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Владимир (II) 
Казань (VI) 
Курск (II) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (II) 
Одинцово (VI) 
Орёл (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Суздаль (II) 
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Южно-
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Область

Планета

Австрия (VI) 
Аргентина (VI) 
Беларусь (VI) 
Германия (II) 
Индия (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Китай (VI) 
Молдова (VI) 
Норвегия 
(VI) 
Польша (II) 
США (VI) 
Украина (II) 
Чешская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

8 Марта — Международный женский день
Уважаемые женщины! От всей души поздравляю вас с Междуна-

родным женским днём!
Этот красивый и любимый всеми весенний праздник прославля-

ет женщину, её созидательный талант, мудрость, справедливость и до-
броту, умение заботиться о близких, согревать весь мир своей душев-
ной теплотой.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы создать 
уральским женщинам наиболее комфортные условия для жизни, рабо-
ты и самореализации. Большой блок мероприятий программы «Пяти-
летка развития» нацелен на повышение качества жизни уральцев. Мы 
полностью обеспечили детей от трёх лет местами в детских садах и про-
должаем строить и открывать новые дошкольные учреждения, школы.В 
регионе выплачивается региональный материнский капитал в связи с 
рождением третьего и последующих детей.

Мы успешно решаем задачи по обеспечению уральцев доступным 
жильём. В 2017 году свыше полутора тысяч многодетных семей полу-
чили бесплатные участки для жилищного строительства. Мы продол-
жаем развивать социальную сферу, совершенствуем систему здраво-
охранения.

Уважаемые женщины! Благодарю вас за всё, что вы делаете для 
нас: за материнский труд, уют домашнего очага, за ответственность и 
мудрость. От имени уральских мужчин заверяю, что мы и впредь будем 
прилагать усилия, чтобы сделать вашу жизнь радостнее и светлее. Что-
бы у вас была хорошая работа и достойная зарплата, чтобы было боль-
ше свободного времени для семьи и для себя. Чтобы были здоровы 
ваши дети и родители, чтобы в доме царили любовь, уважение и забота.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие женщины! Примите искренние, сердечные поздравления с 
Международным женским днём 8 Марта!

В этот праздник слова любви и признания прежде всего мы адре-
суем нашим дорогим мамам. Только матери умеют так беззаветно лю-
бить, прощать и поддерживать своих детей, оставаясь для них опорой 
на всю жизнь. Материнская любовь творит чудеса, помогает преодоле-
вать любые трудности.

Современные женщины делают карьеру на производстве, в полити-
ке, бизнесе, образовании, внося ощутимый вклад в социально-экономи-
ческое развитие и общественную жизнь Свердловской области. Трудо-
любие, высокая ответственность, целеустремлённость и безграничное 
терпение, присущие женщинам, позволяют им успешно реализовывать 
задачи любой сложности, добиваться общественного признания.

В Свердловской области создана необходимая нормативная пра-
вовая база, позволяющая комплексно заниматься вопросами материн-
ства, детства, охраны здоровья и защиты прав детей. Сегодня в регио-
не более 51 тысячи семей, имеющих троих и более детей. Всё это — ре-
зультат многолетнего целенаправленного формирования благоприят-
ной и комфортной социальной среды, ориентированной на укрепление 
семейных ценностей и традиций.

В канун праздника 8 Марта прекрасным уральским девушкам же-
лаю найти своё призвание, которое как путеводная звезда поможет на 
жизненном пути, желаю найти свою любовь — только она наполняет 
наше сердце счастьем. Совсем юным девочкам желаю хорошо учиться, 
заниматься спортом, находить что-то новое, интересное в каждом дне! 
Дорогие женщины! Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, успешной реализации самых заветных планов! Оставайтесь всегда 
красивыми, любимыми, полными сил и жизненной энергии.

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Пустое вы сердечным ты 

Она, обмолвясь, заменила

И все счастливые мечты 

В душе влюблённой возбудила.

Александр Пушкин

Пред ней задумчиво стою,

Свести очей с неё нет силы;

И говорю ей: как вы милы!

И мыслю: как тебя люблю!

Нижний Тагил (I,VI)

Каменск-Уральский (II)
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Екатеринбург (I,II,V,VI)
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После форума 
Владимир Путин 
встретился 
с группой 
рабочих УВЗ, 
каждому 
пожал руку, 
а завершился 
разговор 
совместной 
фотографией 
на память

На форуме рабочей молодёжи было 300 человек, и каждый старался 
задать свой вопрос

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал Президенту РФ 
концепцию наследия «Экспо-2025»

Один день с Путиным на УралеНакануне выборов Президент вновь приехал в свой опорный крайГалина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
Весенний день 6 марта Вла-
димир Путин провёл в Сверд-
ловской области. Из аэропор-
та президент отправился в 
Нижний Тагил, который те-
перь занимает особое место 
в его предвыборной програм-
ме, а после посещения Урал-
вагонзавода и общения с ра-
бочей молодёжью вернулся 
в Екатеринбург, где с участи-
ем губернатора Евгения 
Куйвашева провёл совеща-
ние по развитию системы 
среднего профессионального 
образования. О чём Владимир 
Путин разоткровенничался с 
рабочими и почему Урал стал 
опорным краем президента 
— в материале «ОГ». Не зря в народе Нижний Та-гил стали называть Путингра-дом — за последние годы пре-зидент приезжает сюда уже в пятый раз, что для областно-го города большая редкость. В 2000-м Путин закладывал но-вое производство на НТМК и открывал выставку вооруже-ний, в 2011-м — определял стратегию местных оборонных предприятий и пробовал себя в роли командира танка. В сле-дующем году Владимир Путин встретился с рабочими Урал-вагонзавода, поддержавшими его на президентских выборах. Тогда же город получил амби-циозную программу развития. 25 ноября 2015 года глава го-сударства лично убедился, что она выполняется. Он открыл ФОК «Президентский» и совре-менный отель, прошёлся по но-вой набережной. В тот же день на площадке Уралвагонзавода состоялось заседание президи-ума Госсовета. И вот теперь, за несколько дней до выборов, Пу-тин вновь приехал в город, где его поддерживают. 

«ВАМ КОМФОРТНО В ВА-
ШЕЙ ПРОФЕССИИ?» — СПРО-
СИЛ ПРЕЗИДЕНТ. И ДОБАВИЛ: 
«МНЕ ТОЖЕ». Первой точкой, которую посетил президент, стал Фо-рум рабочей молодёжи, прохо-дящий в Нижнем Тагиле. Днём Владимир Путин прибыл в ме-ханосборочный цех УВЗ, где его ждали 300 делегатов из 38 ре-гионов России.— За каждым из вас целый завод или вуз. Нашей обновля-ющейся экономике нужны ин-женерные кадры, нужны рабо-чие. Каждая техническая рево-люция начиналась с подготов-ки кадров. Так было при Пе-
тре Великом и повторилось в XIX веке, затем в прошлом сто-летии. Государству нужны лю-ди, готовые к вызову времени, — обратился президент к мо-лодым рабочим и инженерам.Когда участникам предо-ставили возможность задать вопросы, поднялся лес рук. Пер-вой пообщаться с Владимиром Путиным предоставили право принимающей стороне. Пред-седателя молодёжной органи-зации «Уралвагонзавод» Свет-
лану Алдушину беспокоит, что выпускники школ уезжают учиться в крупные города и не возвращаются.Президент объяснил, что в 90-е годы резко возросло число вузов и их филиалов.— Некоторые просто ста-ли конторами «Рога и копыта» по выдаче дипломов. Затем на производство приходили спе-циалисты, которые ничего не знали, ничего не умели. Одна-ко ситуацию в промышленных центрах надо рассматривать отдельно. В Нижнем Тагиле ра-ботает пять филиалов. Обсудим этот вопрос с губернатором и министром образования. А что-бы молодёжь возвращалась, на-до создавать условия. Хорошо, что в городе построили ФОК «Президентский», построим и 

легкоатлетический манеж, — пообещал президент.Специалиста по электрони-ке из Иркутска Андрея Корса-
кова интересовали перспекти-вы конкурсов рабочих профес-сий. Путин вспомнил, что на ми-ровом чемпионате WorldSkills в 2013 году в медальном зачёте Россия была на последнем ме-сте, а в прошлом году уже на первом. Похвалил глава госу-дарства за продвижение рабо-чих профессий наш регион, от-метив, что в Свердловской об-ласти за год проходит свыше 400 мероприятий по этой теме.— Традиционно профессии делятся на мужские и женские. Как вы относитесь к тому, что теперь этого разделения прак-тически нет? — спросила пре-зидента инженер Анна Чукови-
на из Удмуртии.— Вам комфортно в вашей профессии? — спросил её пре-зидент, и, услышав утверди-тельный ответ, с улыбкой доба-вил: — И мне тоже комфортно в моей профессии.Путин рассказал, что его дед работал поваром, а отец — мастером на вагонном произ-водстве. Каждый любил свою профессию и был ей предан.— Главное в выбранной специальности — чтобы она была по душе, — сделал вывод высокий гость.

«В КАЖДОМ ИЗ ВАС ЗАПУ-
ЩЕН ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР»

Дмитрий Кротов из Че-боксар признался, что боится повсеместной замены челове-ческого труда роботами.

Владимир Путин согласил-ся, что проблема такая есть. Вспомнил исторические при-меры, когда на заре станко-строения английские рабо-чие крушили машины в це-хах. Чтобы этого не произо-шло, человеку нужно быть мо-бильнее и получать перспек-тивные профессии. Самыми востребованными отраслями он назвал медицину, генети-ку, цифровизацию. По мнению президента, спектр современ-ных профессий настолько ши-рок, что каждому даёт шанс найти себя.Спросили форумчане Пути-на и о его наставниках. Прези-дент не назвал поимённо своих учителей, но заверил, что пом-нит их старания. Глава государ-ства также заверил, что в Рос-сии будет разработан закон о наставничестве.В ходе беседы была затро-нута и тема роли профсоюзов.— Мы увеличиваем МРОТ с 1 мая. В этом серьёзная заслуга профсоюзов. Профсоюзные ли-деры должны быть экономи-чески и юридически подготов-ленными, чтобы общаться с ра-ботодателями на профессио-нальном уровне. Если диалог ведётся эффективно, то мис-сию профсоюзов можно счи-тать исполненной, — считает Владимир Путин.В конце беседы президент сделал юной аудитории нетри-виальный комплимент.— Главное у вас уже есть: благодаря активной жизнен-ной позиции в каждом запущен личный ядерный реактор.

РАБОТНИКАМ УВЗ ПОВЫ-
СИЛИ ЗАРПЛАТУПрограмма пребывания продолжилась экскурсией по механосборочному цеху. Генди-ректор Уралвагонзавода Алек-
сандр Потапов продемонстри-ровал главе российского госу-дарства инновационные моде-ли вагонов, которые выпускает предприятие. Среди них — хоп-перы и специализированные цистерны. Побеседовал прези-дент и с рабочими, пожал каж-дому руку. Краткий разговор был позитивным. У машино-строителей хорошее настрое-ние, ведь с апреля на заводе по-вышают зарплату.— К нам Путин приезжает так часто, что ему уже полага-ется заводской стаж, — пошу-тил после встречи один из ра-бочих.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТЕРЕО-
ТИПА «ШКОЛУ ЗАКОНЧИЛ, И 
ВСЁ»В Екатеринбурге в Доме Се-вастьянова президент провёл совещание по вопросу разви-тия системы среднего профес-сионального образования, в ко-тором приняли участие феде-ральные чиновники, главы ре-гионов, включая губернатора Евгения Куйвашева, руководи-тели промышленных предпри-ятий и учебных заведений.На Среднем Урале эту свер-ку часов решили провести, по-скольку, по мнению представи-телей федеральной власти, для такого промышленного регио-на, как наш — тема крайне важ-ная. И действительно, для на-

ших промышленников это бо-левая точка. Владимир Путин отме-тил, что необходимо отказать-ся от стереотипа: «Школу за-кончил, и всё» в пользу посто-янного совершенствования на-выков и умений. Для этого гла-ва государства поручил созда-вать в регионах центры опере-жающей профподготовки с со-временным оборудованием, где может проходить не только подготовка студентов, но и пе-реподготовка преподавателей и работников предприятий.  Гендиректор Союза «Агент-ство развития профессиональ-ных сообществ и рабочих ка-дров WorldSkills Россия» Ро-
берт Уразов заметил, что се-годня подавляющая доля пре-подавательского состава не то что не проходит повыше-ние квалификации, но даже не имеет собственной электрон-ной почты. Материально-тех-ническое оснащение ссузов, по мнению Уразова, сегодня тоже оставляет желать лучшего, но оснастить все и сразу — задача для бюджета непосильная. Ещё один важный тезис, вы-сказанный Владимиром Пути-ным, — необходимость учиты-вать при модернизации образо-вания стратегию регионально-го развития и инвестиционные проекты, которые планируют-ся к реализации в конкретных регионах. 

НАШ РЕГИОН — В ТРЕНДЕ Свердловская область то-же презентовала свои ноу-хау. Акционер группы ЧТПЗ (в со-став которой входит Перво-

уральский новотрубный за-вод) Андрей Комаров расска-зал об опыте профобразования в свердловском моногороде. Предприятие реализует про-грамму «Белая металлургия»: все выпускники программы, подлежащие призыву в армию, служат в одной воинской части, а затем возвращаются на про-изводство. Для этого реализу-ется специальный проект, ког-да руководители среднего зве-на курируют группу не только во время учёбы, но и во время службы в армии. Директор Уральского кол-леджа строительства, архи-тектуры и предприниматель-ства Ольга Бурганова расска-зала о внедрёнии формата де-монстрационного экзамена. Кстати, о необходимости по-всеместного использования та-кой практики Владимир Путин на совещании сказал несколь-ко раз. После успешной сдачи такого экзамена студенты по-лучают электронный паспорт компетенций, который стано-вится пропуском на высоко-оплачиваемую работу.— Важно, используя нако-пленный опыт, сделать так, чтобы вся наша система под-готовки кадров задавала ми-ровые стандарты и учитывала глобальные перемены. Сегод-ня рабочий — человек с инже-нерными квалификациями. Он обладает современными зна-ниями и компетенциями. Си-стема профобразования долж-на быть гибкой, — подчеркнул президент.
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7 марта 2018 года государственным казённым 
учреждением Свердловской области  

«Фонд имущества Свердловской области» 
опубликовано извещение о проведении аукциона

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населённых пунктов с 
кадастровым номером: 66:41:0104013:58, местоположение:  
г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Верстовая, разрешённое ис-
пользование – для размещения производственной базы, общей 
площадью 16 135 кв. метров, сроком на 3 (три) года.

Начальная цена предмета аукциона в виде оценки рыночной 
стоимости права на заключение договора аренды участка – 
4 061 000 (Четыре миллиона шестьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Сумма задатка – 812 200 (Восемьсот двенадцать тысяч две-
сти) рублей 00 копеек, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона.

Шаг аукциона – 203 000 (Двести три тысячи) рублей 00 ко-
пеек, что составляет не более 5% от начальной цены предмета 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 12.03.2018 г. по 
09.04.2018 г. в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, централь-
ный вход, 1-й этаж, каб. № 7, отдел торгов и государственных 
закупок, тел.: (343) 229-00-07.

Дата, место и время проведения аукциона – 12.04.2018 г. с 
11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 
(центральный вход, 1-й этаж, зал торгов).

Ознакомиться с извещением об аукционе можно на офици-
альном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» 
www.iso96.ru в разделе «Земельные участки», в печатном 
издании «Вечерний Екатеринбург», а также на Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа
Редактор страницы: Леонид Поздеев
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11 маРТа — день наРодного Подвига 
По фоРмиРованию УРальСКого 
добРовольчеСКого ТанКового КоРПУСа  
в годы велиКой оТечеСТвенной войны
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с юбилеем легендарного Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса!

75 лет назад, 11 марта 1943 года, в истории Отечества была открыта 
новая героическая страница. Это было рождение Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса.

Славное воинское соединение родилось из воли, труда и мужества 
наших земляков, из любви к Отчизне, искренней готовности уральцев 
отдать всё — даже саму жизнь — во имя Победы, во имя свободы и не-
зависимости нашей великой страны.

Более 100 тысяч добровольцев оспаривали право повести в бой 
грозные машины, но только 9 тысяч самых достойных были зачислены 
в корпус. В тяжелейших боях, от Курской дуги до Праги и Берлина, про-
шёл фронтовыми дорогами Уральский добровольческий танковый кор-
пус. Более 40 тысяч орденов и медалей получили уральские танкисты 
за мужество и героизм, за освобождённые города и сёла, за спасённые 
жизни. 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза.

Сегодня славные традиции Уральского добровольческого танково-
го корпуса продолжает Уральский танковый батальон — подразделение 
танковой дивизии Центрального военного округа.

Дорогие уральцы! 2018 год решением Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина объявлен в нашей стране 
Годом добровольца.

Юбилей нашего легендарного танкового соединения — это сохра-
нение памяти о Великой Отечественной войне, весомый вклад в патри-
отическое воспитание молодёжи, в укрепление традиций добровольче-
ства на Урале. Победы остаются не в прошлом. Победы живут в нашем 
духе, в нашем слове, в наших сегодняшних делах.

Желаю всем ветеранам и труженикам тыла, всем добровольцам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и долголетия!

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев
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Извещение  
о принятии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости в 2019 году,  
а также о приёме государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области  
«Центр государственной кадастровой оценки» деклараций  

о характеристиках объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство) извещает о 
проведении в 2019 году государственной кадастровой оценки 
следующих видов объектов недвижимости, расположенных на 
территории Свердловской области: зданий, сооружений, поме-
щений, машино-мест, объектов незавершённого строительства, 
единых недвижимых комплексов, предприятий как имуществен-
ных комплексов и иных видов объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков) в соответствии с Федеральным 
законом от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Решение о проведении в 2019 году государственной када-
стровой оценки принято Министерством 08 февраля 2018 года 
(приказ Министерства от 08.02.2018 № 243 «О проведении 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Свердловской области» («Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2018, 13 февраля,  
№ 16467).

В рамках подготовки к проведению государственной када-
стровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января 2019 
года, в целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладатели 
объектов недвижимости вправе предоставить декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости 
(далее – декларации).

Декларации принимает государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» по адресу: 620014, Свердловская область, город Ека-
теринбург, ул. 8 Марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график 
работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; адрес электронной почты: 
 info@cgko66.ru; адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.cgko66.ru.

Форма декларации и порядок её рассмотрения утверждены 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе её формы» (ссылка для скачивания: 
http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr.
php?ELEMENT_ID=4253).
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Посуда без бояЧто уральские заводы производят для российских женщин?Татьяна МОРОЗОВА
Свердловская область бога-
та промышленными пред-
приятиями. Однако мало 
какие из них выпускают то-
вары для женщин. Нака-
нуне 8 Марта «ОГ» удалось 
найти группу изделий мест-
ного производства, которые 
можно приобрести в каче-
стве подарка. Что приятно, 
посуда, которую изготовля-
ют наши заводы, не бьётся, 
потому что сделана из весь-
ма крепких материалов.

АлюминийВ Свердловской области работает один из крупней-ших в России производителей посуды из алюминия. На Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе ещё в 1947 году открылся цех №7 по вы-пуску товаров народного по-требления. А в 1982 году он одним из первых в стране на-чал делать посуду с антипри-гарным покрытием. Сегод-ня цех носит имя «Завод «Де-мидовский» и производит из-делия под торговым знаком Scovо.При входе на промпло-щадку первым делом броса-ются в глаза сложенные в ак-куратные стопки листы и ру-лоны алюминия. Далее мож-но увидеть, как из ленты вы-рубаются (официальный тер-мин!) ложки — те самые, ко-торые можно встретить в за-водских столовых. Но более всего захватывает процесс штамповки, когда заготовка в форме плоского блина пре-вращается в кастрюлю.— Операция штамповки в общем занимает примерно от 10 до 21 секунды в зависи-мости от вида и размера изде-лия. В целом же на изготовле-ние каждого товара требует-ся в сумме порядка 3,5 мину-ты рабочего времени, — рас-сказал «ОГ» главный технолог завода Андрей Пирогов.

На заводе работает 378 че-ловек, из них 69 процентов — женщины. Производство посуды им, наверное, ближе, чем мужчинам. В ассортимен-те предприятия — более 400 наименований товара: от де-шёвых столовых приборов до дорогих сковородок с ан-типригарным покрытием, от широко известных алюмини-евых бидонов до мантоварок и овощеварок. Продукцию можно приобрести в России и странах СНГ, при этом её по-ставки за последние пять лет выросли на 20 процентов.
Нержавеющая 
стальВ Верхней Салде действу-ет сразу два завода по произ-водству посуды. На предпри-ятии «ВСМПО-Посуда» изго-

тавливают ёмкости для при-готовления пищи из нержа-веющей стали. Выпуском этой продукции титановый гигант заинтересовался ещё в 1992 году. А с 2005 года на базе од-ного из цехов ВСМПО образо-валось отдельное предпри-ятие, которое приступило к производству кастрюль и ско-вородок с тройным теплорас-пределительным дном кап-сульного типа (нержавеющая сталь — алюминий — нержа-веющая сталь). Также здесь делают простую посуду из не-ржавейки — миски и баран-чики.Выбранный для посуды материал гарантирует очень длительный срок службы из-делий: при правильной экс-плуатации он может превы-сить 50 лет. Такую кастрюлю или сковородку можно даже 

передать по наследству. Посу-да продаётся во многих торго-вых сетях как в России, так и в сопредельных государствах.
ТитанВ той же Верхней Сал-де на предприятии «Урал» (дочка Корпорации ВСМПО-АВИСМА) делают столовые приборы из титана. Этот хи-мический элемент всемирно признан как экологически чи-стый. При этом он легче ста-ли в 1,7 раза, не теряет сво-их первоначальных свойств и привлекательного внешне-го вида в самых суровых ат-мосферных условиях. А его те-плопроводность в 13 раз ни-же, чем у алюминия и в 12 раз — чем у стали, что делает ти-тан более комфортным при соприкосновении с кожей.

Главный минус этого ме-талла — высокая стоимость. Изделия из титана может по-зволить себе далеко не каж-дый. Возможно, поэтому най-ти титановые ложки-вилки в ближайших магазинах почти невозможно — как правило, их производят и поставляют на заказ.
МельхиорБазирующийся в Верхней Пышме УГМК-Холдинг нака-нуне праздника открыл в Ека-теринбурге фирменный ма-газин «Кольчугинский мель-хиор» (находящееся во Вла-димирской области предпри-ятие принадлежит уральско-му медному гиганту). До это-го такие торговые точки дей-ствовали только во Влади-мире и Суздале. Здесь можно 

приобрести подстаканники, столовые приборы и иную по-суду из мельхиора, меди, сере-бра, золота, а также другие то-вары.В России более всего из-вестны кольчугинские под-стаканники — в советские го-ды чаепитие с таким аксес-суаром из серебра могли по-зволить себе только солид-ные люди, зато практически во всех российских поездах горячие напитки подавали в гранёных стаканах с никели-рованными подстаканника-ми. В наши дни данный атри-бут снова входит в моду. Что касается столовых приборов, то в уральском магазине они представлены трёх видов: чернёные, посеребрённые и с позолотой.
ДеревоА в Екатеринбурге с 2014 года работает Столярная ма-стерская Seredkin.ru. Её ос-нователь Владимир Серёд-

кин до этого семь лет прора-ботал в инвестиционном бан-ке. Но как только финансовый сектор начало лихорадить, ув-лёкся работой по дереву.— Сначала сделал бабуш-ке в деревне наличники для окон — ей понравилось. По-том пошли заказы за день-ги. И вскоре доходы от хоб-би стали сопоставимы с фи-нансовыми поступлениями от основной работы, — рас-сказал «ОГ» Владимир Се-рёдкин.В настоящее время его ма-стерская изготавливает на за-каз практически любую де-ревянную утварь — разде-лочные доски, скалки, лопа-точки для помешивания пи-щи на сковородке, молоточ-ки для отбивания мяса… Де-рево используется любое — сосна, берёза, бук, дуб, ясень. Продукция поставляется по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург.
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Путь сковородок по конвейеру после выхода с пресса недолог — остаётся лишь подравнять края и прикрепить к посуде ручки. 
Процедура занимает менее пяти минут

Татьяна МОРОЗОВА
Копия знамени 10-й Гвар-
дейской танковой дивизии 
представлена правопреем-
никам Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса (УДТК) — военнослу-
жащим танкового батальо-
на, расположенного на тер-
ритории 13-го военного го-
родка Екатеринбурга (ра-
нее он назывался 32-м во-
енным городком). «Знаком-
ство» со стягом произошло 
после того, как губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев вручил его 
дубликат председателю со-
вета ветеранов УДТК Борису 
Ильиных.Штандарт,  чью копию пе-редали ветеранам, является настоящей легендой. Пред-ставление об этом даёт пол-ное название реликвии: зна-мя Уральско-Львовской ор-дена Октябрьской Револю-ции Краснознамённой, орде-нов Суворова и Кутузова До-бровольческой дивизии име-ни Маршала Советского Со-юза Малиновского. Его пред-ставили военнослужащим Уральского ударного танково-го батальона в честь столетия создания Рабоче-крестьян-ской Красной армии, кото-рое праздновалось 23 февра-ля 2018 года и в связи с пред-стоящим 75-летием со дня об-разования Уральского добро-вольческого танкового корпу-са, которое отмечается 11 мар-та этого года.Кстати, Уральское танко-вое подразделение сформиро-вано совсем недавно — 1 де-кабря 2016 года, но объявлено правопреемником УДТК. Вы-ступая перед действующими танкистами, ветераны напом-нили о боевой славе тех, кто защищал Родину в ходе Вели-кой Отечественной войны.— Корпус прошёл с боя-ми от Орла до Праги. При ос-вобождении столицы Чехии 9 мая 1945 года на одном из мостов был подбит танк лей-тенанта Гончаренко, экипаж погиб. Благодарные пража-не захоронили наших бойцов в центре Праги и поставили в честь них памятник, который 

стоит до сих пор, — рассказал Борис Ильиных.Уральский танковый бата-льон за год своего существо-вания успел получить зва-ние «ударного» и отличиться в танковом биатлоне. Сейчас управление подразделения входит в состав совета ветера-нов УДТК.— Правопреемственность Уральского танкового корпуса — большая гордость для нас. Тогда танковый корпус назы-вали дивизией «Чёрных но-жей», которая ни при каких обстоятельствах не сдавалась противнику. Сейчас мы вру-чаем чёрные ножи отлични-кам боевой подготовки и наи-более отличившимся военно-служащим, — пояснил журна-

листам и.о. начальника шта-ба танкового батальона майор 
Станислав Сенькин.Обладатель чёрного ножа старший сержант Радик Ах-
меев пересел на танк с боевой машины пехоты и с гордостью служит в танковом подразде-лении. Недавно он приводил в батальон семилетнюю дочку, которая очень гордится, что её папа — танкист.— Я намерен остаться в этом батальоне как можно дольше. Сейчас я служу на-водчиком-оператором, но на-деюсь стать командиром тан-ка, — сообщил «ОГ» Радик Ах-меев.Сегодня на вооружении батальона находятся танки Т-72Б. Они располагаются в 

специальных тенто-мобиль-ных устройствах, позволяю-щих оперативно выступить в район боевых действий. Сре-ди личного состава много пер-воклассных специалистов — накануне сразу четыре экипа-жа отправились участвовать в очередном этапе танкового биатлона. Оставшиеся в рас-положении батальона бойцы радушно приняли ветеранов с легендарным стягом УДТК.— Когда сюда приходят на-ши отцы и деды, нас это вдох-новляет — они хотят, чтобы мы продолжили их путь. Это большая честь для нас, — рас-сказал «ОГ» командир 2-й тан-ковой роты капитан Булат 
Хуснутдинов.

Правопреемники УДТК  увидели легендарное знамя

 СПРавКа «ог»
Уральский добровольческий танковый корпус всту-
пил в свой первый бой 27 июля 1943 года на Кур-
ской дуге в районе города Орла. Части корпуса сы-
грали важную роль в разгроме гитлеровцев под 
Орлом и Курском, в освобождении от немецко-фа-
шистских захватчиков Украины, Польши, Чехосло-
вакии, участвовали в Берлинской операции и за-
кончили войну 9 мая 1945 года освобождением 
столицы Чехословакии Праги.

После войны корпус был переформирован в 
10-ю гвардейскую Уральско-львовскую танко-

вую дивизию, которая вошла в состав Группы со-
ветских войск в Германии (с 1992 года — Запад-
ная группа российских войск). В 1994 году диви-
зия была выведена с территории Германии в го-
род Богучар Воронежской области, а в 2009 году 
— расформирована. При этом боевое знамя ди-
визии было сдано в Центральный музей Воору-
жённых сил, исторический формуляр — в Цен-
тральный архив ВС РФ, а экспонаты музея бое-
вой истории дивизии переданы совету ветеранов 
УДтК в Екатеринбурге.

члены совета ветеранов УдТК впервые показали копию легендарного знамени военнослужащим 
Уральского танкового батальона
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наблюдателями от оП 
области на выборах станут 
43 организации
вчера в общественной палате Свердловской об-
ласти завершилась череда подписаний соглаше-
ний с общественными организациями региона, 
которые станут наблюдателями от обществен-
ной палаты на президентских выборах. всего та-
кой документ подписали 43 свердловских органи-
зации — это студенческие и молодёжные отряды, 
ветеранские, национальные и добровольческие 
организации, а также партия «единая Россия».

В Свердловской области на выборах будут 
работать более 2,5 тысячи избирательных участ-
ков: на каждом обязательно должны присут-
ствовать по 1–2 наблюдателя.  Как пояснил «ОГ» 
председатель Общественной палаты Станислав 
Набойченко, за счёт привлечения общественных 
палат в муниципалитетах и подписанных согла-
шений этот норматив удастся выполнить. 

елизавета мУРашова
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Кстати, каждая 
организация сама 

определяет, сколько 
человек направить 
на избирательные 

участки. в настоящее 
время подготовка 

наблюдателей уже 
ведётся: с ними 

проводят встречи, 
дают методические 

рекомендации 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (12 марта)

СРЕДА (14 марта)

ВТОРНИК (13 марта)

ЧЕТВЕРГ (15 марта)

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
03.00 Новости
03.05 Т/с «А у нас во дворе...» 
03.25 «Время покажет» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Драма «АПОФЕГЕЙ» (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Рецепт (16+)
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 6-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Цейлон (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Вести конного спорта
10.45 АвтоNеws (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Валенсия»
18.25 Интервью (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» - «Барселона»
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Вести конного спорта
00.25 Патрульный участок (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Г.Полока
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва пушкин-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Трагикомедия «РОДНЯ» 
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...»
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Ю.Гуляев
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
16.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенно-
го человека»
17.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»

18.00 Наблюдатель
19.00 Монолог свободного худож-
ника, часть 1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект»
21.35 Сати. Нескучная классика... 
с победителями проекта «Большая 
Опера»-2017
22.20 Т/с «Диккенсиана», 7 серия 
23.20 Новости культуры
23.40 «Магистр игры». «Вакансия 
поэта»
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...»
01.10 Д/ф «Врубель»
01.40 Исторические концерты. 
Ю.Гуляев
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Апофегей». Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 
19.50 «Выборы-2018» 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 «Не бойся, я с тобой». Худо-
жественный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Не бойся, я с тобой» (про-
должение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.30 «Апофегей». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама)
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.35 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Муж напро-
кат» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.20 Постскриптум (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Крымское настроение (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесце-
ремония» (16+)
00.00 События
00.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ»
03.35 10 самых... Звезды в завяз-
ке (16+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Без права на выбор» 
06.05 Т/с «Без права на выбор» 
07.05 Т/с «Без права на выбор» 
08.00 Т/с «Без права на выбор» 
09.00 Известия
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
10.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
10.55 Т/с «Мужская работа» (16+)
11.35 Т/с «Мужская работа» (16+)
12.20 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
00.45 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
01.05 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 
(12+)
03.00 Комедия «АРЛЕТТ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Мелодрама «НАЙДИ МЕНЯ» 
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.20 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Интервью (16+)
09.20 Вести конного спорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Интервью (16+)
11.20 Вести настольного тенниса
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса, Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Десятка! (16+)
18.00 «Отстраненные». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.20 Технологии комфорта
18.50 Вести настольного тенниса
19.05 Прогноз погоды
19.10 Интервью (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
05.55 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва нескучная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана», 7 серия 
09.10 Жизнь замечательных идей. 
«Война токов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Дворец науки. Мо-
сковский государственный универ-
ситет им. М.В.Ломоносова»
12.10 Гений
12.40 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 Больше, чем любовь
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
И.Архипова
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
18.00 Наблюдатель
19.00 Монолог свободного худож-
ника, часть 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бессмерт-
ными»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Диккенсиана», 8 серия 
(12+)
23.20 Новости культуры
23.40 Тем временем
00.20 Д/ф «Дворец науки. Мо-
сковский государственный универ-
ситет им. М.В.Ломоносова»
01.20 Исторические концерты. 
И.Архипова
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Апофегей». Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 
12+
19.50 «Выборы-2018» 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 «Не бойся, я с тобой». Худо-
жественный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Не бойся, я с тобой» (про-
должение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.20 «Апофегей». Телесериал 16+
02.20 «Точка опоры» 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.40 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Муж напро-
кат» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Триллер «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом 
03.30 Обложка. Силиконовый гля-
нец (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
10.05 Т/с «Мужская работа» (16+)
10.50 Т/с «Мужская работа» (16+)
11.30 Т/с «Мужская работа-2» 
12.15 Т/с «Мужская работа-2» 
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)
02.10 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)
02.15 Д/ф «Мое родное детство». 
1 с. (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное детство». 
2 с. (12+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Рецепт (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «МЫ УМРЕМ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Мультфильмы
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 7-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах  
- «События»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Урал. Третий тайм (12+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018

09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Мейкаперы (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Мейкаперы (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

07.35 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Технологии комфорта
08.35 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Вести настольного тенниса
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.35 Новости. Екатеринбург (16+)
10.10 В центре внимания (16+)
10.35 Десятка! (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» (Испания)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Италия)- 
«Шахтер» (Украина)
15.30 Новости
15.35 Д/с «Заклятые соперники» 
16.55 В центре внимания (16+)
17.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
17.25 Прогноз погоды
17.30 Интервью (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» (Турция)- 
«Бавария» Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Футбольное обозрение Ура-
ла

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.55 Д/ф «2006 FIFА. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал» 
06.40 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
М.Ульянов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва француз-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана», 8 серия 
09.10 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и М.Шуйдин»
12.20 Игра в бисер. «Рэй Брэдбе-
ри. «451 градус по Фаренгейту»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бессмерт-
ными»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Зу-
раб Соткилава
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры». «Вакансия 
поэта»
16.40 Ближний круг Юрия Бутусо-
ва
17.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
18.00 Наблюдатель
19.00 Монолог свободного худож-
ника, часть 3
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная Вселенная»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Диккенсиана», 9 серия 

23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и М.Шуйдин»
00.45 Исторические концерты. Зу-
раб Соткилава
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»
02.35 Д/ф «Укхаламба - драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Апофегей». Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12.50 Ретро-концерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 3». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Рудольф Нуриев». Теле-
фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 
19.50 «Выборы-2018» 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 «Цыган». Художественный 
фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Цыган» (продолжение) 12+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.50 «Апофегей». Телесериал 16+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Муж напро-
кат» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Лирическая мелодрама 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В по-
исках любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Вашингтонский обком 
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом 
03.30 Осторожно, мошенники! 
04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Мужская работа-2» 
10.05 Т/с «Мужская работа-2» 
10.50 Т/с «Мужская работа-2» 
11.35 Т/с «Мужская работа-2» 
12.15 Т/с «Мужская работа-2» 
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Сказка «МОРОЗКО» (6+)
02.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 1 с. (12+)
03.05 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 2 с. (12+)
04.00 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 3 с. (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.14 Т/с «А у нас во дворе...» 
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.20 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)

17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести настольного тенниса
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
09.50 Вести конного тенниса
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия)
15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
17.30 Новости
17.35 Интервью (16+)
18.00 Технологии комфорта
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия). Прямая трансля-
ция
00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - «Хим-
ки» (Россия)
06.30 Обзор лиги Европы (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва клубная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана», 9 серия 
09.10 Жизнь замечательных идей. 
«Умный йод»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Концерт Георга Отса в Ко-
лонном зале Дома союзов. 1972 
год
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье»
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная Вселенная»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Зара Долуханова
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик. «Коже-
венное дело»
16.40 «Линия жизни». В. Урин
17.35 Встреча на вершине. «Игры 
разума с Татьяной Черниговской»
18.00 Наблюдатель
19.00 Монолог свободного худож-
ника, часть 4
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
21.35 Энигма. Тина Кузнецова
22.20 Т/с «Диккенсиана», 10 серия 
(12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Концерт Георга Отса в Ко-
лонном зале Дома союзов. 1972 
год
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
01.50 Исторические концерты. 
Зара Долуханова
02.45 Цвет времени. Карандаш

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Апофегей». Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 
19.50 «Выборы-2018» 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 «Цыган». Художественный 
фильм. 2-я серия 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Цыган» (продолжение) 12+
01.10 «Автомобиль» 12+
01.35 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.20 «Апофегей». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
13.55 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Муж напро-
кат» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
03.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)

08.30 Взрослые дети (6+)

10.00 Детектив «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (6+)

11.30 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.05 90-е. Вашингтонский обком 

17.00 Выборы-2018. Дебаты

17.50 Т/с «Роковое наследство» 

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Вся правда (16+)

23.05 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+)

00.00 События. 25-й час

00.30 Т/с «Коломбо» (12+)

02.25 Смех с доставкой на дом 

03.30 Линия защиты (16+)

04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Мужская работа-2» 

10.05 Т/с «Мужская работа-2» 

10.50 Т/с «Мужская работа-2» 

11.35 Т/с «Мужская работа-2» 

12.15 Т/с «Мужская работа-2» 

13.00 Известия

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «Детективы» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)

03.05 Д/ф «Моя родная юность». 

1 с. (12+)

04.00 Д/ф «Моя родная юность». 

2 с. (12+)
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ПЯТНИЦА (16 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (18 марта)

СУББОТА (17 марта)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Комедия «ДУЭНЬЯ» (12+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 События. Итоги дня (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
02.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.10 Урал. Третий тайм (12+)
05.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Выборы-2018

09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.55 Мелодрама «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЕВКИ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
16.30 Триллер «ПРЕСТИЖ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Мелодрама «АВСТРАЛИЯ» 
(16+)
00.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
01.50 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «МОШЕННИКИ» 
(16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Десятка! (16+)
19.25 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды

19.55 Интервью (16+)
20.15 УГМК. Наши новости
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 АвтоNеws (16+)
00.50 УГМК. Наши новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия)
03.40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.40 Д/ф «Дорога» (16+)
06.40 Бокс. Итоги февраля (16+)
07.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала
08.05 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.10 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Шехтеля
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Диккенсиана», 10 серия 
09.30 Цвет времени. В.Кандин-
ский. «Желтый звук»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Лирическая комедия «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 Энигма. Тина Кузнецова
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»

15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Г.Вишневская, М.Ростропович и 
Б.Христов
16.15 Письма из провинции. Каля-
зин (Тверская область)
16.40 Д/с «Дело N. Атаман Алек-
сей Каледин: трагедия Тихого 
Дона»
17.15 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
19.00 Монолог свободного худож-
ника, часть 5
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Лев Зеле-
ный
21.10 Драма «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 
(12+)
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.20 Драма «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ» (12+)
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 
12+
19.50 «Выборы-2018» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Цыган». Художественный 
фильм. 3-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Цыган» (продолжение) 12+
01.20 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.45 «Будем людьми!». Телесери-
ал 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
18.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.20 Послесловие к новостям 
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
20.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.10 Реалити-шоу «Муж напро-
кат» (16+)
04.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.35 Приключения «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.15 Триллер «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Триллер «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.40 Комедия «ПАРИЖАНКА» 
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
01.25 Т/с «Коломбо» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вера» (16+)
05.00 10 самых... Тюнингованные 
звезды (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
11.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)
12.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
15.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
16.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Драма «ВЕЛИКАЯ» (12+)
12.00 Новости
12.20 Драма «ВЕЛИКАЯ» (12+)
14.00 Новости
14.20 Драма «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.40 «Я могу!»
17.00 Вечерние новости
17.20 «Я могу!»
19.00 «Лучше всех!»
20.00 Новости
20.20 «Лучше всех!»
21.10 «Своя колея. Избранное» 
(16+)
23.00 Воскресное «Время»
00.00 Выборы Президента России
03.00 «Россия от края до края»

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 МузЕвропа: Imеldа Мау 
(12+)
06.50 На взгляд итальянцев (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Д/ф «Крым. Между про-
шлым и будущим» (12+)
09.00 События (16+)
09.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
11.50 События
12.05 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
13.50 События
14.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
15.45 События
16.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 События
18.10 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Мюзикл «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
21.00 События
21.10 Драма «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
23.00 События
23.30 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
00.00 Выборы-2018. Предвари-
тельные итоги
01.30 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(16+)
04.30 Мелодрама «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Аншлаг» и Компания (16+)
13.20 Мелодрама «К ТЕЩЕ НА 
БЛИНЫ» (12+)
15.25 Мелодрама «ПРОСТИ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (12+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Ревизолушка (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «МОШЕННИКИ» 
(16+)
01.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.30 «Высшая лига» (12+)
09.00 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.30 Технологии комфорта
11.00 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.40 Новости
11.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
12.40 Новости
12.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова, Рустам Хаби-
лов против Кейджана Джонсона. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
14.45 Россия футбольная (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км
17.20 Новости
17.35 Красота и здоровье (16+)

17.45 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
20.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
22.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км
22.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал
23.30 Интервью (16+)
00.00 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
04.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
05.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - ПСЖ
07.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км
07.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км
14.40 Технологии комфорта
15.10 Прогноз погоды
15.15 Красота и здоровье (16+)
20.25 В центре внимания (16+)
22.55 АвтоNеws (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Технологии комфорта

05.00 Мелодрама «ЖИЛ-БЫЛ 
ДЕД» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Комедия «АФОНЯ»
00.55 Триллер «ПОСТОРОННИЙ» 
(16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Мир Библии
07.00 Приключения «КАПИТАН 
ФРАКАСС» (12+)
09.20 М/ф «Петух и краски», «Ра-
дуга»
09.45 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
12.20 Д/ф «Весенние истории»

13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45 Приключения «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» (12+)
16.05 Пешком... Смоленск погра-
ничный
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Руслана Куда-
шова
18.05 Приключения «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса. Песни 
80-х годов
21.10 Драма «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (12+)
22.30 Балет «Дон Кихот». Хорео-
графия Р.Нуриева
00.45 Д/ф «Весенние истории»
01.40 Приключения «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» (12+)

Уважаемые телезрители! 18 мар-
та  –  День выборов Президента 
Российской Федерации. Телека-
нал ТНВ планирует в течение дня 
специальные выпуски программ 
«Татарстан хэбэрлэре» и «Новости 
Татарстана».

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.20 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
14.10 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.15 Комедия «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Мелодрама «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
13.30 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 Мелодрама «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)
19.00 События. Специальный вы-
пуск

19.10 Хроники московского быта 

(12+)

20.00 События. Специальный вы-

пуск

20.10 90-е. Лужа и Черкизон (16+)

21.00 События. Специальный вы-

пуск

21.10 Детектив «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ» (12+)

00.00 События. Специальный вы-

пуск

00.30 Детектив «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ» (12+)

02.00 События. Специальный вы-

пуск

02.30 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

05.05 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Мультфильмы

08.05 Мультфильмы

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия

09.15 Истории из будущего (0+)

10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+)

11.00 Мелодрама «СТРАСТЬ. ГЛУ-

ПЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

11.55 Мелодрама «СТРАСТЬ. ДО-

РОЖНЫЙ РОМАН» (16+)

12.55 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 1 с. (16+)

13.55 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 2 с. (16+)

14.50 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 3 с. (16+)

15.50 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 4 с. (16+)

16.50 Т/с «Десантура» (16+)

17.50 Т/с «Десантура» (16+)

18.50 Т/с «Десантура» (16+)

19.55 Т/с «Десантура» (16+)

20.55 Т/с «Десантура» (16+)

21.55 Т/с «Десантура» (16+)

23.00 Т/с «Десантура» (16+)

00.00 Т/с «Десантура» (16+)

01.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

02.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)

02.55 Т/с «Застава Жилина» (16+)

03.50 Т/с «Застава Жилина» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Драма «ВЕЛИКАЯ» (12+)
12.00 Новости
12.10 Драма «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.00 Новости
15.15 Драма «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.25 Телеигра «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Д/ф «Крым» (16+)
23.20 Концерт группы «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
03.15 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.50 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 МузЕвропа: Silbеrmоnd 
(12+)
06.50 На взгляд итальянцев (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.30 Комедия «ДУЭНЬЯ» (12+)
10.00 Д/ф «Крым. Между про-
шлым и будущим» (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Драма «МИРАЖ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
23.30 Драма «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
01.20 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
03.35 Драма «МЫ УМРЕМ ВМЕ-
СТЕ» (16+)
05.10 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» (12+)
18.00 Вечернее шоу «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Комедия «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Мелодрама «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Каталонские приключе-
ния (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Триллер «ПРЕСТИЖ» (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
22.00 Пятничный запев (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.40 Мелодрама «АВСТРАЛИЯ» 
(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.30 «Локомотив» - «Атлетико». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
08.50 Новости. Екатеринбург (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 АвтоNеws (16+)
09.50 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Интервью (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.45 Смешанные единоборства. 
Рсби. «Битва чемпионов». Сборная 
России - сборная мира. Трансляция 
из Москвы (16+)
12.15 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
14.55 Автоинспекция (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая транс-
ляция
17.55 Технологии комфорта
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция
20.40 Новости
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км
23.10 АвтоNеws (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Квадратный метр (16+)
00.05 Красота и здоровье (16+)
00.25 В центре внимания (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова, Рустам Хаби-
лов против Кейджана Джонсона. 
Прямая трансляция
04.00 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)
06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (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!
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилорама 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Маршал (16+)
01.40 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Приключения «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш», «Метеор» на рин-
ге»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.25 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга»
13.15 Пятое измерение
13.45 Венский филармонический 
оркестр. Концерт в Будапеште
15.20 Драма «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 
(12+)

17.15 Игра в бисер. «М.Булгаков. 
«Бег»
18.00 Татьяна Доронина. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
18.50 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
20.25 Мелодрама «ВДВОЕМ НА 
ЛЬДИНЕ» (12+)
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн»
00.20 Приключения «КАПИТАН 
ФРАКАСС» (12+)
02.35 М/ф «Жил-был пес», «До-
полнительные возможности Пятач-
ка»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...»6+
11.15 «ДК» 12+
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 – Йолдызлык - 
2018» 6+
17.30 Юбилейный концерт Фирзара 
Муртазина 6+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Рубин» - «Спартак». Прямая 
трансляция 6+
23.00 «Ступени» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Несносные леди». Художе-
ственный фильм 16+
02.05 Юбилейный концерт Фирзара 
Муртазина 6+
03.50 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама «СЕСТРЕНКА» 
(16+)
10.25 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
14.00 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Жилые кварталы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
00.30 Драма «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
02.10 Реалити-шоу «Муж напро-
кат» (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.05 АБВГДейка

06.35 Комедия «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» (12+)

08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» (12+)

09.35 Комедия «ПАРИЖАНКА» 

(12+)

11.30 События

11.45 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»

13.20 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+)

17.10 Детектив «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Право голоса (16+)

03.05 Крымское настроение (16+)

03.40 90-е. Бомба для «Афганцев» 

(16+)

04.30 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)

05.20 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

05.00 Мультфильмы

06.20 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)

09.00 Известия

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+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Холостяк (16+)

01.55 Холостяк (16+)

02.55 Холостяк (16+)

03.45 Холостяк (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноЕдинственный мужчина, который заставит вас дышать полной грудью, – это врач
Кроссворд 
для женщин 
с фрагментами смысла

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Эти дни.2. Человек, который всегда была права.3. Знаменитая лебединая…4. Средство предохране-ния.5. Подают в китайском ре-сторане.6. Эксперт по норковым шубам.7. Куда лучше всего отпра-виться с супругой в празднич-ный вечер?8. Художник, который це-лую неделю рисовал девушку и не удосужился с нею позна-комиться.9. «Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют?»10. Имя жены Одиссея до замужества.11. Дни, когда можно вести себя как эта.12. Операция по удалению лишних тканей.13. Его нельзя понижать.14. «О боже, как мне повез-ло с мужем! Как я…»15. Способ достичь того, чтобы обувь всегда выглядела как новая.16. Шесть букв по вертика-ли, вторая «о».17. Откуда у хорошего му-жа рога растут?18. Тест для мужчины на вшивость.19. «Потому что на десять девчонок по статистике де-вять…»20. День летнего или зим-него…
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Знаменитая мышиная…2. «Я вам тут уборщицей быть не…»3. Райское место, откуда изгнали Адама и Еву.4. Наполнитель груди.5. Знаменитая лошадиная…6. «Я вам пишу, чего же бо-ле…» (автор).

7. Место для хула-хупа на женском туловище.8. Прибор для определе-ния полноты.9. Олимпийская чемпион-ка Афин 748 года до н. э. в беге на 2000 локтей.10. Рыльце в пушку.11. Стерва в старости.12. Первичный признак новорождённого.13. Знаменитая гусиная…

14. Страна, где 8 марта всегда был выходным днём.15. Нанесённая на веки субстанция, напоминающая сажу.16. Естественный увлаж-нитель кожи лица.17. Знаменитая муравьи-ная…18. «Неожиданно я услы-шала незабываемый мужской баритон, который очень про-

чувствованно сказал: «Анже-лика! Как долго я вас искал!» Моё сердце сладко забилось, я обернулась и увидела, что это…»19. Он заставляет женщи-ну дышать полной грудью.20. Утром в Интернете, ве-чером в Интернете.21. Мы живём, под собою не чуя… 

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Турбиных. 2. Мама. 3. Внешность. 4. На- пёрсток. 5. Меню. 6. Норколог. 7. Спать. 8. Крамской. 9. Гуляют. 10. Пенелопа. 11. Эти. 12. Раздевание. 13. Голос. 14. Попала. 15. Купить. 16. Кобыла. 17. Лысина. 18. Беременность. 19. Мозгов. 20. Бракосочетания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Серость. 2. Мешаю. 3. Ашан. 4. Молоко. 5. Сила. 6. Ларина. 7. Спортзал. 8. Подруга. 9. Гермафродита. 10. Усики. 11. Одуванчик. 12. Пол. 13. Печень. 14. ЭСЭСЭСЭР. 15. Копоть. 16. Слёзы. 17. Кислота. 18. Телевизор. 19. Врач. 20. Дети. 21. Ничё.
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8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

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 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2018 № 101-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора 
Свердловской области от 30.06.2014 № 333-УГ «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной функции по федерально-
му государственному надзору в сфере образования»;
 от 26.02.2018 № 103-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 05.06.2006 № 458-УГ»;
 от 26.02.2018 № 106-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей выс-
ших органов государственной власти Свердловской области в Свердловскую 
областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений»;
 от 28.02.2018 № 115-УГ «О награждении С.А. Златова знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 28.02.2018 № 116-УГ «О награждении Л.С. Дрейзина знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2018 № 22-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губер-
натора Свердловской области от 12.04.2006 № 139-РГ «Об утверждении персо-
нального состава антитеррористической комиссии в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 25-РГ «О подготовке и проведении международных соревно-
ваний по дзюдо среди мужчин и женщин в 2018 году».
5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 109 «О внесении изменений в нормативные затраты на обе-
спечение функций Министерства финансов Свердловской области, утвержден-
ные приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 
№ 197» (номер опубликования 16678).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 28.02.2018 № 19-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной от-
ветственностью «Известь Сысерти» (Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Габиевский) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екате-
ринбург)» (номер опубликования 16679);
 от 28.02.2018 № 20-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опубликования 
16680);
 от 28.02.2018 № 21-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 207-ПК 
«Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных тарифов 
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использова-
нием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 16681);
 от 28.02.2018 № 22-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую федеральным государственным бюджетным учреждением «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (город Москва) — филиал по Центральному военному 
округу, на 2018 год» (номер опубликования 16682);
 от 28.02.2018 № 23-ПК «Об установлении тарифов на водоснабжение и во-
доотведение федеральному государственному бюджетному учреждению «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (город Москва) — филиал по Центральному военному 
округу» (номер опубликования 16683);
 от 28.02.2018 № 24-ПК «Об установлении федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) — филиал по 
Центральному военному округу тарифов на теплоноситель и горячую воду в от-
крытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2018 год» (но-
мер опубликования 16684);
 от 28.02.2018 № 25-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 16685).

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации.

Отдел рекламы 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ
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Как не стать белой вороной в вечернем платье?Женственные наряды, туфли и изысканные причёски всё реже появляются на публикеВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Екатеринбурге появля-
ется всё больше торговых 
центров, магазинов, бути-
ков. Женщины радуются, 
ведь и выбор платьев ста-
новится всё больше — от 
самых простых до дизай-
нерских. Но в то же время 
возникают вполне резон-
ные вопросы — куда надеть 
вечернее платье, чтобы не 
выглядеть неуместно, или 
настала пора переключить-
ся на спортивный стиль?Порой кажется, что век женственности вовсе прохо-дит. Джинсы, бесформенные футболки, спортивные коф-ты  — вот основной набор со-временной девушки. Вполне естественно, что в этих джин-сах она идёт и в театр, и в кафе, и выгулять вечером собаку. Но почему? Вина в самой моде или это всё же смена настроений?Раньше в публичные ме-ста иногда ходили и специ-ально для того, чтобы «выгу-лять» новый или просто люби-мый наряд, который не подхо-дит ни для работы в конторе, ни для семейных посиделок. Сегодня даже в театрах теперь редко встретишь женщин в ве-черних нарядах, с сумочками, в туфлях. Если такая всё же най-дётся, то в толпе будет выгля-деть скорее как белая ворона. — Если сравнивать с со-ветским временем, когда в те-

атр шли, как на праздник, то сегодня народ не восприни-мает поход сюда как нечто, за-служивающее особой подго-товки. В основном, человек в театр спешит с работы,  тут не до переодеваний. Хотя в по-следнее время зрительницы в зимнее время стали вновь приносить с собой сменную обувь,  — рассказывает спе-циалист Свердловского драм-театра Юлия Квачёва. — Са-мое главное — чтобы приш-ли, чтобы прониклись исто-рией, которая разворачива-

ется на сцене. Пусть они бу-дут в джинсах и футболке, но с выключенным телефоном и включённым вниманием.Как ни странно, но более-менее особенным событи-ем свердловчане считают га-строльные спектакли. Юлия Квачёва отмечает, что имен-но на таких представлениях публика собирается по боль-шей части нарядная. Может быть, дело в том, что билеты туда дороже — следователь-но, публика собирается соот-ветствующая, светская?

В РЕСТОРАНЫ В ПЛА-
ТЬЯХ ХОДЯТ КРАЙНЕ РЕД-
КО. Как отмечает ресторан-ный критик Яков Можаев,  даже в дорогих, фешенебель-ных заведениях редко можно увидеть нарядно одетую жен-щину.— Как правило, таких дам можно встретить на каких-то званых мероприятиях,  де-густациях,  закрытых вече-ринках, презентации меню. В обычной практике это ред-кость. Тот момент, когда в ре-стораны ходили в костюмах и 

вечерних нарядах, ушёл доста-точно давно, — делится свои-ми наблюдениями Можаев.Критик подметил, что сей-час поход в ресторан подавля-ющее большинство екатерин-буржцев воспринимают как часть досуга, и отнюдь не па-радного. Однако есть в городе и такие заведения, по словам Якова Можаева, где вечерние 

наряды будут уместны: «Пано-рама» в «Высоцком», «Стейк Ха-ус» на пересечении улиц Луна-чарского и Ленина, ресторан «Штерн» на Челюскинцев в зда-нии одноимённого автосалона, «Дольче вита» неподалёку от Екатеринбургского зоопарка.
ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО СА-

МА МОДА ИДЁТ В СТО-

РОНУ УПРОЩЕНИЯ ИЗ-
ЗА НАРАСТАЮЩЕГО ТЕМ-
ПА ЖИЗНИ. Вспомнить да-же  показ Гоши Рубчин-
ского,  который  привлёк толпы молодёжи в Ельцин Центр. А ведь это спортив-ный стиль, к тому же, из прошлого века.— Думаю,  это из-за того, что девушки сейчас доволь-

но активны и многое взва-ливают на себя, и чтобы всё успевать,  порой приходит-ся сменить изящные шпиль-ки на что-то более удобное,  — рассказывает дизайнер бренда Alyona Blizzard Алё-
на Метелица. Тот темп, в котором мы привыкаем жить, действи-тельно заставляет нас при-бегнуть к упрощению. В но-вом  екатеринбургском уни-вермаге Bolshoy представле-на одежда современных рос-сийских дизайнеров. Вечер-них нарядов тут немного, да и ценник на них соответству-ющий. Большая часть пла-тьев — свободного кроя с на-мёком на спортивный стиль, которые смело можно на-девать в комплекте с кеда-ми или кроссовками, но и во-прос о женственности в та-ком случае встаёт ребром. А ведь это представители со-временного модного мышле-ния.— Я всё же считаю, что девушка должна выглядеть более женственной, но это больше душевное состоя-ние, чем наряд… Можно и в джинсах выглядеть утончён-но,  смотря, какие они и с чем скомбинированы, — отме-чает Алёна Метелица. — Но платья, туфли, причёска и макияж всё же намного боль-ше помогают нам настроить-ся на это состояние.
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Академик Валерий Черешнев: «Если человек влюбляется не в тех, значит, ему это необходимо»Елена АБРАМОВА
Поэты и философы веками 
пытались познать суть са-
мого романтического чув-
ства. Но до конца разга-
дать тайну пока никому не 
удалось. Накануне самого 
долгожданного весеннего 
праздника мы попросили 
академика, главного науч-
ного сотрудника Институ-
та иммунологии и физио-
логии УрО РАН Валерия 
ЧЕРЕШНЕВА рассказать, 
что происходит с влюблён-
ным человеком… с точки 
зрения биохимии и физио-
логии.

— Валерий Александро-
вич, мне не раз встречались 
статьи о том, что романти-
ческие чувства можно объ-
яснить прозаическим дей-
ствием гормонов. Какие 
биохимические реакции 
происходят в организме, 
когда нечаянно нагрянет 
любовь?— Активизируются опре-делённые отделы головно-го мозга, и мозг начинает вы-рабатывать эндорфин — хи-мическое вещество, которое способствует повышению на-строения и работоспособно-сти. Человек испытывает по-зитивные эмоции и готов го-ры свернуть, поэтому эндор-фин называют гормоном ра-дости и счастья. Кроме того, вырабатывается ещё целый комплекс гормонов, способ-ствующих снижению нега-тивного воздействия стрес-совых факторов на организм, возбуждающих мыслитель-ную, психо-эмоциональную, творческую активность. При этом изменяется не только гормональный фон, но и ра-бота сердечно-сосудистой, пищеварительной и прочих систем. 

— Все эти механизмы у 
мужчин и женщин протека-
ют одинаково или есть от-
личия?— Мозг мужчины и жен-щины имеет одинаковое строение: правое полуша-

рие отвечает за эмоции, ле-вое — за интеллект. Но гор-моны у мужчин и женщин вы-рабатываются разные, поэто-му и процессы протекают по-разному. 
— Любовь удлиняет 

жизнь?  — Есть наблюдения, что люди, отметившие золотые и бриллиантовые свадьбы, живут дольше. Но на продол-жительность жизни глав-ным образом влияет всё же уровень жизни и здравоох-

ранения. Не случайно в Мо-нако сейчас средняя продол-жительность жизни 89 лет, в Японии — 85. Согласно по-следним исследованиям, в развитых странах средняя продолжительность жизни каждый год увеличивается примерно на четыре месяца. Ни в одной из стран, кото-рые входят в ООН, женщины, в среднем, не живут меньше, чем мужчины. Вероятно, по-тому, что женщины произ-водят на свет потомство. Хо-тя такого большого разры-

ва между продолжительно-стью жизни мужчин и жен-щин, как в России, по-моему, нигде больше нет.
 — В некогда популяр-

ной песне поётся: «Прихо-
дит время, люди головы те-
ряют. И это время называет-
ся весна». Весной люди влю-
бляются чаще, чем в другое 
время года?— Когда природа просы-пается, резко активизируют-ся мужские и женские поло-вые гормоны. Не случайно в это время птицы вьют гнёзда, животные настроены на про-должение рода. Такие био-ритмы заложены в генетиче-ской структуре живых орга-низмов. Но человек — суще-ство социальное, он живёт не в дикой природе и влюбиться может когда угодно. 

— А если любовь не-
счастная и приносит стра-
дания? Пытались ли учё-
ные когда-нибудь приду-
мать таблетку от любви?— Нет, таких попыток не было. Да и нужна ли такая таблетка? Если человек всю жизнь влюбляется в тех, кто не отвечает взаимностью, и страдает — значит, именно такое психологическое со-стояние ему необходимо.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий ЧЕРЕШНЕВ 

 доктор медицинских 
наук, профессор, академик 
Российской академии наук, 

 главный научный со-
трудник ИИФ УрО РАН, член 
президиума УрО РАН, 

 президент Российского 
общества иммунологов, пре-
зидент Евразийского научно-
исследовательского Институ-
та Человека, завкафедрой им-
мунохимии УрФУ им. первого 
Президента России Б.Н. Ель-
цина,  

 председатель комитета 
по науке и наукоёмким техно-
логиям Государственной думы 
РФ.

 ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
О любви самого Валерия Черешнева «ОГ» рассказала его супруга 
Маргарита Владимировна:

— 1 сентября 1962 года первокурсникам Пермского мединсти-
тута, в числе которых были и мы с Валерием Александровичем, вру-
чили врачебные шапочки на торжественной линейке и тут же отпра-
вили в колхоз на картошку. 

Студентов расквартировали в домах у местных, некоторые даже 
на сеновалах спали. Старушка Анна Ивановна, у которой жили че-
ловек десять, разрешила прямо в доме на половиках устроить тан-
цы при условии, что мы будем без обуви. И вот, всех девчонок, кото-
рые пришли со мной в этот дом, пригласили танцевать, а я — гордая 
и недоступная — осталась сидеть одна на большой скамейке. Под-
нимаю голову вверх и вижу большие голубые глаза: на полатях ле-
жал молодой человек и внимательно смотрел на меня. Это любовь 
с первого взгляда! Мы учились в соседних группах, все студенче-
ские годы встречались, на шестом курсе поженились и вот уже 50 
лет вместе: в декабре отпраздновали золотую свадьбу. У нас двое 
детей и четверо внуков. 

Екатерина Столярова родилась в Красноуральске, ей 26 лет

Валерий Черешнев: «У влюблённых страсть постепенно 
перерастает в чувство привязанности. Дети, а потом и внуки 
становятся продолжением любви, которая прекрасна, вне 
зависимости от её биохимической подоплёки»

Девушка высокого полётаАндрей КАЩА
Стюардесса из Екатеринбурга 
Екатерина СТОЛЯРОВА — по-
бедительница международ-
ного конкурса среди борт-
проводниц Topstewardess, 
в котором участвовали более 
тысячи девушек из России, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Накануне Восьмо-
го марта корреспондент «ОГ» 
расспросил её о тонкостях 
работы в небесах.— В конкурсе оценивались не только внешние данные. Жюри просило, к примеру, рас-сказать об использовании кис-лородного баллона или о том, как экстренно принять роды. Всё это — на английском язы-ке. На третьем этапе было те-стирование на профессиона-лизм. Там я набрала наиболь-шее количество баллов из всех участниц. 

— Стюардессы всегда ас-
социируются с девушками 
модельной внешности. Есть 
правила, как должна выгля-
деть стюардесса?— Макияж — оттенки па-стельных тонов, но губы долж-ны быть яркими. Никаких ис-кусственных ресниц и сильно-го загара. На руках не должно быть колец (кроме обручаль-ного), лишних украшений или дорогих часов. На ногах — ка-блуки. Встречаем пассажиров, размещаем в салоне и прово-жаем их на 5–7-сантиметровых каблуках. А во время обслужи-вания в полёте переобуваемся в обувь с каблуками в 2–3 сан-

тиметра. Увы, варикозное рас-ширение вен — профессио-нальная болезнь стюардесс. К счастью, у меня с этим про-блем нет. Поскольку профессия очень сложная, на пенсию мы выходим рано. Кто-то остаёт-ся работать в авиакомпании по другим направлениям, кто-то меняет сферу деятельности…
— Вы едите то, чем кор-

мите пассажиров?— На борту мы едим то же, что и пассажиры. Еда у нас по-лезная — несолёная и приго-товленная на пару. 
— Как справляетесь с 

авиадебоширами — о них в 
последнее время часто пи-
шут…— Сначала — устное пре-дупреждение. Если пассажир реагирует адекватно и пере-стаёт буянить, конфликт мож-но считать исчерпанным. В ином случае следует письмен-ное предупреждение от коман-дира корабля. Ну и на крайний случай — передача правоох-ранительным органам. Чтобы подобных новостей об авиаде-бошах стало меньше, по моему мнению, нужно увеличивать штрафы. 

— Часто пассажиры-муж-
чины просят у вас телефон-
чик?— Частенько (улыбается). Но нам запрещено знакомить-ся. Бывает, нас находят в соцсе-тях. Хотя у нас на бэйджах напи-сано только имя. Как находят — загадка.
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Порой складывается так, что в платьях в театре оказываются лишь артистки

Вместе с вечерними платьями уходит в прошлое и 
мода на дорогие ювелирные украшения. Всё чаще 
дамы предпочитают носить вместо золота бижуте-
рию. Пусть красивую, стильную, но — не из драго-
ценных металлов.

Лет 30 назад сложно было увидеть женщину без 
серёг. Каждая советская женщина как минимум носи-
ла золотое обручальное кольцо, в ушах золотые серь-
ги, а на шее — цепочку. Всё это бережно хранилось в 
красивых шкатулках и передавалось по наследству от 
мамы дочке, а от бабушки внучке. Но ведь бижутерию 
по наследству передавать не будешь…

Семейный психолог Алёна Кукаркина предпо-
ложила, что у женщин сегодня появились более ве-
сомые «игрушки»:

— Современные леди поменяли драгоценности 
на дорогие автомобили. Чуть ли не половина авто-
владельцев сегодня — женщины, так что как пред-
меты роскоши, нас украшающие,  мы, скорее, вос-
принимаем дорогие и красивые авто, а не золото с 
бриллиантами. 

— Штампованные золотые изделия стали непо-
пулярны как раз по причине их массового произ-
водства, — считает арт-директор компании «Урал-
Минерал» Елена Дёмкина. — Вспомните, это ведь 
Коко Шанель говорила: «Люди с хорошим вкусом 
носят бижутерию. Всем остальным приходится но-

сить золото». Сегодня конкуренцию драгоценным 
металлам составляют украшения из минералов, 
поскольку каждое из них уникально и выполнено 
вручную. И когда мы носим изделия из минералов, 
то чувствуем принадлежность к родному краю. Мо-
жет быть, звучит высокопарно — но это ведь так и 
есть: в наших уральских камнях — настоящая сила 
древних гор.

А по мнению психолога и астролога Анны Ки-
рьяновой, мода на бижутерию — естественная тяга 
к простоте:

— Дарить и носить бижутерию теперь стали 
многие. Менять украшения под настроение стало 
гораздо легче. В Древнем Риме, когда ещё люди 
не утопали в роскоши, когда любовь и дружба счи-
тались самыми главными ценностями,  на свадьбе 
молодожёны обменивались железными кольцами. 
Не золотыми. Это был символ простой верности. И 
скрепляли брак простой клятвой, без пышных слов: 
«Куда ты, Гай, туда и я, Гайя!». И браки тогда были 
пожизненными. А потом роскошь, золото и драго-
ценные камни, пышные празднества и фейервер-
ки затмили ценность любви… И, возможно, изящ-
ная, но простая бижутерия в подарок — лучше, чем 
мещанское штампованное кольцо или серьги. Если 
это — подарок любви.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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  КСТАТИ
Лыжное двоеборье — вид спорта, сочетающий в себе прыжки на 
лыжах с трамплина и лыжные гонки. Обычно сначала спортсмены 
совершают по одному прыжку с трамплина, а затем в этот же день 
проходит гонка на беговых лыжах (только в масс-старте виды ме-
няют свою очерёдность — сначала гонка, а потом прыжок). При 
стандартном варианте (прыжок + гонка) для определения старто-
вой позиции на лыжной трассе используется метод Гундерсена: 
первым начинает гонку спортсмен, занявший лидирующее место 
после прыжков с трамплина, вторым — тот, кто показал второй 
результат, и так далее, а очки, заработанные атлетами во время со-
ревнований на трамплине, пересчитываются в секунды отставания 
в лыжной гонке.

 РАСПИСАНИЕ
МУЖЧИНЫ

9 марта
11:00 — зачётный прыжок
16:00 — гонка преследова-
ния на 10 км
10 марта
10:30 — гонка с масс-старта 
на 10 км
16:45 — зачётные прыжки
11 марта
10:30 — зачётный прыжок
17:00 — гонка преследова-
ния на 15 км

ЖЕНЩИНЫ
10 марта
9:45 — зачётный прыжок
12:00 — гонка на 5 км
11 марта
10:30 — зачётный прыжок
16:00 — гонка на 5 км

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Екатеринбургские 
школьники принимают 
участие во втором этапе 
«Живой классики» 
Весь февраль в школах России звучала про-
за в исполнении участников конкурса юных чте-
цов «Живая классика» — самого масштабного 
проекта в России по популяризации чтения сре-
ди детей.  

Трое лучших декламаторов из каждого учеб-
ного заведения страны перешли в состязание на 
районном уровне — ежегодно в нём принимают 
участие более 2,5 миллиона ребят со всей стра-
ны, учащиеся с 5-го по 11-й классы. В Екатерин-
бурге в конкурсе участвуют все 7 районов. По 
его итогам от каждого района выберут по 3 луч-
ших чтеца, таким образом на региональный этап 
в апреле попадёт 21 ребёнок из Екатеринбурга. 

— Районный тур — время и возможность 
посетить библиотеку. Мы именно для того его и 
задумывали, чтобы привести наших участников 
в библиотеки и показать им море бесплатных 
возможностей: берите, читайте, учитесь, библи-
отека — это место, где вам всегда рады. И здесь 
совершенно ничего не нужно платить, — рас-
сказывает президент фонда «Живая классика» 
Марина Смирнова. 

После регионального этапа будет финал — 
он пройдёт в «Артеке». Суперфинал состоится в 
Москве на Красной площади.

Анна КУЛАКОВА

Следующий номер «Областной газеты» 

выйдет во вторник, 13 марта

Андрей КАЩА
9–11 марта в Нижнем Та-
гиле на комплексе «Аист» 
пройдёт финал Континен-
тального кубка по лыжному 
двоеборью. И если лучших 
лыжников-мужчин Сверд-
ловская область уже видела 
в прошлом году, то вот жен-
щины будут соревноваться 
впервые. Причём впервые 
в истории этого вида спорта.Развитие женского лыж-ного двоеборья в России и мире идёт семимильны-ми шагами. В прошлом сезо-не впервые прошёл юноше-ский Кубок Международной федерации лыжного спорта (FIS). В сезоне 2017–2018 го-дов впервые проходит Кон-тинентальный кубок с фина-лом в Нижнем Тагиле. В 2021 году FIS планирует прове-сти Кубок и чемпионат ми-ра. Если всё сложится хоро-шо, то в 2022 году в Пекине (Китай) состоится олимпий-ский дебют женского лыжно-го двоеборья, который до сих пор остаётся единственным зимним олимпийским видом спорта, где соревнуются толь-ко мужчины.В России стараются не от-ставать от мировых тенден-ций. В самом конце 2015 го-да Минспорта России призна-ло женское лыжное двоеборье официальным видом спор-та. А в 2017 году уже состоя-лись первые старты. Главная звезда женского двоеборья в России — 23-летняя Стефа-
ния Надымова из Пермско-го края. Она два года подряд выигрывает Кубок России. Кроме того, она действующая чемпионка России.В январе 2018 года на пер-вых соревнованиях в рамках Континентального кубка, ко-торые прошли в норвежском 

Рене, она завоевала золото и серебро. Перед тагильским финалом она делит первое место в общем зачёте кубка с 15-летней японкой Аяне Мия-
заки (по 180 очков).— Моя цель на соревнова-ниях в Нижнем Тагиле — не потерять майку лидера, — за-явила «ОГ» Стефания Нады-мова. — В Тагиле и свои трам-плины, и своя трасса. Я там всё прекрасно знаю. Мне бу-дет легче, чем ей.Вместе с тем и Аяне Мия-заки тоже не готова сдавать-ся без боя.— Я очень хочу быть луч-шей оба дня соревнований, — сказала в интервью «ОГ» Ая-не Миязаки. — Я и моя коман-да стремимся к общей победе — для нас это очень важно. И я сделаю всё возможное для этого!В мужских соревнованиях двоеборцев россияне, увы, да-леко не на первых ролях. Луч-ший из наших — свердловча-нин Самир Мастиев занима-ет на данный момент толь-ко 52-е место. При этом сто-ит отметить, что буквально несколько дней назад он стал лучшим на финале Кубка Рос-сии, который также прошёл в Нижнем Тагиле.Вместе с тем интриги в мужских соревнованиях не 

меньше, чем в женских. Борь-бу за победу в общем зачёте в Нижнем Тагиле будут вести четыре спортсмена: австрий-цы Томас Йобстль (524 очка) и Мартин Фриц (520 очков), норвежцы Синдре Сётвик (516 очков) и Микко Коксли-
ен (480 очков). С учётом того, что за победу даётся сто оч-ков, ситуация с распределени-ем мест за время трёх тагиль-ских стартов может изменить-ся как угодно.

Нижний Тагил попадёт в историю спорта
«ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые можно по-
сетить в праздники: 

 7 МАРТА,  ККТ «КОСМОС», 
20.00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ХОРА ТУРЕЦКОГО» 
Программа весьма символично названа — «Вам, любимые». «Хор Ту-
рецкого», впрочем, в особом представлении не нуждается. За 25 лет 
— более 5 000 выходов на сцену и каждый раз — невероятная энерге-
тика. 7 марта коллектив подарит екатеринбуржцам настоящий празд-
ник музыки. 
 С 8 ПО 11 МАРТА, К/Т «САЛЮТ»,  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
Уже в четвёртый раз в Екатеринбурге показывают лучшие творения со-
временных итальянских кинематографистов. Среди интересного — 
премьера картины «Между нами, девочками» (режиссёр Кристина Ко-
менчини). Фильм будет показан за 10 дней до официального россий-
ского проката. 
 10 МАРТА, СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ, 
18.00 — «BACH-FEST. БАХ И МЕНДЕЛЬСОН: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
В рамках традиционного Международного музыкального фестиваля 
Bach-fest московский музыкальный критик Артём Варгафтик вместе с 
органистом  и художественным руководителем фестиваля Тарасом Ба-
гинцом представит программу, посвящённую возвращению баховской 
музыки после почти векового забвения. В центре внимания — история, 
произошедшая в Германии в начале XIX века, а главное действующее 
лицо — композитор Феликс Мендельсон.
 11 МАРТА, ЕЛЬЦИН ЦЕНТР, 
18.00 — КОНЦЕРТ ЕВГЕНИИ СМОЛЬЯНИНОВОЙ
Российская певица,  заслуженная артистка РФ исполнит свои самые 
популярные произведения — народные песни, романсы, также будут 
демонстрироваться фрагменты из фильмов: «Ностальгия», «Жизнь 
Клима Самгина», «Мусульманин»,  «Русалка», «Китайский сервиз». Го-
лос Евгении вы сразу узнаете — именно она лучше всех исполняет ро-
манс русского композитора Евгения Юрьева «В лунном сиянии». 

Помимо 
свердловчанок в 

полуфинал также 
вышли московское 

«Динамо», 
взявшее верх над 

«Ленинградкой» 
(3:1,3:2), и 

«Енисей», дважды 
обыгравший 

«Протон» (3:1,3:2)

«Уралочка» в полуфинале 
чемпионата России
Волейболистки свердловской команды 
«Уралочка-НТМК» досрочно выиграли четверть-
финальную серию до двух побед у команды 
«Заречье-Одинцово» и вышли в полуфинал чем-
пионата России.

В гостях команда Николая Карполя выиграла 
даже более убедительно, чем две недели назад 
на домашней площадке. В Екатеринбурге матч 
закончился со счётом 3:1, а на паркете Одинцов-
ского спорткомплекса «Уралочке» хватило для 
победы трёх партий (25:19, 25:21, 25:17).  

Соперник «Уралочки» по полуфиналу опре-
делится 7 марта в третьем матче между казан-
ским «Динамо» и «Сахалином» — пока коман-
ды обменялись домашними победами — 3:0 в 
Казани и 3:1 в Южно-Сахалинске.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Автомобилист» 
переиграл «Металлург» 
и сравнял счёт в серии
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал пер-
вую победу в серии плей-офф Кубка Гагари-
на против магнитогорского «Металлурга». «Шо-
фёры» во втором домашнем матче оказались 
сильнее — 2:1.

Встреча проходила по тому же сценарию, 
что и первый матч: «шофёры» открыли счёт в 
конце первого периода усилиями Александра 
Кучерявенко, а затем увеличили преимущество: 
отличился Егор Миловзоров. «Магнитка» одну 
шайбу отквитала, но на большее гостей не хва-
тило.

Таким образом, серия до четырёх побед пе-
ребирается в Магнитогорск при равном счёте — 
1:1. Теперь соперники проведут две встречи на 
льду «Металлурга» — 7 и 8 марта. 

Данил ПАЛИВОДА   

При любом 
раскладе, серия 

вернётся в 
Екатеринбург: 

12 марта в КРК 
«Уралец» пройдёт 

пятая встреча между 
командами

Популистская политика четы Перон (Леонид Чугунников и Татьяна Мокроусова)  
приведёт страну к развалу, но пока Аргентина в эйфории...

Ах, как стремилась в столицу «девочка из провинции» 
(Эвита – Татьяна Мокроусова, в центре)

Горькое счастье первой ледиЭндрю Ллойд Уэббер приедет в Екатеринбург на финальные показы первой русской постановки «Эвиты»Ирина КЛЕПИКОВА
Беспрецедентный случай 
в истории по крайней мере 
уральского театра: на про-
гон премьеры (по сути – фи-
нальную репетицию) были 
проданы билеты, и зал, в се-
редине рабочего дня, был 
переполнен. Кто смог – при-
шёл, понимая: другого шан-
са увидеть «Эвиту» может не 
быть. Согласно лицензии от 
The Really Useful Group Ltd.*, 
Свердловская музкомедия 
получила право всего на во-
семь показов мюзикла.

Эндрю Ллойд Уэббер (ав-тор, между прочим, мировых хитов «Кошки», «Иисус Хри-стос – суперзвезда», «Призрак оперы») и Тим Райс считают «Эвиту» лучшим своим мю-зиклом. Мир узнал и оценил «Эвиту» в 1978-м, после пре-мьеры в Лондоне – семь пре-мий «Тони», шесть премий «Драма Деск», премия Лоурен-са Оливье. Россия влюбилась в «Эвиту» после нашумевше-го фильма-мюзикла с Мадон-
ной и Антонио Бандерасом в главных ролях. Но вот впер-вые творение Уэббера – на российской сцене, впервые – на русском языке, впервые – с эпизодами, которые не входи-ли прежде ни в одну из поста-новок, ни в фильм.История вполне себе «ма-териальной девочки», оказав-шейся в роли «аргентинской святой», – отнюдь не история Золушки. Вроде бы то же: из социальных низов – на Олимп. Но сходство – только внешнее. Если сказочной Золушке по-могли чудо и добрая душа, то незаконнорождённая девочка 
* The Really Useful Group Ltd. – 
британская компания, основан-
ная в 1977 году Эндрю Ллой-
дом Уэббером: разочарованный 
результатами сотрудничества 
с импресарио, композитор ре-
шил взять под личный контроль 
управление своей интеллектуаль-
ной собственностью.

Мария Эва Ибаргурен Дуар-
те пробилась на самую вер-шину аргентинского обще-ства сама и вовсе не ангель-скими поступками. Умная, сладкоречивая, сексуальная, она вовсю использовала муж-чин и дарованную ей богом харизму. Отчаянно боролась с предначертанной ей судь-бой (артистический псевдо-ним Эвита – соединение име-ни Эва и испанского словечка «evitar», что можно перевести как «избегнуть судьбы»). И, кажется, ей это удалось…Реальный факт: задумав-шие мюзикл Уэббер и Райс вы-нуждены были в Буэнос-Айре-се инкогнито собирать мате-риал об Эвите, сознавая – ар-гентинцы не простят им поку-шения на национальную геро-иню. Для одних она оставалась шлюхой, для большинства ста-ла «мадонной бедняков», «не-сущей надежду», «матерью Оте чества». Она сделала не только себя. Она и главного 

мужчину своей жизни,  Хуана 
Доминго Перона, сумела про-вести от «фашистского пол-ковника» до «народного пол-ковника», президента страны.

История Эвиты, self-
made woman ХХ столетия,  в 
ХХI веке обретает новую ак-
туальность. Исключитель-
ность феноменальной ка-
рьеры провинциалки се-
годня тиражируется мно-
гократно. И повсеместно. Во всяком случае – делаются по-пытки. Пусть не до статуса первой леди, но ого-го тоже куда-нибудь повыше. Тем ин-тересней сегодня «сказка» об Эвите, даже в «пресных» ус-ловиях только концертного исполнения мюзикла (это то-же прописано в соглашении с правообладателем).Формат semi-stage, кото-рый использует театр, даёт, конечно, бо́льшую свободу по-становщикам, нежели акаде-мическое концертное испол-нение. Однако и здесь обя-

зательное условие – присут-ствие оркестра на сцене. Соот-ветственно, для актёров оста-ётся лишь узкое пространство между оркестром и рампой. Но жёстко стеснённый в пря-мом и переносном смысле ус-ловиями проекта, режиссёр 
Алексей Франдетти вирту-озно заполнил эти несколько метров бурной жизнью Арген-тины 1940-х и её идола – Эви-ты Перон. Работает каждый свободный метр: митинги ар-гентинских «безрубашечни-ков» заполняют простран-ство вокруг оркестра, амур-ные романы Эвиты сменяют один другой в ложе бельэта-жа, рядом со зрителями, на за-днике сцены – документаль-ные кадры и образы-симво-лы, а любимый герой Уэббера Рассказчик (в блистательно ироничном исполнении Иго-
ря Ладейщикова) появляет-ся прямо из зала… Надеюсь, Франдетти не нарушил усло-вий соглашения с The Really 

Useful Group Ltd, потому что язык не поворачивается го-ворить о концертном испол-нении «Эвиты» на уральской сцене. На выходе – полноцен-ный спектакль, по максиму-му эмоциональный и вырази-тельный, с мощной энергети-ческой доминантой – Эвитой.Не рассчитывайте, что по-сле спектакля вам станет яс-нее, кем же в действительно-сти была эта женщина. Хищ-ницей или мадонной? Сохра-няя харизму прототипа, Та-
тьяна Мокроусова, исполни-тельница Эвиты, одновремен-но и не щадит свою героиню. 
Да, сильная женщина. Да, 
преодолела судьбу. Это вари-
ант для западного зрителя. 
Но в России неизбежно воз-
никает вопрос: во имя чего? Эпизод «Деньги», впервые во-шедший в сценическое вопло-щение мюзикла Уэббера, по-зволил актрисе (и спектаклю в целом) акцентировать про-тиворечия этой незаурядной натуры. «Свои желания – пре-выше всего». Один песо – нуж-дающимся, два – на свой счёт в банке. И никаких угрызений совести. Лирическая во мно-гих других ролях актриса ярко представляет два лика Эвиты. Слова праведны, деяния – со-мнительны.Сюжет мюзикла, начинаю-щийся со смерти Эвиты, вме-

стил всю её короткую жизнь, и хочешь-не хочешь, яркое представление яркой судь-бы подвигает к размышлени-ям об её итогах. Эвита умер-ла от рака в 33 года. В этом же возрасте покинул мир Иисус Христос, тоже ставший, кста-ти, культовым персонажем в творчестве Райса-Уэббера. При всей разительной непохо-жести двух судеб – реальной и библейской, авторы одинако-во объясняли себе их восхож-дение в людских сердцах до уровня мессий, символов ве-ры, «иконы на все времена»: они оказались в нужное вре-мя в нужном месте. Автор-ский взгляд не принижает ве-личие легенды Иисуса Христа, зато с небес на землю возвра-щает историю Эвиты. Реаль-ной женщины. Из плоти и кро-ви. Не была ли ранняя смерть расплатой за непомерное че-столюбие и эгоцентризм? В топку амбиций ушло даже её чувство к Перону (в спектакле у героини – кристальной неж-ности ария-монолог). Может быть, Эвита была бы счастли-вей, если бы прожила жизнь обыкновенной женщины? Во всяком случае, один из созда-телей мюзикла, автор песен Тим Райс, считал, что именно над этим должна была заду-маться умирающая Эвита…
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Ксения КУЗНЕЦОВА
Вчера в Екатеринбурге под-
вели итоги III Российско-
го фестиваля кино и интер-
нет-проектов «Человек тру-
да». Весьма символично, что 
на родную для себя киносту-
дию приехал и народный ар-
тист РФ, режиссёр Владимир 
Хотиненко,  который среди 
других звёзд отечественного 
кинематографа определил 
лучшие работы. Фестиваль «Человек тру-да» — это мероприятие, кото-рое посредством фильмов и интернет-проектов напоми-нает о ценности труда, рабо-чих профессий и их важности для общества. На главную на-граду — «Золотые рукавицы» — претендовали участники из России, а также из Казахстана, США, Индии, Молдовы и Бела-руси. Они боролись в более чем десяти номинациях. За воз-можность попасть в шорт-лист состязались 405 работ, но в фи-нал прошли только 53 проекта. 

Также в рамках фестива-ля состоялось множество ме-роприятий: спич-сессии экс-пертов кино, сессии с участием российских киноблогеров, ки-нематографистов из регионов, презентации проектов, а также круглые столы с экспертами и практиками кино.  — Я с лёгкой тревогой ехал сюда, потому что понимал, на-сколько сложно в современ-ных условиях сформировать программу с такой темой как «Человек труда», ведь, каза-лось бы, это абсолютно несо-временно, — признался «ОГ» кинорежиссёр Владимир Хо-тиненко. — Но то, что я здесь увидел, меня приятно удиви-ло. Огромное количество ре-бят из регионов, у которых не просто горящий взгляд, они сами по себе уже многое зна-ют, умеют, и главное — делают. На этом фестивале я обрёл на-дежду, потому что увидел за-интересованных людей, у ко-торых теперь камера в карма-не, и они готовы создавать но-вые формы. 

Такое же позитивное мне-ние высказал и режиссёр 
Алексей Петрухин. По его словам, фестиваль выполнил главную функцию объедине-ния, потому что удалось при-везти представителей из 42 регионов России. Получился не просто смотр работ и куль-турная программа, а общение, взаимодействие разных ребят со всей страны. И в этом экс-перты видели свою основную задачу: сориентировать и по-мочь.В фестивале приняли уча-стие многие творческие ко-манды, но с «Золотыми рука-вицами» ушли сильнейшие. Лучшим режиссёром стал Ар-
тур Сухонин за фильм «Ко-лыбель». Победитель в но-минации лучший неигровой фильм — «Американская меч-та», режиссёр Андрей Ананин. Гран-при получил докумен-тальный фильм о многодет-ной матери «Венера», снятый кинематографистами Север-ной Осетии.

«Я увидел людей, готовых создавать новые формы»Владимир Хотиненко возглавил жюри кинофестиваля. Посетив Свердловскую киностудию, 
он удивился, что уже прошло 36 лет с того момента, как он снимал свою дипломную работу
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