. Такой совет даёт 
дачникам председатель ре-
гионального отделения со-
юза садоводов россии Ната-
лья Царегородцева. к ней (в 
рамках проекта «Дом садо-
вода — опора семьи») уже 
обращались владельцы дач-
ных участков с «неправиль-
ными» членскими книжка-
ми, в которых нет никакого 
свидетельства о том, что об-
щее собрание садового не-
коммерческого товарище-
ства (снТ) одобрило их всту-
пление в свои ряды.Между тем, 18-я статья 66-го  Федерального  закона  (от 15.04.1998  г.)  «о  садоводче-ских,  огороднических  и  дач-ных  некоммерческих  объеди-нениях  граждан»  гласит,  что только собрание может прини-мать такие решения, и без его вердикта дачник не считается полноправным членом сНт.сразу после того, как дач-ник  приобрёл  участок,  он должен  подать  председате-лю  правления  заявление  о том, что хочет получить член-ство в сНт. На то время, пока он ждёт решения собрания,  с ним  заключат  индивидуаль-ный  договор  на  пользование инфраструктурой  садоводче-ского  общества.  Eсть  случаи, когда  человек  так  и  остаётся на договоре, получив от пред-седателя оформленную непо-добающим образом членскую книжку, которая не подтверж-дает его членства в сНт.В  чём  причина?  Может быть, председателю было про-сто лень созывать собрание. а может,  он  ввёл  дачника  в  за-блуждение  намеренно:  ведь если у человека нет членства в сНт, то нет и права голоса. суд не  станет  рассматривать  пре-тензии  оторванного  от  кол-

лектива дачника, например, к качеству  инфраструктуры  об-щества.  Более  того,  в  некото-рых случаях индивидуалу (так называют  людей,  пользую-щихся благами дачного обще-ства  на  основании  индивиду-ального  договора)  могут  да-же  запретить  подъезжать  к участку  на  автомобиле.  пото-му что дорога — это общедо-левая  собственность  членов сНт, и именно они решают, чьи машины пускать, а чьи — нет.—  Eсть  председатели,  за-интересованные в том, чтобы лишить  как  можно  большее количество  садоводов  права голоса.  и  оставить  при  себе, в  составе  сНт,  только  тех,  ко-му безразлично происходящее в  обществе,  —  говорит  Ната-лья Царегородцева. — В таком случае им никто не станет ме-шать  проворачивать  махина-ции.  Например,  присваивать деньги, которые дачники пла-тят за пользование ресурсами, за  содержание  и  улучшение инфраструктуры общества.примечательно,  что  мно-гие  дачники  сами  выбирают индивидуальный договор, на-меренно отбиваясь от коллек-тива.  Всё  тот  же  66-й  ФЗ  да-ёт  такую  возможность.  прав-да, ни плюсы, ни минусы жиз-ни «на краю» садоводческого коллектива  в  законодатель-ном  документе  не  прописа-ны.  садоводы  познают  их  на собственном  опыте.  хотя  пе-ред тем, как набивать шишки, могли бы провести разведку: 

посоветоваться  всё  с  тем  же председателем  (если  он,  ко-нечно, внушает доверие) или сходить  на  приём  в  регио-нальное  отделение  союза  са-доводов россии. —  люди  думают,  что,  за-ключив  индивидуальный  до-говор,  они  будут  платить меньше,  чем  те,  кто  входит  в состав  общества,  —  продол-жает  Наталья  Вениаминов-на.  —  Но  по  факту  они  пла-тят ровно столько же. а когда у них вдруг появляется несо-гласие с решением общего со-брания, то они никак не могут на него повлиять.сНт,  в  которых  большин-ство  садоводов  фактически бесправно,  —  благодатное поле  деятельности  для  мо-шенников. ситуация обостря-ется ещё и потому, что в раз-розненном  садоводческом коллективе  аферы  иной  раз остаются  просто  незамечен-ными.  Eдинственный  спо-соб  противостоять  этому  — активно  участвовать  в  жиз-ни товарищества. давно про- шли те времена, когда дачные посёлки были закреплены за крупными  предприятиями  и порядок  в  них  поддерживал-ся волевой рукой начальству-ющего состава этих предпри-ятий.  теперь  сНт  преврати-лись  в  поселения  нового  ти-па,  которые  развиваются  си-лами самих дачников. тех дач-ников,  которые имеют право голоса. 

Не отбивайтесь  от дачного коллектива
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рудольф ГраШиН
Очень часто вместо пышного 
цветения яблони садоводы 
сталкиваются с тем, что уже 
выдвинувшиеся бутоны на 
плодовых деревьях почему-
то не распускаются, а их ле-
пестки вскоре превращаются 
в коричневые шарики. разу-
меется, урожая в этом случае 
ждать бесполезно.

бутоны  
с подселениемКто-то по неопытности на-чинает списывать гибель цвет-ков на ночные заморозки, но на самом  деле  они  были  повреж-дены яблоневым цветоедом — жуком из семейства долгоноси-ков. поражая цветочные почки, этот  вредитель  может  прине-сти немалый урон вашему саду.— Цветоед первым из вре-дителей просыпается, покидая места зимовки. В нашей клима-тической  зоне  это  происходит в  первую  декаду  мая.  Вначале он питается на цветковых поч-ках груши, потом переходит на яблоню, — рассказывает  стар-ший научный сотрудник сверд-ловской селекционной станции садоводства  Дмитрий Теле-

жинский.  почему  вначале  цвето-ед  выбирает  грушу?  да  пото-му что груша зацветает раньше яблони. Уже набухшие, но ещё не лопнувшие почки он прока-лывает своим хоботком и пита-ется их соком. следы этого пир-шества  можно  определить  по чёрным точкам на почках и ка-пелькам  сока,  выделившегося в этих местах. сад заплакал — значит,  появился  цветоед.  для садовода это должно стать тре-вожным сигналом. потому что самого  жука  заметить  трудно, 

по размеру он меньше спичеч-ной головки, при приближении человека  спрыгивает  с  ветки. поэтому мы видим только по-следствия  его  пребывания  на деревьях, и они не ограничива-ются  только  яблоневым  «пла-чем»…худшее  начинается  по-том,  с  началом  цветения.  сам-ки  цветоеда  начинают  откла-дывать  яйца  в  бутоны,  по  од-ному в каждый. Через несколь-ко дней внутри бутонов отрож-даются личинки, и каждая вы-едает все внутренности ещё не распустившегося цветка. такой бутон  не  раскрывается,  а  ле-пестки его высыхают и буреют.  разумеется,  завязывания  пло-дов не происходит. — раньше на среднем Ура-ле  этот  вредитель  большого урона не наносил садам. В чём-то  даже  играл  положитель-ную  роль,  прореживая  цвет-ки, что хорошо сказывалось на размере плодов будущего уро-жая. Но лет пять назад цвето-ед  широко  распространился и  у  нас,  и  теперь  представля-ет  реальную  угрозу — может полностью оставлять без уро-жая яблони и поздноцветущие груши,  —  говорит  дмитрий тележинский.если  садовод  озаботился состоянием  яблони,  заметив уже засохшие бурые лепестки, то здесь он уже ничем не смо-жет исправить ситуацию: уро-жай этого года, в зависимости от  масштабов  расселения  ли-чинок,  потерян.  Уничтожать жука надо было ещё до появ-ления  бутонов,  когда  только начинали выдвигаться плодо-вые почки. для этого, как пра-вило,  достаточно  однократ-ного  опрыскивания  такими инсектицидами,  как  кинмикс или фуфанон.

 липкое несчастьеВторую обработку на  ябло-не    специалисты  советуют  де-лать уже после цветения. и на-правлена  она  против  другого вредителя —  яблоновой  медя-ницы,  или  листоблошки.  обра-ботка, которую мы делали про-тив  цветоеда,  лишь  частично затронет медяницу. дело в том, что  это  насекомое  просыпает-ся позднее, но за лето успевает пройти несколько стадий разви-тия. Ближе к середине лета ме-дяница окрыляется, и в этом со-стоянии её наверняка замечали многие  садоводы:  проходишь мимо  яблони,  а  тебя  букваль-но облепляют прыгающие свет-ло-зелёные  блошки.  Бороться с  вредителями  в  таком  возрас-те уже сложнее, поэтому лучше  подавлять самое первое поколе-ние медяницы.—  спрогнозировать  по-явление  этого  вредителя  до-вольно  легко:  осенью  она  от-кладывает  на  однолетних  по-бегах мелкие оранжевые яйца, из которых весной отрождают-

ся вредители, — говорит дми-трий тележинский.Увидели яйцекладку — зна-чит, придётся бороться и с ме-дяницей. Вред она тоже прино-сит немалый, хотя и не в таком масштабе, как цветоед. Вредят как  личинки  медяницы,  так  и взрослые  особи.  подобно  тле они  высасывают  соки  из  по-чек,  листьев,  побегов.  Урожай в этом случае вы получите, но плоды могут приобрести урод-ливую форму, а само дерево бу-дет  сильно  подавлено,  на  нём будет мелкий лист, неразвитые побеги.  Кроме  того,  растения покрываются  так  называемой медвяной росой — липкими са-харистыми выделениями нимф медяницы. Эти выделения ста-новятся  питательной  средой для развития сапрофитных са-жистых грибков, что также не-благоприятно  сказывается  на состоянии плодовых деревьев.— Замечал не один раз: ес-ли обрабатывать яблони от ме-дяницы  в  срок,  то  есть  сразу после  цветения,  то  под  разда-чу попадает и плодожорка, ко-

торая  вредит  уже  на  зреющих плодах  яблони, — делится  на-блюдениями  дмитрий  теле-жинский.
народные 
способы борьбы  
с вредителямиЗащищая  растения  от  вре-дителя, важно не навредить. Не стоит использовать системные яды, которые защищают расте-ния длительный период време-ни. В этом случае могут постра-дать пчёлы. при тёплой погоде можно  пользоваться  биопре-паратами — фитовермом. так-же помогут и народные спосо-бы борьбы с вредителями сада.Например,  очень  эффек-тивным,  безопасным  для  тех же пчёл является  стряхивание цветоеда  на  подстилку.  В  про-хладную  погоду,  когда  жуки малоподвижны,  под  деревья-ми  расстилают  полиэтилено-вую  плёнку,  потом  осторожно постукивают  палкой  по  дере-ву и веткам. Можно просто по-трясти дерево. Жуки при этом 

спрыгивают  вниз  и  попадают на приготовленную подстилку. дальше — дело техники, нужно не зевать, быстренько свернуть подстилку  и  стряхнуть  её  со-держимое в ведро с водой или в  газету,  которую  сразу  необ-ходимо сжечь в печке. две-три таких  процедуры  существен-но  снизят  количество  цвето- еда в саду.против  медяницы  хорошо помогает опрыскивание насто-ем табачной пыли. один кило-грамм  табачной  пыли  залива-ют  ведром  кипятка  и  настаи-вают сутки. потом разбавляют водой  пополам  и  опрыскива-ют. Можно приготовить настой ещё  проще:  перед  отъездом  с дачи  залить  табачную  пыль водой. Через неделю, когда вы снова появитесь в саду, настой будет готов.

яблони тоже «плачут»Защищать яблони и груши нужно в срок.  промедление с обработкой от некоторых вредителей сада может стоить вам урожая
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рудольф ГраШиН
ранней весной накануне цве-
тения смородины нужно уде-
лить ей особое внимание. 
именно в этот период мож-
но остановить размножение 
многих её вредителей.  — Вот  эта почка не распу-стится,  она  заселена  почко-вым клещом, и по цвету и фор-ме она отличается от здоровых, — показывает на веточку чёр-ной смородины старший науч-ный  сотрудник  свердловской селекционной  станции  садо-водства Елена Чеботок.присмотревшись  к  расте-нию,  вижу,  как  много  на  нём таких  заселённых  вредителем почек.  они  желтоватого  цве-та, крупнее здоровых и словно раздувшиеся.—  Клещ  зимовал  в  этой почке. он повреждает её цели-ком, высасывая из неё все соки. Бороться  с  ним можно  только выщипыванием  заражённых им  почек,  желательно  делать это как можно раньше, — гово-рит елена Чеботок.Выщипанные  почки  надо уничтожить,  ни  в  коем  случае их  нельзя  оставлять  на  участ-ке.  иначе  на  будущий  год  по-ражённых  клещом  почек  бу-дет  ещё  больше.  Кстати,  крас-ную смородину этот вредитель не трогает. В  период  бутонизации  на смородине  можно  провести также обработки против огнёв-ки,  пилильщика и других  вре-дителей.  для  этого  можно  ис-пользовать не только пестици-

ды контактного действия, но и народные средства. Например, приготовить  настой  горчицы: 50  граммов  порошка  горчицы залить  пятью  литрами  воды температурой 70 градусов, на-стоять двое суток. перед опры-скиванием  настой  разбавить пополам водой. подойдёт и на-стой  луковой  или  чесночной шелухи:  для  этого  200  грам-мов шелухи надо залить деся-тью  литрами  воды  и  настаи-вать 4–5 дней. перед опрыски-ванием процедить и  добавить 40  граммов  мыла.  первую  об-работку любым из этих насто-ев  делают  в  период  выдвиже-ния бутонов, вторую и третью —  после  цветения  с  интерва-лом 7–10 дней.

Можно  также  резко  сни-зить  количество  вредителей на  смородине,  если  ранней весной внести под неё мульчу. В  качестве  мульчи  можно  ис-пользовать торф, перегной. их может  заменить  и  полиэтиле-новая плёнка, которую на вре-мя вы расстелите в подстволь-ных кругах растений. плёнка и мульча  помешают  выбраться из почвы вредителям. В эти же майские дни, если не распустились листья, прово-дят  обработку  смородины  от таких болезней, как антракноз и  сенториоз. для  этого можно использовать  десятипроцент-ный раствор фосфорно-калий-ных удобрений.

Горькая полынь и одуванчик могут заменить  химические препараты

с вредителями 
тепличных растений 
в Угмк-агро будут 
бороться комарами
в посёлок садовый, что близ екатеринбурга, 
завезли хищных комаров из голландии для 
уничтожения опасного для тепличных куль-
тур паутинного клеща. сегодня, 4 мая, личи-
нок комара, название которых по латыни зна-
чится как FELTIELLA ACARISUGA (Фелтиелла 
акарисуга), заселят в местные теплицы с то-
матами, сообщила пресс-служба тепличного 
хозяйства «Угмк-агро».

Размером привозные комары меньше 
обычных и достигают всего двух миллиме-
тров. Способ защиты растений с помощью 
природных врагов насекомых-вредителей в 
УГМк-Агро используют с 2010 года — на про-
тяжении всех лет работы современного те-
пличного комплекса в посёлке Садовый.

— Существуют два способа борьбы с вре-
дителями: устаревший — применение хими-
ческих препаратов и современная биозащита, 
которую мы активно используем. В отличие 
от химии, энтомофаги абсолютно безвредны. 
Их использование положительно сказывает-
ся на урожайности и качестве плодов, — по-
яснила главный агроном АО «Тепличное» Ок
сана Тягунова.

Предполагается, что личинки голланд-
ских комаров способны уничтожать и взрос-
лых особей вредителя, даже несмотря на их 
жёсткий хитиновый покров и горький сок. 
Если биоэксперимент окажется удачным, то 
овощеводы смогут повысить урожайность, 
а в перспективе сократить расходы на био-
защиту. Применение энтомофагов обходит-
ся хозяйству в 1,5–2 миллиона рублей еже-
годно.

Отметим, в этом году тепличное хозяй-
ство «УГМк-Агро» планирует поставить на 
местный рынок 3,6 тысячи тонн томатов, вы-
ращенных по современным безопасным тех-
нологиям. Первый сбор плодов прошёл в на-
чале апреля и составил 300 килограммов. Се-
годня каждые два-три дня овощеводы сда-
ют до 14 тонн овощей, а пика урожайности 
планируется достичь к июлю — до 22 тонн 
за сбор.

оксана жилина

Хищный комарик при многократном увеличении

поражённая клещом почка сильно отличается от здоровых

дмитрий тележинский: «к плодовым деревьям во время 
цветения нужно быть особенно внимательными»

яблоневый цветоед 
размерами в несколько раз 
меньше цветочной почки

Членство новичков 
в садовом 
товариществе 
должно утвердить 
общее собрание   
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из-за грызунов  
в этом году сильно 
пострадали сады
в этом году после зимовки многие сады 
сильно пострадали от грызунов — на ябло-
нях, груше, вишне вкруговую была объедена 
кора на ветках и стволах. 

Такие нашествия грызунов на Урале слу-
чаются довольно часто. Страдают от них де-
ревья с молодой корой, стволы и ветви ко-
торых с осени не были защищены. Некото-
рые из них, если кора и камбий на стволах 
повреждены вкруговую, спасти уже не удаст-
ся. Если не повреждена хотя бы треть ство-
ла, то за такое дерево ещё можно побороть-
ся. В этом случае, как советуют специали-
сты, не стоит место, погрызанное мышами, 
обрабатывать садовым варом, лучше на вре-
мя от иссушения обмотать его полиэтилено-
вой плёнкой. 

Главный урок после таких потерь — пе-
ред зимовкой деревья в саду надо обязатель-
но защищать. Способов для этого есть нема-
ло: укрытие лапником, обвязка различными 
укрывными материалами. Можно для этого 
приспособить даже пустые бутылки из ПВХ: 
их разрезают вдоль и половинками обклады-
вают стволы, скрепляя шнурами. 

рудольф граШин

поражённые 
грызунами 
вкруговую 

деревья уже не 
восстановить
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