«ДАГЕНС НЮХЕТЕР»

Хоккейная Полтава.
Прикинувшись слесарями,
свердловские армейцы разбили
элиту шведского бенди
триумф, о котором в России почти ничего не знают
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85 процентов россиян, проживающих за рубежом,
проголосовали за Владимира Путина
на президентских выборах
II
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Врач из посёлка Азиатская
возглавляет общеврачебную практику, которая недавно переехала в новое модульное здание.
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ЦИФРА НОМЕРА

Пока Запад ссорится с Россией,
Восток укрепляет связи
Пока атлантические
державы ссорятся
с Россией,
сотрудничество
нашей страны
с Китаем выходит
на новый уровень.
Как заявил вчера
глава Госсовета
Китая Ли Кэцян,
товарооборот между
странами должен
увеличиться
до 100 млрд
долларов. Множится
число китайских
туристов — сегодня
Поднебесная
занимает первое
место по росту
въездного туризма
в Россию. О том, как
будут развиваться
отношения между
странами,
на примере нашего
региона рассказала
Генконсул КНР
в Екатеринбурге
госпожа Гэн Липин

АЛЁНА НИКОНОВА

Учитель русского языка и
литературы Пышминской
средней школы, стала в
2018 году лучшим сельским
учителем Свердловской области.

V
Виталий Волович

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Российский художник отмечен за свою книгу в номинации «Мастер слова» на конкурсе «Книга года-2017».
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II
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин синхронно переизбрались на новый срок. Доброй традицией стали
встречи лидеров двух стран. По итогам одной из таких встреч главы государств объявили 2018-й и 2019-й годами российско-китайского
межрегионального сотрудничества. Это должно способствовать развитию и укреплению взаимодействия между странами на местном уровне

Пять замечаний прокурора в адрес полиции Екатеринбурга
Алевтина ТРЫНОВА

20 марта на заседании думы Екатеринбурга депутаты
заслушали отчёт начальника городской полиции Сергея Кулагина по итогам работы за прошлый год. Десятиминутный доклад можно свести к тому, что особых
проблем с раскрываемостью
у полиции нет, статистика
почти по всем видам правонарушений падает, и в принципе «в Багдаде всё спокойно». Но прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова,
присутствовавшая на заседании, выступила с резкой
критикой, по многим пунктам оценив работу полиции как «крайне неудовлетворительную» и «провальную». Она привела несколько аргументов.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕ РЕГИСТРИРУЮТ ВОВРЕМЯ.
— В докладе мы услышали
много позитивных цифр, но не
всё так браво и радужно с точки зрения прокуратуры, — говорит Светлана Кузнецова. —
В отчёте отмечено, что в прошлом году в Екатеринбурге
зарегистрировано 18 904 пре-



ступления — и это снижение
на 2,5 процента по сравнению
с 2016 годом. Но как оценить
уровень адекватности рассмотрения обращений в полицию,
если прокуратура в прошлом
году дополнительно поставила на учёт ещё 2 658 преступлений? Как так происходит,
что прокуроры сегодня вынуждены акцентировать внимание полиции на то, что преступления своевременно не
регистрируются? Я полагаю,
это значит, что работа по раскрытию «по горячим следам»
фактически не проводится.
УГОНЫ АВТОМОБИЛЕЙ.
Это, пожалуй, одна из самых
волнующих горожан тем. По
мнению Светланы Кузнецовой, в полиции манипулируют
данными об угонах и не сразу
заводят дела. Она привела недавний пример с украденной
«Маздой 6». Уголовное дело
было возбуждено только спустя 29 дней после обращения
автовладельца.
— Более того, проводя проверку по этому делу, мы выяснили, что на территории города действует группа преступников, которые, не стесняясь, звонят потерпевшим
с одних и тех же номеров и

НЕСНОСНЫЙ ОБЪЕКТ

знания? Кто эти фиктивно зарегистрированные люди? О
каком пресечении незаконной
миграции может идти речь, если у нас есть такие факты?
ПОДРОСТКОВАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ.
По данным полиции, подростковая преступность по итогам
прошлого года снижена на 16
процентов. Но, по словам Кузнецовой, проблема остаётся
одной из самых серьёзных в городе. Особое беспокойство вызывают подростковые «банды
на районах».
— В прокуратуре есть такая тревожная статистика: на
территории Кировского района рост групповой преступности несовершеннолетних (а
группами совершаются наиболее дерзкие и опасные преступления) составил 175 процентов. Если в целом, судя по отчёту полиции, снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, то среди несовершеннолетних количество преступлений этой категории, наоборот, возросло. Этот рост мы
фиксируем в Орджоникидзевском, Ленинском и Октябрьском районах. Я как прокурор
отлично понимаю, что помочь

предлагают выкупить похищенные автомобили за 200–
300 тысяч рублей. Мы видим,
что ни оперативные службы,
ни руководство не инициируют объединение разных уголовных дел, в которых совпадают эти абонентские номера.
Потому что организованные
группы для статистики никому не нужны.
МИГРАЦИЯ: 6 844 ИНОСТРАНЦА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ.
— Я приведу один пример,
который ярко характеризует
работу наших правоохранителей в сфере миграции. В 2016
году в полиции было возбуждено уголовное дело в отношении некоего Макеева. Он
незаконно поставил на учёт
57 иностранных граждан и
лиц без гражданства по адресу Баумана, 20–34. Как так вышло, что уже в ходе уголовного расследования этот Макеев продолжал фиктивно регистрировать людей? Если в сентябре 2016-го их было 57, то к
ноябрю 2017 года их количество достигло — внимание! —
6 844 человек! Чем занимались
участковые на этой территории,
оперуполномоченные
уголовного розыска, отдел до-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось рассмотрение дела по иску
министерства природных ресурсов и экологии области к владельцу плавучей полусферы
в акватории Городского пруда. Иск удовлетворён в полном объёме — в течение 30 дней после
вступления решения в силу ответчик по делу Андрей Горнадуд должен демонтировать
объект за свой счёт
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терым хватило стульев. Примерно час длится оперативка,
которая ориентирует сотрудников полиции на результативную работу. Возможно ли
в таких условиях работать эффективно, с инициативой, с настроением?
В декабре я проехала по десяти отделам полиции, часть
из них находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Один отдел по моему иску переехал. Но почему нужно ждать судебного решения,
а не позаботиться об элементарных человеческих условиях заранее? Может быть, тогда
участковые будут по-другому
относиться к людям, которые
к ним обращаются.
В целом вынуждена признать, что доверие граждан к
полиции теряется. А снижение зарегистрированных правонарушений означает, что растёт так называемая латентная преступность, не учтённая
официально. Люди просто не
заявляют в полицию, так как
не верят, что им действительно помогут.
Продолжение
темы

Секретарь Совбеза России
посетил два завода
в Верхней Пышме
Леонид ПОЗДЕЕВ

Полусферу на пруду снести труднее, чем телебашню

в вопросе детской преступности может профилактика, в
том числе со стороны МВД. Но
этой профилактики я не вижу.
Координирующую
деятельность полиции в этой сфере сегодня я оцениваю как крайне
неудовлетворительную.
Помимо детской преступности, прокурор обратила особое внимание на правонарушения в отношении самих детей.
— По тяжким и особо тяжким преступлениям в отношении детей на территории Чкаловского района — рост на 250
процентов, в Октябрьском —
на 221 процент, в Ленинском
— на 90… Кроме того, в прошлом году возросло количество преступлений, совершённых родителями в отношении
собственных детей — с 78 до
102-х случаев…
РАБОТА УЧАСТКОВЫХ. По
словам начальника полиции, в
городе есть «незначительный
некомплект участковых, но это
не проблема».
— Проблема в том, в каких
условиях они работают, — считает прокурор. — Я как-то случайно попала на совещание
участковых: на площади не
больше 12 квадратных метров
было человек 30, и только пя-

Находящийся в Свердловской области с рабочим визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и губернатор региона Евгений Куйвашев посетили вчера два ведущих уральских предприятия, расположенных в Верхней Пышме,
— «Уральские локомотивы»
и «Уралэлектромедь».

Губернатор представил секретарю Совбеза опыт Среднего Урала в реализации планов
по импортозамещению в сфере
промышленности.
— Объём отгруженной продукции по приоритетным на-

правлениям для развития импортозамещения составил 85
миллиардов рублей — это 108
процентов от плана. Резиденты технопарков отгрузили продукцию на 69,5 миллиарда рублей, что на 15 процентов выше планируемых показателей,
— рассказал губернатор.
«Уральские
локомотивы», совместное предприятие
Группы «Синара» и концерна
Siemens AG, с 2014 года реализует масштабный импортозамещающий проект по выпуску
в Свердловской области электропоездов «Ласточка» для
ОАО «РЖД». Уже сегодня производимые здесь «Ласточки» на
84 процента собираются из отечественных компонентов. Так-
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же предприятие выпускает грузовые электровозы постоянного тока «Синара» и «Гранит».
Кроме того, председатель
совета директоров Группы
«Синара» Дмитрий Пумпянский на площадке «Уральских
локомотивов» презентовал Николаю Патрушеву проект налаживания производства электропоездов «Сапсан». А гендиректор УГМК Андрей Козицын
расказал об инновационной
продукции предприятия «Уралэлектромедь».
Патрушев высоко оценил
наработки свердловчан, подчеркнув, что вопросы импортозамещения в регионе решаются ускоренными темпами.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

НЕДОСТРОЕННУЮ ТЕЛЕБАШНЮ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
НЕ ПРИЗНАЛИ ПАМЯТНИКОМ
Эксперты отказались включить недостроенную телебашню в Екатеринбурге в перечень
объектов культурного наследия. Такое решение вынесло Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области.
В пресс-службе ведомства подтвердили
«ОГ», что специалисты приняли решение отказать заявителям в признании строения памятником. Для анализа были привлечены
сразу три эксперта: от научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской
области, МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» и Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры. По итогам экспертизы, они вынесли отрицательный вердикт.
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СОБРАЛ
5,1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В ПОЛЬЗУ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев отказался от подарков на свой
день рождения в пользу тяжелобольных детей. В преддверии своего праздника глава
региона призвал всех жителей перечислить
деньги на лечение юных свердловчан в благотворительный фонд «Мы вместе».
Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто
принял участие в сборе средств для детей. На
своей страничке в Instagram он рассказал, что
удалось собрать 5,1 млн рублей.
«Люба Пермякова, Черепанова Настя
и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо. Оставшиеся
деньги пойдут на помощь другим детям», —
говорится в посте.
РЫНОК РЕКЛАМЫ В РФ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС
НА 14 ПРОЦЕНТОВ
Самые высокие темпы роста показывает
Интернет.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, онлайн-реклама за январь-сентябрь 2017 года принесла
115–116 млрд рублей, увеличив свой объём на 23%. Следом идёт телевидение, которое показало рост в 13% и принесло 116–
117 млрд рублей. Объём уличной рекламы
составил 31,1–31,3 млрд рублей (+9%), рекламы на радио — 10,3–10,5 млрд рублей
(+2%).
oblgazeta.ru
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— В начале марта Владимир Путин оценил проект цифровой платформы «Цифровой Шёлковый
путь». Что уже известно об
этом проекте?
— Сегодня цифровая экономика становится важной
движущей силой роста мировой экономики. Развитие
электронной торговли способствует глобализации малого и среднего бизнеса и облегчает освоение международного рынка для промышленных предприятий, поэтому этот проект привлекает большое внимание многих
стран. И то, что российский
президент обращает такое
большое внимание на развитие цифровой экономики в
России, говорит о серьёзных
перспективах для сотрудничества в этой сфере.
Председатель КНР Си
Цзиньпин заявил, что мы
должны превратить «Один

недавно в посёлке открылось здание общеврачебной практики

АлЕКСЕй КУНилОВ

генконсул КнР в екатеринбурге госпожа гэн Липин анонсировала больше десятка проектов китайскороссийского сотрудничества, которые будут реализованы в регионе в ближайшие два года
пояс и один путь» в дорогу инноваций. Это значит, что нам
надо содействовать инновационному развитию и активизировать сотрудничество в передовых областях, таких как
цифровая экономика, искусственный интеллект, нанотехнологии и квантовая вычислительная техника. Мы должны помогать развитию «больших данных», «облачной» среды и «умных» городов, чтобы превратить их в цифровой
Шёлковый путь XXI века.
7 марта в Стамбуле был
введен в эксплуатацию Центр
цифровой торговли, совместно построенный Китаем и
Турцией. На церемонии открытия центра турецкий чиновник отметил, что строительство этого центра создало более удобный канал для
закупки турецкими бизнесменами китайских товаров.
С Россией китайская сторона
также готова активно сотрудничать в этом направлении.
— Премьер Госсовета
Китая Ли Кэцян заявил, что
в текущем году производственный сектор страны бу-

дет полностью открыт для
иностранных компаний. Где
свердловские компании могут более подробно ознакомиться с механизмом этого
нововведения?
— В этом году мы отмечаем 40-летие политики открытости и реформ. Председатель КНР Си Цзиньпин
заявил в своём докладе на
19-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая: «Открытые двери
Китая не закроются, они будут распахиваться всё шире».
Премьер Госсовета КНР Ли
Кэцян предложил полностью
открыть иностранным инвесторам доступ к обычной обрабатывающей промышленности. Мы приветствуем участие бизнесменов Свердловской области в этом процессе,
однако реализация предложения премьера требует совместной работы различных
ведомств. Генеральное консульство будет внимательно
следить за разработкой и проведением конкретных мер и
своевременно
информировать российскую сторону.
— Какие образователь-

детский сад сейчас посещают 26 дошколят, но группы
не опустеют, в посёлке много маленьких детей

Азиатская: рецепты жизни посёлка,
из которого не уезжают
Галина СОКОЛОВА

Азиатская в прошлом была
типичным монопосёлком,
где практически всё взрослое население занималось
лесозаготовкой. Но мощный леспромхоз сократился до скромного участка, и
жители поначалу отправились из родных мест искать
лучшей жизни. Однако в
последнее десятилетие миграция сошла на нет, люди
разглядели плюсы в деревенском укладе.

ЗАбОТА. Ранее вся социалка посёлка принадлежала леспромхозу, и была она немалой: садики, пекарня, жильё,
свиноферма… Сейчас перечень куда скромнее, но позабытыми себя жители Азиатской считать не могут. Взять
хотя бы недавнее открытие
в посёлке модульного здания
общей врачебной практики
(ОВП). Оно первое в Свердловской области, раньше устанавливали только модульные
фельдшерские пункты.
— Общеврачебная практика в посёлке работает уже
12 лет, ведём и взрослое население, и детей. Всего 1107
человек, — рассказала ОГ
фельдшер Галина Петухова.
— Располагалась ОВП в старом здании школы, которому
требовался капитальный ремонт. Теперь обживаемся на
новом месте, здесь комфортно и нам, и пациентам.
У врача — Татьяны Коз-

ловой и фельдшера отдельные кабинеты для приёма. В
здании есть также прививочный и процедурный кабинеты, перевязочная, помещение
для забора анализов. Тут же
располагается дневной стационар на восемь пациентов.
Поступило в ОВП и новое оборудование. Особенно медики рады переносному кардиографу, ведь они оказывают
медпомощь не только жителям Азиатской, но и выезжают в соседние деревни.
Кроме
медучреждения,
посёлок располагает библиотекой, центром досуга, почтой и школой-детсадом. В
2015-м в учебном заведении
был сделан знатный ремонт:
обновлены крыша и спортзал, организована дошкольная группа. Прошлым летом
возле школы появилась прогулочная площадка для малышей. Веранду своими руками построил единственный
здешний
педагог-мужчина
Таурат Хабибуллин, преподающий физику, физкультуру
и технологию.
— Школа — общественный и культурный центр посёлка. Учатся 57 школьников,
а детсад посещают 26 дошколят. Малышей в посёлке много, классы не опустеют и в будущем, — рассказала завуч
школы Регина Юсупова.
Почти все из 22 сотрудников школы — поселковые
жители. Зарплата в сельской
местности у педагогов выше,
плюсом они получают ком-

пенсации по оплате коммунальных услуг.
ЛОГиСТиКА. Железная
дорога делит посёлок на две
половины. Примечательно,
что через станцию Азиатская
следует электричка «Нижний
Тагил — Европейская». Есть и
другие поезда, поэтому местные жители ездят на работу в
Качканар и Нижний Тагил.
Чётко отлажено и автобусное сообщение с ближайшим
городом — Кушвой. В расписании — четыре рейса до посёлка и столько же до города.
Так что многие жители Азиатской работают в Кушве, а молодёжь после девятого класса ездит на учёбу. Связывают
два населённых пункта и житейские радости. Заплатив 45
рублей за билет, можно скататься в город на шопинг или
в кино, на концерт, спортивное мероприятие.
Молодые жители посёлка единогласно считают, что
именно грамотная логистика
позволила им остаться в родном посёлке. И в этом есть заслуга кушвинской мэрии. Регулярные двадцатикилометровые рейсы с двумя железнодорожными переездами вряд ли
можно считать прибыльными
для перевозчика, но кушвинские чиновники при проведении конкурсов настаивают на
таком маршруте.
ВыГОДА. Найти работу
можно и в самом посёлке.
— Мужчины работают на
лесоучастке, в лесничестве,
котельной, у частных пред-

принимателей, женщины —
в магазинах (их в посёлке четыре) и в бюджетных учреждениях, — перечисляет рабочие места старший инспектор
управления посёлка Татьяна Киселёва.
Она считает, что у жизни
в Азиатской много плюсов,
особенно для пожилых людей. Жители с Татьяной Анатольевной солидарны. Некоторые признались, что родственники предлагали им переезд в город — не согласились.
— Я живу у речки. Чистый
воздух, чистая вода, приятная
тишина — отличное место.
Медицина есть, магазины тоже. Выгодно у нас встречать
старость. Из коммунальных
платежей у меня зимой электричество на 200 рублей, да
на дрова трачу шесть тысяч
рублей в год, но государство
мне больше двух тысяч возвращает. 14 тысяч пенсия, я
на себе не экономлю, ещё детям могу помочь, — призналась пенсионерка Галина Каменек.
По факту выходит, что совсем неплохо жить в Азии
(так называют свой посёлок
местные жители). Это подтверждает статистика — за
последние шесть лет количество населения держится на
одном уровне — тысяча жителей. Ещё одним подтверждением являются новостройки, которые есть почти на
каждой из 18 улиц.

ные учреждения помогают свердловчанам, которые
интересуются культурой и
языком Китая?
— Во время празднования
китайского Нового года меня
очень впечатлило исполнение
уральцами традиционных китайских номеров. Это демонстрирует любовь российского народа к китайской культуре, а также хорошие результаты работы совместных учреждений наших стран. В данный
момент в Свердловской области работают три учреждения
по обучению китайскому языку, где учатся около тысячи
студентов и учеников. Это Институт Конфуция при Уральском федеральном университете (УрФУ), Школа Конфуция при Российском государственном профессиональнопедагогическом университете
(РГППУ) и Кабинет китайской
культуры и языка при Библиотечном центре Екатеринбурга.
Так, Институт Конфуция
и Школа Конфуция помогают учащимся поступить в китайские вузы с помощью стипендии Институтов Конфуция при наличии сертифика-

та экзамена по китайскому
языку (HSK). Такой возможностью воспользовались уже
43 уральца.
По сведениям Генконсульства, в регионе требуется всё
больше специалистов, владеющих китайским языком.
Мы часто получаем запросы
от государственных органов
и предприятий о рекомендации китайских переводчиков.
Недавно Генконсульство по
запросу аэропорта Кольцово
помогло с переводом на китайский язык, чтобы подготовить презентационные материалы для туристов из КНР
к ЧМ-2018, Китайско-Российскому ЭКСПО и ИННОПРОМу.

— На днях Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй сообщил, что за прошлый год
Россию посетили полтора
миллиона китайских туристов. Например, между
Дальним Востоком и провинцией Хэйлунцзян организовано 32 туристических маршрута. Как вы
считаете, растёт ли интерес китайских туристов к
Свердловской области и
каковы перспективы развития туризма между нашим регионом и КНР?
— Полтора миллиона китайских туристов — новый рекорд, и эта цифра нагляднее
всего говорит о перспективах развития этого направления. В Свердловской области
любимая достопримечательность у китайских туристов —
это памятник «Европа-Азия».
Насколько я знаю, он входит в
программы почти всех китайских делегаций, потому что во
всех китайских школах проходят, где находится граница Европы и Азии, и желают своими глазами увидеть её и лично
постоять на ней. Очень популярны Уральский геологический музей и музей Уралмашзавода, которые посетили китайские лидеры.

«Безопасный
город» внедряется
на территории
области уже
несколько лет,
основная часть
запланированных
мероприятий
завершится
к чемпионату мира
по футболу

в прошедшие
четыре года
в Свердловской
области строилось
более чем
по два миллиона
квадратных метров
жилья — объёмы
ввода превзошли
лучшие результаты
региона за весь
постсоветский
период.
Так, за 2017 год
на Среднем Урале
было завершено
строительство
2 миллионов
128 тысяч
«квадратов» жилья

85 процентов
россиян, живущих
за рубежом,
проголосовали
за Путина

за первые два месяца этого года в Свердловской области введено в полтора раза
больше жилья, чем за аналогичный период
2017 года. всего завершено строительство
247 тысяч квадратных метров, в том числе
159 тысяч — в феврале.
Как сообщает региональный департамент информполитики, традиционно наибольшее количество новостроек за два месяца введено в Екатеринбурге — 783 квартиры общей площадью 45 тысяч квадратных метров. В первую пятёрку по объёмам
ввода жилья также вошли города-спутники столицы Урала: Сысерть — 23 тысячи
«квадратов», Белоярский ГО — 16,4 тысячи, Первоуральск — почти 13 тысяч, Верхняя Пышма — 12,2 тысячи. Здесь рост произошёл преимущественно за счёт индивидуального жилищного строительства.
— Строительный комплекс Свердловской
области развивается достаточно стабильно и
динамично. Предпосылок к тому, что у нас будут возникать «упаднические» настроения в
сфере строительства жилья, нет. На протяжении последних шести лет мы наблюдаем планомерный рост показателей, — говорит министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
Татьяна МоРозова

Президент провёл
встречу с главой
Сбербанка
вчера Президент Владимир Путин провёл
рабочую встречу с главой Сбербанка России Германом Грефом, сообщается на сайте Кремля. в ходе беседы были затронуты
темы ипотечного кредитования и снижения
процентной ставки по кредитам для малого и
среднего бизнеса.
По словам главы Сбербанка, выдача потребительских кредитов за прошедший год
увеличилась в два раза, при этом признаков
возникновения «пузыря» на рынке потребительского кредитования нет. Что касается малого и среднего бизнеса, то Сбербанк активно развивает данное направление. По инициативе Центробанка было изменено законодательство, позволяющее теперь открывать
счета дистанционно, а Федеральная налоговая служба сделала возможным осуществление регистрации юридического лица в отделении банка.
— Таким образом, сегодня предприниматель может прийти к нам, зарегистрировать
тут же компанию, открыть расчётный счёт —
и это можно сделать четырьмя действиями на
экране. Фактически лучшая международная
практика — это три клика, — сказал Герман
Греф. По его словам, Сбербанк в прошлом
году выдал малым и средним предприятиям
кредитов на 1,3 триллиона рублей, и впервые
его кредитный портфель превысил докризисный уровень.
александр азМУХанов

Ольга КОШКИНА

из 475 тысяч проголосовавших за границей россиян 85 процентов наших
соотечественников поддержали Владимира Путина. Такие цифры вчера
обнародовал Центризбирком РФ.

Остальные места распределились так же, как в
России, но с другими цифрами. Павел Грудинин за
границей набрал чуть больше пяти процентов. На третьей строчке за границей
оказался не Владимир Жириновский, а Ксения Собчак — за неё проголосовали немногим больше четырёх процентов избирателей. Результат лидера ЛДПР
за рубежом гораздо скромнее — 1,73 процента, результат Григория Явлинского, наоборот, чуть выше
— 1,57 процента. Борис Титов, Максим Сурайкин и
Сергей Бабурин, как и внутри страны, получили менее одного процента голосов.
Как и в России, на выборах за рубежом зафиксировали беспрецедентную явку: во многих странах российские соотечественники
выстаивали длинные очереди, чтобы попасть на избирательные участки.
— В Париже, несмотря
на холодную погоду и даже снег, пришло очень много людей, очередь протянулась до бульвара Лан, — отмечает россиянка Наталия
Медведева. — Такого количества сознательных соотечественников, которые хотели выразить свою гражданскую позицию, никогда
не было.
Такие же километровые
очереди выстроились в Берлине, Мадриде, Лондоне,

губернатор Евгений Куйвашев и заместитель
секретаря Совета общественной безопасности России Сергей Вахруков вчера на совещании с членами антитеррористической комиссии и оперативного штаба Свердловской области обсудили внедрение на территории региона
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». об этом сообщает департамент информполитики области.
— Свердловская область — серьёзный регион, в котором сосредоточено большое количество стратегических объектов, мест массового пребывания. На территории области находится много приезжих, туристов, трудовых мигрантов. Соответственно, Свердловской области мы
уделяем очень и очень пристальное внимание,
— заявил Сергей Вахруков.
Проект «Безопасный город» предусматривает установку систем видеонаблюдения в торговых центрах, спортсооружениях, супермаркетах и
других объектах с массовым пребыванием граждан. Кроме того, возрождаются так называемые
народные дружины и оперативные отряды.

ввод жилья на Среднем
Урале за два месяца
вырос в 1,5 раза

ПРЕСС-СлУжБА ПОСОльСТВА РФ ВО ФРАНЦии

— Госпожа Гэн, во время
празднования китайского
Нового года в Екатеринбурге вы сообщили о том, что
2018 и 2019 годы объявлены «годами межрегионального сотрудничества» двух
стран. В Свердловской области уже запланированы
конкретные мероприятия?
— Эта договорённость
между лидерами Китая и России была заключена в продолжение других тематических годов двух стран.
В феврале мы обсудили
план совместных проектов с
министром международных
и внешнеэкономических связей региона Василием Козловым. Первым мероприятием стало празднование китайского Нового года, которое
проходило в Екатеринбурге
при поддержке властей региона и города и привлекло большое количество гостей.
В этом году мы планируем пригласить в Китай делегацию правительства Свердловской области, чтобы установить связи и расширить сотрудничество между Свердловской областью и китайскими регионами. В прошлом
году в Китае уже побывала
делегация от города Екате-

ГАлиНА СОКОлОВА

Пока атлантические державы предпринимают попытки политически изолировать Россию и диктовать
нам, «как жить», наша страна, вместо того, чтобы занять оборонительную позицию, уверенно отстаивает
свои интересы и продолжает держать курс на Восток.
На новый уровень выходит
сотрудничество с Китаем. О
том, как будут развиваться в
этом году отношения между
странами на уровне нашего региона, «ОГ» рассказала
генеральный консул Китайской Народной Республики
в Екатеринбурге госпожа Гэн
Липин.

ринбурга. Делегаты посетили города Сиань и Чэнду, которые являют собой образцы модернизации и быстрого
культурно-образовательного развития китайских регионов. При содействии и поддержке Генконсульства сейчас идёт подготовка подписания побратимских договоров
между Екатеринбургом и этими китайскими городами. Это
будет своеобразный подарок
на 295-летие Екатеринбурга.
Также планируются поездки в Китай для уральских
журналистов и школьников.
Недавно при поддержке
регионального
правительства я посетила Уральскую
государственную медицинскую академию. Мы обсудили с руководством вуза, как
развивать отношения с Китаем. И вот итог: мы предоставим одному из студентов квоту для обучения в Китае. Также мы обсудили возможность
создания в области лечебного центра китайской традиционной медицины.

Четверг, 22 марта 2018 г.

на объектах с массовым
пребыванием людей
к ЧМ-2018 установят
видеокамеры

Россия и Китай развивают сотрудничество на уровне регионов
Ольга КОШКИНА

II

www.oblgazeta.ru

заявку екатеринбурга
на ЭКСПо-2025
презентовали в греции

Нью-Йорке и многих других
городах мира.
Между тем в разных
странах расклад голосов существенно различался. Так,
в ФРГ количество проголосовавших за Владимира Путина перевалило за 82 процента. Во Франции действующего президента поддержали 62,8 процента, Ксению
Собчак — 15,8, Павла Грудинина — 8,9 процента. «Русский Израиль», отдавший
Владимиру Путину 72,62
процента голосов, тоже активно поддержал Собчак —
она получила 13,42 процента голосов. Третье и четвёртое места в этой стране поделили Явлинский (5,66%)
и Грудинин (5,5%).

на избирательный
участок
в посольстве РФ
в Париже пришёл
Жерар депардье

в столице греции городе афины прошла
презентация заявки на проведение ЭКСПо-2025 в екатеринбурге, сообщает портал агентства УралПолитРу.
На встрече с министром экономики и
развития Греции Иоанисом Драгасакисом
заявку представил заместитель министра
сельского хозяйства РФ Сергей Левин,
возглавляющий российскую делегацию.
«У греческой стороны есть множество
причин поддержать Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения ЭКСПО-2025. Ваша концепция «города будущего» поражает своим размахом
и перспективами дальнейшего функционирования», — цитирует агентство слова
греческого министра.
В тот же день российскую заявку представили президенту Республики Кипр Ни
косу Анастасиадису. «Между нашими
странами сложились прекрасные отношения — и в политической, и экономической, и культурной сферах, которые мы
бы хотели развивать дальше», — сказал
глава Кипра на встрече с представителями
Российской Федерации.
Леонид Поздеев

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (26 марта)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
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 «Тот, кто читает мысли
(менталист)», 1 и 2 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
02.45 Криминальная драма «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Криминальная драма «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ». Окончание (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели (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 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» (16+)
14.40 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 На взгляд итальянцев (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 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 1-2 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 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. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)

11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Ледовый месяц» (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 «Одна жизнь на двоих», 1
и 2 серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым
(12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

06.00 Бюро журналистских исследований. Остров оркестров (12+)
06.30 Бюро журналистских исследований. Ланкийские тайны (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний «Экспресс» (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка. Орландо (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Боливия (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

08.00 Красота и здоровье (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
08.55 Вести конного спорта
09.00 АвтоNеws (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
11.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
13.05 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский матч.
Перу - Хорватия
15.10 Новости
15.15 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Исландия
17.15 Новости
17.20 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Англия
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Вести конного спорта
20.30 Интервью (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды. Прямая
трансляция
01.25 Все на Матч!

02.05 Комедия «ДУБЛЕРЫ» (16+)
04.15 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай - Чехия
06.15 Док. цикл «Высшая лига»
(12+)
06.45 Детали спорта (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Модель для
подражания» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Игромания»
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Фото с изюминкой» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Береговая охрана». «Побег» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана».
«Подстава» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Дикий». «Тройная бухгалтерия» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Антиквар» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Э.Рязанов
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Грозный царь»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1941
год. Нападение на Перл-Харбор»
08.00 Новости культуры
08.05 Драма «ДВА ФЕДОРА» (12+)
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «А» - Парад». 1990 год
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища. Д/ф
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. «Истинный Моцарт». Солист
Лоренцо Коппола
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
«Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф
«Троянский конь: миф или реальность?»
20.50 Линия жизни
21.50 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО,

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
С.Бархина», 1 с.
00.20 ХХ век. «А» - Парад». 1990 год
01.15 Мировые сокровища. Д/ф
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
01.40 Фрайбургский барочный оркестр. «Истинный Моцарт». Солист
Лоренцо Коппола
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал
16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество»
12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесериал
16+
15.00 «Семь дней». Информационноаналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Арабелла возвращается».
Телесериал 6+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «На чужом празднике». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «На чужом празднике» (продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Марьина роща 2». Телесериал
16+
02.20 «Казус Кукоцкого». Телесериал
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама). Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии»
0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
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 «Тот, кто читает мысли
(менталист)», 5 и 6 серии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Александр Митта. Мастер катастроф (12+)
01.05 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 «ОТК» (12+)
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 Час ветерана (16+)
14.15 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
15.45 На взгляд итальянцев (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 На взгляд итальянцев (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 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 5-6 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 О личном и наличном (12+)
01.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Урал. Третий тайм (12+)
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. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
10.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
14.00 Орел и решка. Кругосветка
(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. Индонезия
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
05.00 Орел и решка (16+)

08.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия. Прямая трансляция
08.55 Новости
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Вести настольного тенниса
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия
13.30 В центре внимания (16+)
14.00 Россия футбольная (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт. Финалы. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Саудовская Аравия
18.00 В центре внимания (16+)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Футбол. Товарищеский матч.
Египет - Греция
20.45 Новости
20.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Франция
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Интервью (16+)
23.40 Прогноз погоды
23.45 Футбольное обозрение Урала
00.00 Александр Поветкин. Знаковые поединки (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Спортивная драма «ЦЕНА
СЛАВЫ» (16+)
03.40 Профессиональный
бокс.

Александр Поветкин против Кристиана Хаммера (16+)
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Бразилия

05.00 Т/с «Супруги». «Слепцы»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Скорая помощь» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Все или ничего» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Береговая охрана». «В
огне» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана».
«Дружба народов» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий». «Ставки сделаны» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «Час Волкова». «Одним
ударом» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
О.Видов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Городец пряничный
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Биографическая
драма
«ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Москва и москвичи»
12.20 Игра в бисер. «Поэзия Гавриила Державина»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвластная
времени»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия С.Бархина», 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский
барочный
оркестр. Произведения Г.Телемана.
Солист Ф.Жарусски
15.55 Пешком... Смоленск пограничный
16.25 «Линия жизни». Марина Полицеймако
17.20 Д/ф «4001 литерный». «Поезд-призрак»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Ступени цивилизации. Д/ф
«Люди и камни эпохи неолита». «От
охоты к земледелию»
21.10 Абсолютный слух
21.50 Биографическая драма «В
ЛЮДЯХ» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия С.Бархина», 3 с.
00.20 ХХ век. Д/ф «Детство Горького»

01.35 Фрайбургский
барочный
оркестр. Произведения Г.Телемана.
Солист Ф.Жарусски
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный избранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.00 Юмористическая программа
12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни»
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 12+
18.00 «Миллион лет до нашей эры.
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
19.00 «Злая любовь». Телесериал
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Короли и капуста». Художественный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Короли и капуста» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Марьина роща 2». Телесериал 16+
02.20 «Казус Кукоцкого». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама
«ПРОЦЕСС»
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
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ВТОРНИК (27 марта)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
02.30 Мелодрама «ТU ЕS... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+)
04.25 Мелодрама
«СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Музыкальный
фильм
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Гвардия России (16+)
23.05 Без обмана. «Несъедобная
доставка» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «НАЗАД В СССР»
1 с. (16+)
06.10 Мелодрама «НАЗАД В СССР»
2 с. (16+)
07.05 Мелодрама «НАЗАД В СССР»
3 с. (16+)
08.05 Мелодрама «НАЗАД В СССР»
4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (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 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
01.40 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
02.35 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
03.35 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)

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 Т/с «Тот, кто читает мысли
(менталист)», 3 и 4 серии (16+)
20.15 Время
20.45 Футбол. Сборная Россиисборная Франции. Товарищеский
матч. Прямой эфир
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Юрий Гагарин. Последний
миг (12+)
00.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» (16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 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 Национальное
измерение
(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 Екатеринбург: город будущего (12+)
14.15 Драма «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» (16+)
15.50 На взгляд итальянцев (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «ОТК» (12+)
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 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 3-4 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 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. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)

СРЕДА (28 марта)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Маракасы» (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 «Одна жизнь на двоих», 5
и 6 серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым
(12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

www.oblgazeta.ru

12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Семья без урода» (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 «Одна жизнь на двоих», 3
и 4 серия (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым
(12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+)

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
09.30
10.30
(16+)
14.00
19.00
20.00
20.35
20.50
21.00
22.00
(16+)
01.00
01.30
(16+)
04.30
05.00

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний «Экспресс» (12+)
Утро Пятницы (16+)
Близнецы (16+)
Орел и решка. Перезагрузка
Орел и решка. Америка (16+)
Ревизорро (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Ревизорро (16+)
Мир наизнанку. Боливия
Пятница Nеws (16+)
Мир наизнанку. Боливия

02.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия
04.00 Футбол. Товарищеский матч.
Колумбия - Австралия
05.55 Тотальный футбол (12+)
06.55 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Верная жена»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Боевые действия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Идеальная пара» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Береговая охрана». «Граница на замке» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана». «Мышеловка» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий». «Самогонщики»
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Час Волкова». «Папина
дочка» (16+)

Пятница Nеws (16+)
Орел и решка (16+)

06.55 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Интервью (16+)
07.45 Вести конного спорта
07.55 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр (16+)
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Интервью (16+)
09.45 Вести настольного тенниса
09.55 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
10.55 Футбол. Товарищеский матч.
Легенды «Ливерпуля»- Легенды «Баварии»
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Десятка! (16+)
20.00 Интервью (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
22.30 Детали спорта (16+)
22.40 Новости
22.45 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Бразилия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Дина Дурбин
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва музейная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Театральные встречи.
Забавный случай. 1992 год
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
С.Бархина», 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. «Истинный Моцарт». Солист
К.Герхаер
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Оттепель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Ступени цивилизации. Д/ф
«Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная времени»
21.10 Д/ф «Три революции Максима Горького»
21.50 Биографическая драма «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
С.Бархина», 2 с.
00.20 ХХ век. Театральные встречи.
Забавный случай. 1992 год
01.25 Фрайбургский барочный ор-

кестр. «Истинный Моцарт». Солист
К.Герхаер
02.00 Д/ф «Оттепель»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал
16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесериал
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+
19.00 «Злая любовь». Телесериал
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Короли и капуста». Художественный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Короли и капуста» (продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Марьина роща 2». Телесериал
16+
02.20 «Казус Кукоцкого». Телесериал
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Драма «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (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 «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Условия контракта»
(16+)
02.35 Мелодрама
«СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Отар Кушанашвили (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
06.10 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
07.05 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
08.05 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.20 «Опера. Хроники убойного отдела. «Час «Икс» 1 с.
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (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 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
01.35 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
02.30 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
03.30 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)

ЧЕТВЕРГ (29 марта)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Условия контракта»
(16+)
02.35 Лирическая комедия «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (16+)
05.15 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Ольга Ломоносова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
Последняя рюмка (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Комедия «ОПЕКУН» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
06.10 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
07.05 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
08.05 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (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 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
01.30 Мелодрама «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)
02.25 Мелодрама «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
03.20 Мелодрама «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)

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
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли
(менталист)», 7 и 8 серии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Триллер «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ». Окончание (16+)
04.10 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 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 От велодрома до «Екатеринбург Арены»: История нашего стадиона» (12+)
14.25 Концерт Ирины Аллегровой
«Перезагрузка» (12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 7-8 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 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+)
05.25 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. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Дорогая жена» (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 «Одна жизнь на двоих», 7
и 8 серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым
(12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов»
(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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
19.00 Кондитер. Сезон 2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 На ножах (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Комедийный боевик «МОЙ
ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
05.00 Орел и решка (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.20 Футбольное обозрение Урала
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.20 Вести настольного тенниса
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Интервью (16+)
11.35 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли». Специальный репортаж
(12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
13.55 «Постолимпийский лед. Фигура будущего» (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Интервью (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Баскетбольные
дневники
УГМК
20.30 Технологии комфорта
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол.
Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Динамо-Казань»

04.30 Боевик «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
06.15 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Ревность»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Морской кортик» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Урок выживания» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Береговая охрана». «Роковая ошибка» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Береговая охрана». «Таможня» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий». «Зазубренное
лезвие» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Простая
жизнь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Т.Пельтцер
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва бородинская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Биографическая драма «В
ЛЮДЯХ» (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Монолог женщины».
Концерт В.Толкуновой. 1986 год
12.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». «От охоты к земледелию»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
С.Бархина», 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр. Произведения И.С.Баха. Солист Ф.Жарусски
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик. «Сказочная машинерия»
16.25 Ближний круг
17.20 Д/ф «4001 литерный». «Товарный против литерного»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Ступени цивилизации. Д/ф
«Люди и камни эпохи неолита».
«Свидетели вечности»
21.10 Энигма. Марис Янсонс
21.50 Биографическая драма «МОИ
УНИВЕРСИТЕТЫ» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
С.Бархина», 4 с.
00.20 ХХ век. «Монолог женщины».
Концерт В.Толкуновой. 1986 год
01.25 Фрайбургский барочный ор-

кестр. Произведения И.С.Баха. Солист Ф.Жарусски
02.00 Д/ф «Короли династии Фаберже»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал
16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал
12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесериал
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 12+
18.00 «Миллион лет до нашей эры.
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
18.00 «Злая любовь». Телесериал
12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Криминальный талант». Художественный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Криминальный талант» (продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Марьина роща 2». Телесериал
16+
02.20 «Казус Кукоцкого». Телесериал
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (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 «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Условия контракта»
(16+)
02.35 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
04.30 Мелодрама «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни до и после...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Ксения Георгиади
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Все к лучшему» (12+)
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 «Конечная остановка.
Как умирали советские актеры»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Детектив «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (6+)
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
12.05 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (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 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
01.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
02.35 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (30 марта)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.55
21.00
21.30
23.15
00.10
01.20
(12+)
03.15
(16+)
05.20

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! (16+)
Модный приговор
Новости
Время покажет (16+)
Новости
Давай поженимся! (16+)
Мужское/Женское (16+)
Время покажет (16+)
Вечерние новости
Время покажет (16+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес
Время
Голос. Дети
Вечерний Ургант (16+)
Д/ф «Quееn» (16+)
Мелодрама «ВКУС ЧУДЕС»
Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА»
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 О личном и наличном (12+)
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 Боевик «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
15.30 ДИВС-экспресс (16+)
15.40 Екатеринбург: город будущего (12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Новости ТМК (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 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 9-10 с. (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Четвертая власть (16+)
01.45 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Динамо-Казань» (Казань)
(6+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.22 От велодрома до «Екатеринбург-арены»: История нашего
стадиона» (12+)
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. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 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 Уральские меридиан (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 Юбилейный вечер Владимира Винокура (16+)
00.40 Комедия
«ЛЮБОВЬ
И
МОРЕ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний «Экспресс» (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
13.30 Мир наизнанку. Индонезия
(16+)
17.00 Боевик
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 Боевик
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
23.40 Боевик
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Квадратный метр (16+)
08.05 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Баскетбольные
дневники
УГМК
09.05 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.55 Футбольное обозрение Урала
10.05 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
10.35 Десятка! (16+)
10.55 Футбол.
Товарищеский
матч. Дания - Чили
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
14.00 Все на Матч!
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 Футбол.
Товарищеский
матч. Перу - Исландия
18.45 Новости
18.50 Бокс. Андрей Сироткин против Райана Форда (16+)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Интервью (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
23.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights Glоbаl 85. Роман Копы-

лов против Абусупияна Алиханова,
Русимар Пальярес против Алиасхаба Хизриева. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия)
04.30 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
(16+)
06.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
(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 фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. 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 «Береговая охрана»
(16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
В.Зельдин
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва бронзовая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Биографическая
драма
«МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЛЕТЧИКИ» (12+)
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
12.40 Энигма. Марис Янсонс
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита». «Свидетели вечности»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия С.Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти
16.00 Письма из провинции. Уржум (Кировская область)
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни
о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
17.40 Д/с «Дело №. Александр Радищев: книжное дело»
18.05 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Семен Альтов
21.10 Детектив «ВLОWUР» («ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ») (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.45 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
18.00 Мелодрама
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
20.00 Мелодрама
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+)
04.25 Д/с «Предсказания: 2018»
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Драма «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10 Мелодрама «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актеры»
(12+)
15.55 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
17.30 Мелодрама «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
01.15 Драма «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
05.20 Осторожно,
мошенники!
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
12.05 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александр Збруев. Три истории любви (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Детектив «Два БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
15.00 «Витязь». Без права на
ошибку (12+)
16.00 Концерт ко Дню войск Национальной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Приключения «ЭВЕРЕСТ»
(12+)
01.00 Комедия
«ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+)
03.10 Мелодрама «ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ» (12+)
05.00 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети:
дети Сталина. Счастливое детство
не состоялось». 1 с. (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.30 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество: история
всех нас» (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 дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Д/ф «С чего начинается Родина» (12+)
13.40 От велодрома до «Екатеринбург Арены»: История нашего
стадиона» (12+)
14.10 Детектив
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети:
дети Сталина. Счастливое детство
не состоялось». 1-2 с. (16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Концерт Ирины Аллегровой
«Перезагрузка» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
23.10 Исторический фильм «ИМ-

ПЕРИЯ ПОД УДАРОМ». 11-12 с.
(16+)
00.55 Комедия
«ЗАЧИНЩИКИ»
(16+)
02.30 На взгляд итальянцев (16+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
04.20 От велодрома до «Екатеринбург Арены»: История нашего
стадиона» (12+)
04.50 Патрульный участок. На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
00.55 Мелодрама «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Бюро журналистских исследований. Дорогами Италии (12+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку. Вьетнам
(16+)
16.00 Боевик
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
18.15 Боевик
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Пятничный запев (16+)
23.00 Боевик
«СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.30 Драма «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.30 Все на матч! События недели (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
13.25 Технологии комфорта
14.05 Все на Матч!

ВОСКРЕСЕНЬЕ (1 апреля)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети:
дети Сталина. Счастливое детство
не состоялось». 2 с. (12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели
(16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Исторический фильм «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют
все» (0+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Боевик «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Комедия
«ЗАЧИНЩИКИ»
(16+)
22.45 На взгляд итальянцев (16+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
01.50 От велодрома до «Екатеринбург Арены»: История нашего
стадиона» (12+)
02.20 Драма «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (16+)
03.55 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
05.30 Урал. Третий тайм (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Е.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
Т.Кизяковым (12+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
10.00 «Близнецы» (16+)
11.00 Орел и решка. Америка
(16+)
12.00 Орел и решка. По морям
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
16.00 Орел и решка. По морям
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка
(16+)
18.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Драма «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
02.00 Комедия «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.30 Футбольное обозрение Урала
08.40 Интервью (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Барселона»
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
12.55 Новости
13.00 АвтоNеws (16+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 Красота и здоровье (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
14.55 Новости
15.05 Бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера, Александр
Поветкин против Дэвида Прайса
(16+)

16.50 Россия футбольная (12+)
17.20 Интервью (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.50 АвтоNеws (16+)
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Уфа» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.30 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Ростов» ЦСКА. Прямая трансляция
23.00 Технологии комфорта
23.30 Красота и здоровье (16+)
00.00 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
00.30 День Икс (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Верхом на великанах»
(16+)
02.30 Д/ф «Тренер» (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 Криминальная
драма
«КВАРТАЛ» (16+)
06.55 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 Детектив «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
01.05 Криминальная
драма
«КВАРТАЛ» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
07.05 Комедия «ПОВОД» (12+)
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.40 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ», «ЛИМОННЫЙ ТОРТ», «БАБОЧКА»,
«ТРИ ЖЕНИХА», «УДАЧА» (12+)
12.15 Что делать?
13.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Великая смута»
14.10 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
16.05 Пешком... Тула железная
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Николая Цискаридзе

18.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
19.30 Новости
культуры
с
В.Флярковским
20.10 Творческий
вечер
Ю.Стоянова в Доме актера
21.10 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны».
«1940 год. Чарли Чаплин снимает
«Великого диктатора»
22.20 Первая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии «Вrаvо»
в сфере классического искусства
00.00 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
01.50 Искатели. «Пропавшие рукописи профессора Филиппова»

07.00 «Путешествие Гектора в поисках счастья». Художественный
фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 Новости Татарстана 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Урал» – «Рубин». Прямая трансляция 6+
18.00 «Созвездие – Йолдызлык
-2018» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
01.00 «Эшби». Художественный
фильм 18+
02.30 «Пропасть». Художественный
фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя развлекательно-информационная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30
(16+)
07.00
07.25
07.30

Джейми: обед за 30 минут
Вкус жизни (16+)
Погода (6+)
6 кадров (16+)

08.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+)
10.25 Мелодрама
«НАХАЛКА»
(16+)
14.25 Мелодрама «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+)
02.25 Т/с «Проводница» (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

05.55 Мелодрама «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (6+)
07.45 Фактор жизни
08.15 Мелодрама «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.25 Берегите пародиста! (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть темных сил»
(16+)
15.55 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)
16.40 90-е. Врачи-убийцы (16+)
17.30 Мелодрама «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.05 Детектив «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
23.55 События
00.15 Детектив «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.10 Детектив «УМНИК» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+)
11.40 Уличный гипноз (12+)
12.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.05 Большая разница (16+)
02.00 Т/с «Десантура» (16+)
03.00 Т/с «Десантура» (16+)
04.00 Т/с «Десантура» (16+)

15.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-пальмас» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
23.25 Квадратный метр (16+)
23.55 АвтоNеws (16+)
00.20 «Александр Поветкин». Специальный репортаж (16+)
00.50 Бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера, Александр
Поветкин против Дэвида Прайса.
Прямая трансляция
03.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада. Прямая
трансляция
05.30 Футбол. Кубок французской
лиги. Финал. ПСЖ - «Монако»
07.30 Высшая лига (12+)
08.00 Обзор товарищеских матчей
(12+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с А.Зиминым
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 Маргулиса. М.Жванецкий. «Музыка моей
молодости» (16+)
01.55 Комедийная драма «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
08.25 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»
09.05 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.05 Мелодрама «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
11.35 Власть факта. «Модернизация по-ирански»
12.15 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
13.00 Великие
мистификации.
«Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза»
13.25 Пятое измерение
13.55 IX международный фестиваль Мстислава Ростроповича

15.40 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
17.15 Игра в бисер. «Максим Горький. «На дне»
17.55 Искатели. «Пропавшие рукописи профессора Филиппова»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Драма «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 К 150-летию со дня рождения Максима Горького. Вечер-посвящение в МХТ им. А.П.Чехова
00.35 Концерт Ареты Франклин
01.25 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
02.15 М/ф «Жил-был пес», «Мартынко»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоровым...»6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
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. Общество» 12+
15.30 Концерт из песен Фарита Хатыйпова 6+
16.00 Водное поло. Мужчины. Чемпионат России. «Синтез» (Казань)
– «Штурм-2002» (г. Руза). Прямая
трансляция 6+
17.15 «Созвездие – Йолдызлык
-2018» 0+
18.15 Художественный фильм 16+
19.30 «Я». Программа для женщин
12+
20.00 Юмористическая программа
6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Путешествие Гектора в поисках счастья». Художественный
фильм 16+
02.00 «КВН-2018» 12+
02.50 Концерт Лилии Хайруллиной
6+
04.30 А. Цагарели. «Ханума». Спектакль Татарского государственного
академического театра имени Г.
Камала 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.00 Мелодрама
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+)
13.40 Мелодрама «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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+)

23.25 6 кадров (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
00.30 Мелодрама
«КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+)
02.20 Т/с «Проводница» (16+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Детектив «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
09.45 Комедия «ОПЕКУН» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
12.50 Детектив «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
17.00 Комедия «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Гвардия России (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
04.25 Хроники московского быта
(12+)
05.15 Прощание. Юрий Андропов
(16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 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+)
16.00 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+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
03.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
04.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

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

В России начали печатать биткоины
За первую партию продавцы получили 6 000 рублей и 6 лет колонии

ЧТО ТАКОЕ БИТКОИН?
Говоря просто, биткоин —
это одно из решений математической задачи: «Как обеспечить доверие между сторонами
при игре в напёрстки на железнодорожном вокзале и как сделать передачу денег настолько надёжной, чтобы её не могли оспорить вокзальные менты
с понятыми?».
Разработчиком биткоина
считается японец Святоши Фотомото. Задумка (или выдумка) сумасшедшего гения Святоши была в том, чтобы у всех
было много денег, но не в банке, а прямо на экране компьютера.
Так получилась пиринговая
платёжная система, от которой
штырит весь мир и которая основана на математических вычислениях.
В принципе, любой человек
может создать свою платёжную
систему, основанную на решениях математических задачек,
правилах русского языка, знаниях по географии, упражнениях по физкультуре. Любой может. Но получилось почему-то
только у математика Святоши.
ЧЕМ БИТКОИН
ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ОБЫЧНЫХ ДЕНЕГ?
Биткоин — обычные деньги, но это и необычные деньги! Их нельзя пощупать, невозможно постирать в штанах или
уронить в унитаз… И вот ещё
— юбилейных биткоинов пока
не существует в силу того, что
их история коротка, как блокчейн тупого банального ограбления… Хм, о блокчейне чуть
позже.
Ещё одно ненормальное
свойство — полученный биткоин невозможно вернуть, даже если вам не понравился цвет
или не подошёл размер.
И всё же биткоины — это
всё-таки деньги, и многие уже
успели разбогатеть на быстрых
разумом биткоинах. Но! Обычные деньги традиционно гене-

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 «Нонна Мордюкова: «Прости меня за любовь» (12+)
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.20 Ко Дню смеха. Концерт
М.Галкина
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Мелодрама «МОЛОДОСТЬ»
(18+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

11.00 Вести (12+)
11.25 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
14.00 Мелодрама «АКУШЕРКА»
(12+)
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица - последний
богатырь». Сказочный сезон (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с
В.Соловьевым (12+)
00.30 Дежурный
по
стране.
М.Жванецкий (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама» Е.Петросяна (12+)
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00.20 Драма «ДИПАН» (12+)
02.20 М/ф «Очень синяя борода»,
«Мена»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал
12+
13.30 «Наставление» 6+
14.00 «Марьина роща 2». Телесериал 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+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Криминальный талант». Художественный фильм. 2-я серия
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Криминальный талант»
(продолжение) 12+
01.20 «Марьина роща 2». Телесериал 16+
02.50 «Казус Кукоцкого». Телесериал 16+
03.40 «Музыкальные сливки» 12+
04.25 «Вернусь к тебе». Телесериал
12+

www.oblgazeta.ru

рирует и контролирует кто-то
один или два. А биткоины генерируют все и не контролируют
тоже все!
Так что главная особенность новой системы — полная
глобальная децентрализация
и отсутствие начальства. Директора нет, главного инженера нет, главного бухгалтера нет,
вахтёров нет! Никого нет, а система работает!
КТО ПЕЧАТАЕТ
БИТКОИНЫ?
На территории России несколько биткоинов удалось напечатать на Кобылодуйском заводе цветных принтеров (г. Кобылодуйск Цыганской автономной области). Из 10 000 напечатанных биткоинов только два удалось продать и заработать 6 000 р. и шесть лет колонии.
И это очень важно, что биткоин никто не может контролировать — ни завуч, ни директор школы, ни даже участковый. Разве что хулиганьё за гаражами («Биткоины есть? А если блокчейн посмотрим?»). Но
об этом — чуть ниже.
МОЖНО ЛИ ПОДДЕЛАТЬ
БИТКОИН?
Позволим себе ответить
вопросом на вопрос. Как, повашему, можно ли подделать
каплю кофейной росы на кла-

виатуре, дуновение кулера в системном блоке? Можно ли подделать дружбу, любовь? Конечно, можно — скажете вы. А вот
биткоин подделать нельзя!
Нельзя подделывать биткоины,
нехорошо это, некрасиво и просто глупо.
Тем не менее прямо сейчас на сайте Пенсионного фонда РФ гражданам предлагается
намайнить себе мнимую часть
пенсии. Возле церквей уже полгода стоят нищие, протягивая
прихожанам для подаяний замызганные USB-порты. Почта
России предлагает доставку
биткоинов на дом, уверяя, что
их перемещение (блокчейн)
можно в любой момент отследить по трек-коду на сайте Почты России. А на днях в Москве
состоялся первый митинг обманутых биткоин-дольщиков, у
которых не приняли биткоины
в «Пятёрочке».
А ГДЕ ЖЕ ВАМ РАЗДОБЫТЬ
БИТКОИНЫ?
Биткоины можно не раздобыть, а добыть (намайнить), нарыть в распределённой Сети,
используя комп в качестве кайла. Майнинг (добыча) — слово
шахтёрское. И несчастные случаи при майнинге тоже были.
В результате взрывов доходности нескольких добытчиков не
раз заваливало пустой валютой.
Но это никого не останавливает — идёт повальная биткоинизация всей страны. В мире — тем более. Криптовалюта уже появилась на гербах таких городов, как Франкфурт-наМайнинге.
Так почему бы и вам не начать майнить и блокчейнить?
Даже если сразу не получится, расстраиваться не надо. Известно много случаев, когда люди приглашали девушек к себе
домой помайнить загадочных
биткоинов и достигали успеха
так или иначе!
Но предупреждаем: если
вам удалось добыть целый биткосарь (1 000 биткоинов) или

битлимон, не хвастайте своей
добычей. Иначе к вам придут
отнюдь не виртуальные пацаны с нагревательным оборудованием и будут у вас майнить
адреса кошельков.
КАК БЫСТРО МОЖНО
ДОБЫТЬ МИЛЛИАРД
БИТКОИНОВ?
Сожалеем, но быстро не получится. Но это не беда, ведь и
медленно тоже не получится!
Дело в том, что в коде биткоина стоит ограничение: в мире
не может быть больше 21 миллиона биткоинов. Поэтому, если вам вдруг предложат биткоин с номером 22.637.835 —
не берите. Это фальшивка, мы
проверяли.
Вы разочарованы? Напрасно! Кроме биткоина в мире существует множество альтернативных криптовалют: беспокоины, кока-коины, простокоины,
сколькокоины, недокоины, легкоины, кикоины, нефтекоины,
нанокоины и так далее. Последние криптовалюты, появившиеся на биржах, — такоин и сякоин. Это — индийская электронная валюта с алгоритмом добычи Sunscript.
Но какой в этом толк? Сейчас объясним. Вот вам
ВСЯ СУТЬ РЫНКА
КРИПТОВАЛЮТ В ОДНОМ
АБЗАЦЕ!
Всё просто: ASIC-чипы имеют алгоритм шифрования
майнинга криптовалют типа SHA-256 (bitcoin) и SCRYPT
(lightcoin), а есть криптовалюты с алгоритмом, под который
ASIC-устройств нет. Отсюда и
всё разнообразие!
Поняли? Нет? Опять-таки
не страшно. Ибо как сказал великий:
Умом биткоин не понять,
Блокчейном пошлым
не измерить.
В руках его не подержать.
Биткоин можно
только майнить!

Елизавета МУРАШОВА

Во вторник на заседании
свердловского заксобрания
о работе свердловских полицейских в 2017 году отчитался начальник ГУ МВД по
Свердловской области Михаил Бородин. После официальной части доклада он обратился к депутатам с неофициальной просьбой:

— Хотел бы услышать с
вашей стороны понимание.
Мы часто возмущаемся — где
участковый? Ответ простой.
Половина участковых полиции не имеют своего жилья, а
три четверти живут не на своих участках. Давайте обеспечим
людям уверенность в решении
своих бытовых вопросов. Тогда и жители области будут чувствовать себя в безопасности.
— Если бы работал механизм, например, выделения
служебного жилья с возможностью перевода в собственное через 10 лет службы — это
было бы серьёзным стимулом,
— отметил Михаил Бородин.
Механизм выделения служебного жилья бюджетникам
в регионе уже обкатан. Во многих муниципалитетах выделяют жильё медикам.
— Главы обычно находят
резерв в части муниципального жилья, но сейчас его доля не-

велика — всё приватизировано. А такая поддержка позволяет закрепить специалиста на
территории, — рассказал «ОГ»
депутат Заксобрания Вячеслав
Погудин.
В ряде территорий служебное жильё активно предоставляется и участковым, но это
носит заявительный характер.
Как рассказали «ОГ» в администрации Ревды, буквально в январе текущего года было выделено жильё для нового участкового, который будет работать в
посёлках Ледянка, Мариинск и
Краснояр — раньше там уполномоченного полиции не было.
Ещё одному участковому подыскивают жильё, пригодное для
проживания с семьёй.
— Такая практика была и
будет — вопрос поставлен о
размере средств областного и
местного бюджетов, которые
на эти цели направляются, —
пояснил «ОГ» первый зампредседателя Заксобрания Виктор
Шептий. — Полиция финансируется из федерального бюджета. Свердловская область в
2017 году стала лидером среди
других регионов, выделив 300
миллионов рублей на приобретение автотранспорта. Если решение о выделении большего
объёма средств из бюджета будет принято властями региона
— мы его поддержим.

Лучший сельский учитель Среднего Урала живёт в Пышме
Лариса ХАЙДАРШИНА

КСТАТИ

Евгения Шихова уже 20 лет
преподаёт детям русский
язык и литературу. В этом
году у неё — параллель выпускных 11-х и самых младших учеников средней
школы — пятиклассников.
В конкурсе Свердловской
области на лучшего учителя сельской школы Евгения Борисовна победила
ещё и потому, что в школе
занимается не только предметом. Она ведёт детский
театр, а ещё руководит
школьной телестудией.

— Считается, что в сельских школах нельзя подготовить детей к экзаменам на 100 баллов. У вас
среди выпускников есть
100-балльники?
— Зря так считают. Просто в деревне 11-классников не так много, в отличие
от городов, а процентное соотношение 100-балльников
не очень отличается. В прошлом году у меня были дети
со 100 процентами на экзаменах в 9-м классе и в 11-м классе был результат 97 баллов.

— Где учатся ваши выпускники?
— Сейчас с результатами
ЕГЭ берут в вузах всей страны — разлетелись мои ребята за тысячи километров от
Пышмы: учатся на Кузбассе, в
Краснодаре, Тюмени, но больше всего, конечно, в Екатеринбурге.

— По вашим учительским стопам кто-то пошёл?
— Уже есть студентки в
Уральском государственном
педагогическом университете, и из нынешних 11-классников девочки собираются
поступать туда же. И это радует. Значит, я смогла влюбить в свой предмет — так,
как когда-то влюбила меня
в русскую словесность моя

Евгения Шихова увлекла учеников театром и ТВ-съёмками
учительница Анна Рашидовна Лежава. Я училась в Печоркинской средней школе, и она, москвичка, приехала к нам в деревню работать
на несколько лет. Потом снова уехала в Москву, но мы, её
ученики, успели так полюбить предмет, что не знающих его почти и не осталось.
— Неужели отношение
учеников к учителю так
сильно отражается на знании предмета?
— Безусловно. Если учитель любит своё дело, искренне подаёт материал, то
ребёнку не остаётся ничего,
кроме как любить предмет.
Могу говорить об этом с уверенностью, поскольку испытала на собственном опыте.
— Большая ли у вас
учебная нагрузка?
— Полторы ставки уроков — 27 в неделю: параллели 5-х и 11-х классов. Это не
так много. Но у меня ведь не
только уроки. Ещё я руковожу детским театром в нашей
школе. Мы ставим постановки и показываем их на сцене.
Это тоже уроки русского. И
мне, и детям это ужасно нравится! Театр прививает лю-

бовь к художественному слову — очень важно.
Но это не всё. Я ещё руковожу школьным телевидением. Мы с детьми снимаем сюжеты на разные школьные
новости, монтируем их и вначале показываем у себя, а потом — правда, не все — выкладываем на сайт школы. У
нас пока нет своего новостного канала, всё впереди, но
уже есть работы, которыми
можно гордиться — на мой
взгляд, и качественные, и интересные. В среднем пока изготавливаем один сюжет в
месяц. Моим ученикам нравятся такие занятия, телевидение увлекает их и позволяет научиться новому и интересному. Мы вместе строим
планы и потом претворяем
их в жизнь.

— Но у старшеклассников и так слишком много дел — вся эта подготовка к экзаменам отнимает и
время, и силы, откуда ещё
взять энергию на дополнительные занятия?
— Концентрация на одной лишь подготовке к ЕГЭ
ни к чему хорошему не приводит — только к стрессам
и к истощению нервной си-

Полусферу на пруду снести труднее, чем телебашню
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось рассмотрение
дела по иску министерства
природных ресурсов и экологии области к владельцу
плавучей полусферы в акватории Городского пруда.
Иск удовлетворён в полном объёме — в течение 30
дней после вступления решения в силу ответчик по
делу Андрей Горнадуд должен демонтировать объект
за свой счёт.

Мистический объект в
акватории пруда появился четыре года назад — за
всё это время так никто и

не выяснил, для чего была
установлена эта конструкция. Так называемый «опорный пункт» горожане успели
окрестить и «юртой», и «малахитовой шкатулкой»; были предположения, что там
появится спортбар или музей к чемпионату мира по
футболу 2018 года. Депутат
Госдумы Андрей Альшевских, ещё работая в свердловском Заксобрании, выяснил, что сферу разместили
для рекламы аналогичных
построек.
Представитель ответчика
Екатерина Грудцина представила журналистам ещё
более странное объяснение
— изначально в полусфере
планировали организовать

ДОКУМЕНТЫ

музей футбола, «но потом администрация отказалась, и
сейчас это место, с которого смотрят за набережной,
куда заходят полицейские
— попить водички, погреться или воспользоваться биотуалетом, а при необходимости приходят даже простые
прохожие». Тезис о том, что
конструкция
установлена
для рекламы, Грудцина тоже опровергает: говорит, что
«реклама — это когда что-то
навязывают, а тут владелец
просто показывает, каким
необычным домом владеет».
При этом она отрицает, что
владельцем полусферы является Андрей Горнадуд, который, к слову, не появился ни
на одном заседании.

— Объект ему действительно принадлежал, но уже
четыре года прошло. Сейчас
Горнадуда наняли, чтобы он
починил полусферу после
осушения Городского пруда.
Кто ею владеет, говорить не
буду — коммерческая тайна,
— отметила представительница ответчика.
Во время прений сторон
Екатерина Грудцина вела себя более чем странно: путалась в показаниях, утверждала, что полусфера — это
маломерное судно и за неимением указателей может
причалить где угодно, но пока оно не зарегистрировано — хотя изначально объект хотели строить как символ ЧМ-2018. Говорила, что

Приказы Министерства
социальной политики
Свердловской области
 от 20.03.2018 № 73 «Об утверждении отраслевого перечня мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной
помощи, иных социальных гарантий и выплат,
предоставляемых населению, подлежащих передаче в Единую государственную информационную систему социального обеспечения» (номер опубликования 16811);
 от 20.03.2018 № 74 «О внесении изменений
в Административный регламент предоставления
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — Управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Постановка инвалида-колясочника на учет
для предоставления специальных устройств,
приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 14.09.2015 № 536» (номер опубликования 16812).

Сообщение Министерства
инвестиций и развития
Свердловской области

В Ревде работник
отсудил у завода
270 тысяч за травму
В Ревде работник отсудил у кирпичного завода 270 тысяч рублей за травму на производстве. Мужчина получил открытый перелом
основной фаланги пальца и рваную рану левой руки, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Инцидент произошёл в июне 2016 года.
При этом работодатель признал травму мужчины производственной, о чём был составлен соответствующий акт. Лица, виновные в
произошедшем, понесли наказание, вины работника в несчастном случае не было установлено.
— После выздоровления свердловчанин подал иск в Ревдинский городской суд
о взыскании компенсации морального вреда. Иск был удовлетворён частично, было
решено взыскать с ответчика 270 тысяч рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу в областной суд с просьбой снизить
размер компенсации, но решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, — рассказали в пресс-службе облсуда.
Оксана ЖИЛИНА

— А какой возраст учеников больше любите?
— Во всяком своя прелесть. Классное руководство
у меня в 11-м классе, мы вместе прошли с ними весь путь
взросления. А пятиклассники — это открытые души, которые впитывают всё, что даёшь им на уроках, как губка.

— Вы так много трудитесь! А на личную жизнь вас
хватает?
— Дочери 21 год, сыну —
семь лет, в школу собирается.
Конечно, в мою — в Пышме
она одна, зато хорошая.

Лучший кадетский корпус
получит 3 миллиона
загрязнять водоём. Есть фотографии объекта, где рядом с ним расположена помойка. Министерство разрешения на установку объекта не давало. Более того, на протяжении этих четырёх лет мы неоднократно обращались в прокуратуру, полицию и государственную инспекцию по маломерным судам, чтобы добиться демонтажа этой полусферы — суд стал последней инстанцией.
Представитель ответчика планирует обжаловать решение, а значит, демонтаж
полусферы может затянуться ещё на неопределённое
время.

За первое место определён приз в размере
трёх миллионов, за второе место — двух миллионов, третье — одного миллиона рублей.
Министерство образования и науки РФ
объявило приём заявок и материалов для участия в смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» для школ «казачий
кадетский корпус», «казачья кадетская школаинтернат», «казачья школа», школ с казачьими
(кадетскими) классами в 2018 году.
Положение о конкурсе опубликовал сайт
Минобрнауки РФ. Цель соревнования между кадетскими школами — выявить те из них, которые добились наилучших результатов в освоении образовательных программ, интегрированных с дополнительными. Дополнительные при
этом не только готовят детей к государственной
службе российского казачества, но и сохраняют
и развивают исторические, культурные и духовные традиции российского казачества.
Лариса ХАЙДАРШИНА

В центре Екатеринбурга
пройдёт весенняя ярмарка

Комментирует ситуацию
представитель завода-изготовителя
препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:
- Мы рады вам сообщить, что производство уникального посвоим характеристикам
биопрепарата СИЛК, изобретенного еще в
80-х годах прошлого века, возобновлено. В
данный момент он производится в основном
для крупных сельхозпроизводителей России
и зарубежья. Поэтому и возникли временные
сложности в розничной торговой сети. СИЛК
- это первый природный регулятор роста. Сырьём для его получения служат неистощимые
запасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК
не токсичен. Дозы его внесения очень экономичны - микрограмм на растение. Обычная
доза СИЛКа - 0,3-0,5 мл на три литра воды для
опрыскивания одной сотки овощей мелким
распылом. Видимое действие препарата на
растение наблюдается через 1-2 дня в течение 2-3 недель после обработки. Системное

Очередная весенняя ярмарка выходного дня
пройдёт 24 и 25 марта на площади 1905 года.
Изюминкой на прилавках станут свежие овощи, выращенные в тепличных хозяйствах
Екатеринбурга и Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии города.
Своей продукцией горожан порадуют
сельхозпредприятия и фермерские хозяйства
со всего Урала. На прилавках будут представлены молоко и молочные продукты, орехи и
сухофрукты, сладости и натуральный мёд, а
также сыры, мясные деликатесы, рыба и морепродукты.
Добавим, на время проведения ярмарки
парковка на площади 1905 года будет закрыта.
Оксана ЖИЛИНА

Н.А. Иващенко.

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

стемы. А потом что, если экзамен завалишь, какой выход? Опасно настраивать детей таким образом. Лучше занять их конструктивным делом, чтобы они могли
чувствовать радость от собственного творчества здесь
и сейчас. Когда ребёнок занят созиданием, ему в голову не могут прийти никакие
дурные мысли. Если взрослые это понимают, то в школе работают и кружки, и клубы по интересам, как у нас, в
Пышме.

Для того чтобы считаться мужем и женой,
по-прежнему придётся иметь штамп в паспорте: в Госдуме отвергли идею приравнять
так называемый гражданский брак к официальному.
Напомним, с инициативой считать сожителей с пятилетним стажем юридически мужем и женой выступил член Совета Федерации Антон Беляков. Он полагает, что при таком раскладе будет легче делить имущество
и назначать алименты на детей.
Комитет Госдумы по госстроительству
и законодательству рекомендовал отклонить проект. По словам главы комитета Павла Крашенинникова, указанные автором
признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке. Так, супруги могут жить не только в разных городах, но и в
разных странах, а также не вести общее хозяйство.
Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена
Мизулина также раскритиковала этот законопроект, аргументируя тем, что нововведение
ослабит институт семьи. Необходимо искать
причины нежелания пар ставить штамп в паспорте, а не легализовать сожительство, считает она.
Станислав БОГОМОЛОВ

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!

Здравствуйте, лет пятнадцать
назад я покупала для огорода такой препарат - СИЛК называется,
по-моему. Делают у нас в Сибири.г
Нам с дедом он тогда здорово помо
при выращивании овощей на даче.
о
И урожай был богаче, и вызревал
все дней на десять раньше, даже
ы.
несмотря на погодные катаклизм
Мы использовали СИЛК как аптечку.
Заболело растение - обработали,
Я
результат всегда радовал нас.
думаю, этот чудо-препарат по-ь
стит
мог многим дачникам выра
о
богатый урожай. Но почему-тго
в последнее время о нём ниче не слышно. Неужели этот заме
не
чательный препарат больше
выпускают? Что стало с СИЛКом?
с?
И можно ли его приобрести сейча

 от 13.03.2018 № 102 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья
на 2018 год» (номер опубликования 16813).

 от 20 марта 2018 года «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области» (номер
опубликования 16814).

Конкурс на лучшего педагога сельской школы проводился на Среднем Урале уже в четвёртый раз. В Институте развития образования Свердловской области
рассказали «ОГ», что нынче в конкурсе приняли участие 72 учителя из 21 территории региона.
Первый тур — заочный, в результате его выбрали семеро финалистов. На финал педагогов пригласили в Сысерть: очный этап конкурса намеренно проводится не в областном центре, а в муниципалитете, где
много сельских школ.
В начале испытаний учителя провели выездной
урок, затем — мастер-класс с коллегами, поделились
секретами своего мастерства. А в завершение у них
было состязание «Учитель — просветитель»: тут надо
было предъявить, что именно хорошего педагог делает для односельчан. Не секрет, что в малых населённых пунктах педагоги — это весьма авторитетные
люди, к ним земляки идут за советом и помощью в
любых сложных ситуациях.

С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

Приказ Министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия
Свердловской области

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

к мусору вокруг полусферы
собственники никакого отношения не имеют, просила
прояснить понятия и доказывала, что все эти четыре
года министерство о существовании полусферы знало.
В случае, если Горнадуд
не уберёт объект самостоятельно, суд оставил за минприроды право демонтировать объект и взыскать с ответчика соответствующую
сумму.
— Мы готовы к такой
ситуации, — пояснил «ОГ»
замминистра
природных
ресурсов и экологии области Сергей Пономарёв. —
Мы уже раньше говорили,
что данный объект расположен незаконно и может

Четверг, 22 марта 2018 г.

СИЛК остаётся одним из лучших.
 Раньше капуста у нас никогда не удавалась: то купленная
рассада погибнет, то кочан не
завяжется. А в прошлом году,
когда опрыскала СИЛКом,
у нас из 100 корней погиб
только один. Капуста выросла
великолепной. Опрыскали мы
СИЛКом и часть картофельного поля (на всё сил не хватило).
И что же? Даже муж, который
в СИЛК не верил, удивился
результату. Земля-то суглинок,
так что окучили мы её плохо,
а картошки накопали с трёх
кустов по ведру!
И.Г. Чумыченко,
г. Екатеринбург

 Применяю СИЛК на своём
участке всего один год, но уже
очень удивлена его эффективным воздействием на все
культуры. Приведу примеры:
урожай моркови и свёклы
вырос минимум в два раза, к
тому же овощи намного лучше
хранятся. В разы увеличилась
завязь огурцов. Значительно
улучшилось и качество картофеля. Гнить стал намного
меньше, от жука я его опрыскиваю в два раза реже, а урожай
увеличился на 20-30 процентов.
Татьяна Ковальчук,
пенсионерка,
г. Йошкар-Ола

 У меня много комнатных
растений: глоксинии, монстера, драцена, китайская роза,
фикусы и другие. Уже год
использую СИЛК для их опрыскивания. Очень довольна его
действием на мои цветочки!
Растения не болеют, цветут в
2 раза больше, чем указано в
моей энциклопедии. Листья
стали насыщенного цвета, и
растут они, можно сказать,
прям на глазах. Я благодарна
тем, кто порекомендовал мне
использовать этот уникальный
препарат, и конечно же его
производителям!
Екатерина Владимирова,
28 лет,
г. Набережные Челны

применение СИЛКа приводит к существенному
увеличению урожайности растений, уменьшаются потери при хранении, снижается уровень
заболеваний культур, возрастает всхожесть семян, количество цветков и завязей. «Подобные
препараты по спектру действия, эффективности,
происхождению, простоте применения в мировой практике неизвестны», - сказал академик
В. Коптюг. В Сибири лето очень короткое, да
повезёт ли с погодой, никогда не угадаешь.
Применение биопрепарата СИЛК позволит вырастить даже теплолюбивые культуры. А сейчас,
когда производство СИЛКа возобновилось,
опробовать действие уникального препарата
смогут все. Желаем вам видеть свой сад-огород
красивым и здоровым!

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!!!
При покупке
10 ампул (по 1,5 мл)
1200 руб.+ подарок
ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам!

Только один день

30 марта

(пятница) в г. Екатеринбург
с 10:00 до 11:00
в ДК им. Лаврова (пр-т Космонавтов, 23)
с 12:00 до 13:00
в ДК им. Горького (ул. Первомайская, 24а)
состоится

выставка-продажа «СИЛК»

от производителя, в ассортименте для различных
видов культур

Телефон для справок:

+7(915)222-59-85

(с 09:00 до 19:00 по моск.времени)

ИП Лукьянов А.А. ОГРНИП 3095050 13200068. Сертификат соответствия №РОСС RU.ПН 52.А01376. *Акция действует 30.03.2018 г.
Информация об организаторе акции, правилах проведения, кол-ве призов, сроках, месте и порядке их получения по указ. тел.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
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Квартиры помогут мотивировать участковых работать лучше
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Ксения КУЗНЕЦОВА

— Получается вторая
версия «Мастерской» (2017

Сегодня в Тюмени на стадионе «Жемчужина Сибири»
мужской спринтерской гонкой откроется заключительный этап Кубка мира по биатлону. Именно в России станут известны обладатели
больших Хрустальных глобусов у мужчин и женщин.
год) — это переиздание
или продолжение истории?
— В основном, конечно,
это переиздание, но очень
сильно переработанное и дополненное. Оно было вызвано печальными событиями.
Ушли из жизни все мои близкие друзья: Андрей Антонов, Герман Метелёв, Лёша Казанцев, Миша Брусиловский… Их утрату я крайне тяжело переживал. Последним был Миша Брусиловский, с которым нас связывала 60-летняя дружба.
Ещё смерть жены послужила поводом, потому что днём
я работаю в мастерской, а вечером иду домой, где её нет…
От личных трагедий у меня
возникло ощущение одиночества. Поэтому, с одной
стороны, хотелось его преодолеть, а с другой — выполнить свой долг перед
людьми, которых я очень
любил. И во втором издании
я уже больше внимания обращал и на организацию материала, и на форму. С моей точки зрения — это другая книга, так как она тщательнее
написана, там больше персонажей, дневниковых записей.
…А вообще, я провёл
жизнь, окружённый очень
близкими людьми, друзьями, в этом у меня недостатка не было. И это, наверное,
одна из самых больших удач
моей жизни.

БЕЗ АМЕРИКИ, КАНАДЫ,
УКРАИНЫ И ЧЕХИИ. От международных скандалов в спорте Россия уже устала. Во многих видах спорта все настроены против нашей страны, и биатлон здесь исключением не
стал. Вспомнить только нашу
одобренную олимпийскую заявку, в которой спортсменов
едва хватило на смешанную
эстафету.
Тюмень получила право
принимать чемпионат мира
по биатлону, а также два этапа Кубка мира: в этом сезоне и
в следующем. Однако как только посыпались все эти допинговые скандалы, «Жемчужину
Сибири» лишили чемпионата
мира, а затем и этапа Кубка мира в сезоне 2018/2019. Остался
только нынешний этап, да и то
только потому, что было слишком поздно его отменять.
Ну, и, конечно, совсем неудивительно, что делегации
из США, Канады и Чехии решили бойкотировать соревнования в Тюмени и призывали другие страны последовать их примеру. К ним же
присоединились и украинцы, чей министр спорта подписал указ о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России. Честно говоря, это уже смешно, так как
господин Жданов утверждает, что деньги, потраченные
на финансирование украинских спортсменов, идут в каз-

Главная звезда мирового биатлона Мартен Фуркад
уже приезжал в Тюмень несколько раз и знаком со вкусом
побед на «Жемчужине Сибири»
ну России, которая «ведёт
войну против моей страны».
Особых потерь этап Кубка
мира в Тюмени от этого не понесёт. В мужской части турнирной таблицы общего зачёта ни
один из спортсменов, представляющих вышеперечисленные страны, не входит в ТОП20 (лучший — чех Моравец,
занимающий 22-ю позицию,
остальные располагаются ниже 30-го места). Ну а женские
гонки не так много потеряют
от отсутствия сестёр Семеренко и Юлии Джимы, остальные представители стран, бойкотирующих российский этап,
также за пределами ТОП-30.
ИНТРИГА ЖИВА. Подогревает интерес к тюменскому этапу тот факт, что судьба больших Хрустальных глобусов ещё не решена. У мужчин за общую победу по итогам сезона ведут борьбу Мартен Фуркад и Йоханнес Бё.
Конечно, чтобы француз упустил свою лидирующую позицию, должно произойти настоящее чудо, но, бесспорно,
Бё-младший будет вести борьбу до самого конца. На третьем
месте в общем зачёте у мужчин

располагается свердловчанин
Антон Шипулин, которому в
спину дышит Арнд Пайффер,
поэтому и борьба за третье место будет крайне интересной.
Что касается женского зачёта, ситуация схожая. Родная
сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, которая
выступает за Словакию, лидирует с комфортным преимуществом, но пока что не обеспечила себе победу: шансы обойти словачку имеет Кайса Мякяряйнен из Финляндии. На
третьем месте идёт белоруска
Дарья Домрачева. Эх, а ведь и
Кузьмина, и Домрачева когдато выступали за молодёжную
сборную России, но тренерский штаб таланта у девушек
не разглядел…
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП КОРОЛЯ? Отдельного внимания заслуживает легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Восьмикратный олимпийский чемпион переживает не самый лучший период в своей карьере. Норвежец по ходу этого сезона далеко не всегда попадал в заявку сборной на этапы Кубка мира и не смог пройти олимпий-

скую квалификацию, что оставило Бьорндалена без Олимпиады в Корее. И, конечно,
остро встаёт вопрос о том, закончит ли 44-летний спортсмен свою карьеру в этом сезоне. Если да, то у российских
болельщиков будет уникальная возможность в последний
раз увидеть короля биатлона
в действии, а это очень дорогого стоит.
КАК ТАМ НАШИ? Заявка
сборной России на тюменский
этап получилась максимально
расширенной. У женщин это
Екатерина Юрлова-Перхт,
Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Услугина, у мужчин — Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко,
Александр Логинов, Алексей
Слепов, Пётр Пащенко, Игорь
Малиновский, Эдуард Латыпов. Таким образом, в Тюмень
отправились двое свердловчан: Шипулин и Миронова.
Россиянам, если брать общий зачёт, бороться по большому счёту не за что: только
у Шипулина есть возможность
попасть в тройку по итогам сезона. Остальные представители мужской сборной России
находятся за пределами первых двадцати позиций. У женщин ситуация не лучше: Екатерина Юрлова-Перхт занимает 14-ю позицию в общем зачёте, остальные — слишком
далеко.
Но домашний этап Кубка
мира, конечно, должен послужить дополнительной мотивацией для наших спортсменов.
Хорошо завершить сезон при
своих болельщиках — это ли
не шанс хоть чуть-чуть скрасить этот неудавшийся для
сборной год?

Четверг, 22 марта 2018 г.

Экипаж Сергея
Ременника примет
участие на первых
трёх этапах —
Азорские острова
(22–24 марта),
Канарские острова
(3–5 мая)
и Греция
(1–3 июня).
Дальнейшая
программа
команды будет
скорректирована
в зависимости
от показанных
результатов

Сегодня, 22 марта, на Азорских островах
стартует первый этап чемпионата Европы по
ралли. В зачёте серийных автомобилей ERC2, в составе команды Russian Performance
Motorsport, как и в прошедшем сезоне, выступит екатеринбургский экипаж — пилот Сергей
Ременник и штурман Марк Розин на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution X.
Свердловчане дебютировали на чемпионате Европы в прошлом году. В свой первый
сезон Ременник и Розин с огромным количеством технических проблем всё же смогли
стать третьими, проехали все восемь запланированных этапов.
— Первый сезон, по сути, это только
трассы узнать и сделать выводы на будущее.
Команды думают на два-три года вперёд. Будем ждать изменений в правилах. Нужно принимать решения, чтобы наш класс был более интересным, зрелищным, а главное —
необходимо снизить бюджет. Для этого нужно меньше гонок принимать к общему зачёту,
— рассказывал в прошлом году в интервью
«ОГ» Сергей Ременник.
В этом сезоне для категории ERC-2 организаторы изменили правила, и теперь зачётные очки нужно получить не на шести этапах, как было ранее, а на четырёх. Это позволит многим участникам сократить бюджеты
участия.
Пётр КАБАНОВ

ФОТОФАКТ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕРГЕЯ КАРЯКИНА

Данил ПАЛИВОДА
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Екатеринбургский экипаж
стартует на чемпионате
Европы по ралли

В Тюмени стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону

АНДРЕЙ КАЩА

— Виталий Михайлович, вы признанный мастер графики, каково ощущать себя ещё и мастером
слова?
— Я, честное слово, не
ощущаю себя мастером слова. И даже не подозревал, что
таковым являюсь (смеётся).
Просто написал то, чего не
мог не написать. Мне хотелось рассказать о друзьях-художниках, поделиться мыслями по поводу профессии,
жизни. Началось всё ещё в
2007 году, я стал просто чтото записывать, и со временем
накопился материал. Ещё
моя жена сохранила школьные, училищные дневники
и записи. Я их перечитывал,
вспоминал некоторые события. А там столько смешного,
наивного… В училище мы с
друзьями ночи напролёт спорили об искусстве, выясняли какие-то художественные
принципы, в общем, подобными проблемами мы были
заняты невероятно. Но вот
в дневниках почти ни слова
об этом, а только о несчастных любовях и равнодушии
девочек (смеётся). В общем,
я увлёкся этим делом, стал
писать о своей жизни. Потом
по просьбе приятеля я послал ему в Москву диск с текстом. Месяц он молчал. Затем
я получил письмо из одного московского издательства
с подписанным договором.
Книга была издана, но я был
недоволен отдельными страницами и начал ею вплотную
заниматься.
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Фуркад против Бё
и другие интриги сезона

«Я не ощущаю себя
мастером слова»
Вчера мы писали о лауреатах конкурса «Книга года-2017». Любопытно, что
в номинации «Мастер слова» наградили издательский дом «Автограф» за
выпуск книги Виталия Воловича «Мастерская. Записки художника».

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Известный гонщик Сергей Карякин (в центре) получил
удостоверение мастера спорта международного класса.
На снимке он с президентом Мотоциклетной федерации
Александром Джеусом (слева) и директором департамента
государственной политики в сфере спорта
и международного сотрудничества Борисом Гришиным.
— Следующая цель — заслуженный мастер спорта.
В общем, есть к чему стремиться, — отметил Cергей Карякин.
Напомним, что Карякин стал первым российским
гонщиком, выигравшим ралли-рейд «Дакар» не в классе
грузовиков

Хоккейная Полтава: «слесари» из Свердловска разбили элиту шведского бенди

В хоккее с мячом поединки
команд нашей страны и Швеции – это как Россия против
Канады в хоккее с шайбой – самое непримиримое противоборство.
Первые матчи советских
и скандинавских хоккеистов
состоялись в 1954 году, а к
1958-му их было сыграно всего 6 (причём все – на уровне сборных). Добиться преимущества никому не удалось:
обе команды выиграли по 2
встречи, а ещё две (в том числе единственная официальная
– на первом чемпионате мира)
закончились вничью. При этом
шведы – как, кстати, и канадцы
в 1970-х – были убеждены, что
их клубы сильнее, чем их сборная, и потому считали выгодным для себя «понизить» уровень соперничества.
В феврале 1958 года Шведский хоккейный союз прислал
в Москву официальное письмо,
в котором чемпион сссР (было особенно подчеркнуто, что
именно чемпион) приглашался в Швецию для проведения
серии товарищеских игр.
Чемпионом сссР в том же
феврале стал свердловский
сКВО (спортивный клуб военного округа). В 26 матчах
уральцы набрали 46 очков и на
2 очка опередили прошлогоднего победителя – московский
ЦсК МО.
Несмотря на успех уральцев, советская Федерация хоккея с мячом попыталась «впарить» шведам именно столичный клуб. Но скандинавы на
компромисс не пошли.
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Николай
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Анатолий
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Юрий
Школьный

ГеННАДИй БОГАТыРёВ

60 лет назад – 22 марта 1958
года – началось первое
в истории заграничное турне
советской клубной команды
по хоккею с мячом: свердловский СКВО (ныне СКА) вы
ехал в Швецию. Армейцы победили в трёх матчах из четырёх, однако этот триумф
в СССР освещался так скромно, что сегодня в нашей стране он практически никому
не известен... Юбилей «Хоккейной Полтавы», как назвали успех свердловчан шведские СМИ, – прекрасная возможность исправить историческую несправедливость
и воздать должное свердловским хоккеистам.

После матча в Несшё всем участникам встречи подарили вот такие клюшки.
На одной стороне - автографы советских хоккеистов, на другой – шведских.
Герман Тарасевич (на снимке – слева), в отличие от большинства своих партнёров,
этой клюшкой никогда не играл – берёг как память

Состав и тактическая схема СКВО (Свердловск) в турне по Швеции

Виталий
Симонов
Валентин Атаманычев

Виктор
Шеховцов
– вратарь,

– защитник,

Альберт Вологжанников
– полузащитник,

– нападающий

Герман
Тарасевич

Павел
Губин

Вот так освещали турне свердловчан в шведской прессе
(газета «Смоландс-тиднинген»)...

В Швеции часто играли на озёрах. Однажды лёд проломился, и хоккеисты чуть не утонули
После завершения
спортивной карьеры
Герман Тарасевич более
40 лет проработал
тренером-преподавателем
и доцентом кафедры
физвоспитания Уральского
лесотехнического
института.
Сейчас на пенсии

О турне по Швеции в разговоре с «ОГ» вспоминает бывший нападающий СКВО Герман Тарасевич – один из пятерых участников той поездки, доживших до наших дней. В 1958 году ему
было 25 лет.
Задачу непременно выиграть турне перед нами не ставили. Возможно, потому, что никто не представлял себе реальную силу шведских клубов. Но мы их абсолютно не боялись.
Были уверены, что сыграем достойно.
На время поездки мы все «поменяли» профессию. С
официальной точки зрения, профессионального спорта в
СССР не существовало: все спортсмены числились представителями других профессий. Мы, в СКВО, считались военнослужащими. Я, например, имел звание младший сержант. Но когда стали заполнять анкеты, нам сказали: в графе «Профессия» всем написать «слесарь».
У нас в составе был один «чужак» – защитник Анатолий
Панин из ЦСК МО. Зачем его к нам добавили – не знаю. Травмированных у нас не было, по мастерству Панин никого из наших оборонцев не превосходил и в Швеции потому в основном сидел в запасе. Но – отдадим ему должное: когда выходил
на лёд, обедни не портил. В Эребру даже гол забил.

Битва после заката
Хозяева выставили против свердловчан четыре клуба: «Вестерос» (в чемпионате Швеции-1958 поделил
9-10-е места), «Несшё» (7-8),
«Боллнес» (5-6) и «Эребру» (1).
Центральным матчем турне был, конечно же, поединок
№ 3, где встречались сКВО и
«Эребру». Это были не просто
действующие чемпионы своих стран, а реальные законо-

МИхАИл КАМеНСКИй

Владимир ВасильеВ

Трибуны на всех наших матчах были «под завязку». Конечно, стадионы там не такие большие, как у нас, но те, что
были, заполнялись полностью. В Несшё было 6 тысяч, в Эребру – пять... В Боллнесе, кстати, мы играли – отгадайте, где? На
озере! Трибуна была только с одной стороны – на берегу (че
рез год во время одного такого матча лёд проломился, игроки
оказались в воде, а один хоккеист, зацепившийся коньком за
сетку ворот, едва не утонул. – Прим. «ОГ»).
Некоторые советские спортсмены жаловались, что, будучи за границей, ничего там, по сути, не видели, потому что
всё время сидели в гостиницах. У нас было не так. Мы спокой-

датели мод. «Эребру» пять лет
подряд выходил в финал национального первенства и трижды в нём побеждал. армейцы
же, сыграв к тому времени в 9
чемпионатах сссР, завоевали
4 золота, 3 серебра и 1 бронзу.
Шведы грамотно выстроили расписание турне, и «Эребру» к одному запланированному преимуществу (в виде игры на своём поле) получил ещё два дополнительных: во-первых, армейцы, сы-

грав с «Вестеросом» и «Несшё»,
слегка подустали, а во-вторых,
«рассекретились» – тренеры
хозяев смогли определить и
тактику нашего клуба, и его
лидеров. свердловчане же о
сопернике не знали ничего. К
тому же игра проходила вечером – при электрическом освещении. Для армейцев это было
непривычно, поскольку в сссР
тогда играли только днём.
Но все эти «маленькие
спортивные хитрости» шве-

но гуляли. Я с собой фотоаппарат взял и снимал всё подряд.
Один раз увидел интересную машину и стал её щёлкать. А потом узнал, что щёлкать надо было не её, а дурачившегося рядом мальчишку – это был нынешний король Швеции Карл XVI
Густав... И что поразило больше всего: рядом с принцем не
было никакой охраны, только водитель – и всё.
Никаких премий за турне нам даже не обещали. Считали, видимо, что сам факт поездки за границу – это уже бесценная награда. Но суточные в валюте нам давали – сколько
именно, я уже не помню, но никто не жаловался. На эти деньги можно было купить что-то, недоступное в Союзе, либо себе,
либо на продажу. Алик Вологжанников, например, по просьбе наших одноклубников-лыжников купил лыжную мазь. А я
себе свитер приобрёл и леску хорошую для рыбалки – мы же с
Николой Дураковым заядлыми рыболовами были.
Шведы на прощание устроили нам шикарный ужин в
крупнейшем ресторане Стокгольма – «Бернс». Туда одновременно полторы тысячи человек вмещаются. И там нам показали на один столик. Сказали, что за ним сидел Всеволод Бо
бров, который в 1954 году был признан лучшим нападающим
стокгольмского чемпионата мира по хоккею с шайбой. Боброва там считали реальной суперзвездой.

дам не помогли: сКВО выиграл. Результат кажется скромным (4:3), однако на самом
деле игровое преимущество
свердловчан было очевидным. Это признала даже главная спортивная газета Швеции
«идроттс бладет»: «Чемпионы
Швеции не смогли остановить
советскую команду, – писала
она назавтра. – Матч в Эребру
был явной русской победой,
несмотря на небольшую разницу в забитых мячах».

из четырёх матчей в Швеции сКВО проиграл только
один – последний, «Боллнесу».
– Просто не хватило сил, –
говорил потом тренер свердловчан Иван Балдин. – Мы
же сыграли 4 матча за шесть
дней. Да ещё и с переездами. а
шведы каждый раз выставляли свежий клуб... ещё говорили, что «Боллнес» усилили несколькими игроками из других команд – дабы избежать
полного позора.

...а так – в советской
(«Уральский рабочий»)

ТУрНе–1958: Швеция vs Свердловск – 1:3
22 марта. «Несшё» – СКВО – 4:5 (1:4, 3:1)
Голы у СКВО: Тарасевич (2), Дураков, Измоденов, Назаров
23 марта. «Вестерос» – СКВО – 4:6 (1:2, 3:4)
Голы у СКВО: Дураков (3), Атаманычев (2), Измоденов
25 марта. «Эребру» – СКВО – 3:4 (1:2, 2:2)
Голы у СКВО: Дураков (2), Панин, Осинцев
27 марта. «Боллнес» – СКВО – 5:3 (2:2, 3:1)
Авторов голов в этом матче найти не удалось.
Учитывая последнее обстоятельство, газета «стокгольмс-тиднинген» даже написала, что «победа шведов
была незаслуженной», а «зрители стали свидетелями того,
что русские были моральными победителями».

«СКАзочная игра!»

Шведская пресса захлёбывалась от восторга, оценивая игру свердловчан.
Крупнейшая газета скандинавии «Дагенс нюхетер» писала: «Нынешняя советская
команда несомненно лучше
той, которая посетила Швецию в 1955 году (а тогда, между прочим, в Несшё и Стокгольм приезжала сборная СССР.
– Прим. «ОГ»)... Она обладает
быстротой и точностью, которые намного превосходят эти
качества шведских команд».
Уже упоминавшаяся «идроттс бладет» пошла ещё дальше: «Русская команда может,

если пожелает, называть себя
клубным чемпионом мира».
ей вторила издаваемая в
Эребру «Нерикес-тиднинген»:
«сКВО является лучшей клубной командой во всём мире. Не
один раз у зрителей вырывался возглас: «сказочная игра!».
а вот в сссР шведский триумф свердловчан практически
проигнорировали. Газеты сообщали результаты матчей, но
почти без подробностей. Даже
авторов голов часто не называли. На фоне той медиаподдержки, которую получило, например, турне футболистов
московского «Динамо» по Великобритании в ноябре 1945
года, это выглядит просто необъяснимо. Возможно, правы
те из армейцев, кто считает,
что таким образом чиновники
от спорта просто мстили свердловской команде – за то, что
она (пусть и невольно) лишила их возможности направить
в поездку своих протеже.

