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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Кексин 

Елена Самсонова

Екатеринбургский рестора-
тор отмечает, что из-за ано-
мальной жары заведения 
наблюдают отток посетите-
лей. Не спасают даже летние 
веранды.

  II

Директор новой школы в 
Верхней Салде сообщила, 
что качество строительства 
учебных корпусов они кон-
тролировали всем педаго-
гическим коллективом.

 

  II

Министр соцполитики реги-
она рассказал, какие меро-
приятия запланированы в 
области в День пенсионера 
и где виновникам торжества 
в этот день гарантируются 
бесплатные услуги.
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Россия

Москва (II) 
Санкт-Петербург (II) 

а также

Камчатский край (II) 
Курганская 
область (II) 
Ленинградская 
область (V) 
Московская 
область (V) 
Новосибирская 
область (V) 
Приморский край (II) 
Тюменская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(VI) 
Китай 
(II) 
США 
(II) 
Узбекистан 
(VI) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25августа

В случае сохранения такой динамики налоговых 
поступлений мы сможем в 2017 году безусловно 
выполнить все социальные обязательства 
и предусмотреть бюджет развития.

Галина КУЛАЧЕНКО, заместитель председателя 
правительства — министр финансов 

Свердловской области 

 ЦИТАТА ДНЯ
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Андрей Злоказов
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В Берёзовском поставили 
первый в России памятник 
первооткрывателю золота
В 1973 году в городе Берёзовском был открыт памятник первоот-
крывателю рудного золота Ерофею Маркову. Это первый и до сих 
пор единственный подобный памятник в стране.

Простой крестьянин из села 
Шарташ нашёл золото случайно. 
В 1745 году он отправился на по-
иски горного хрусталя и камней-
самоцветов. В выкопанной яме 
наткнулся на кусок кварца с золо-
тыми прожилками. Вот как писал 
об этом событии Павел Бажов 
в своих сказах: «Искал Ерофей 
Марков дурмашки да строганцы и 
нашёл в той яме золотые комыш-
ки. Вроде и просто, а как поду-
маешь, — большая это редкость, 
чтоб в здешнем жильном золоте 
отдельно комышек найти».

В Екатеринбургской горной 
канцелярии, куда обратился со 
своей находкой Марков, подтвер-
дили: это золото. Однако долгое 
время в указанном им месте са-
мородков найти не могли. Кре-
стьянина стали даже подозре-
вать в укрывательстве реально-
го месторождения и заточили под 
стражу. Но пару лет спустя золото 
всё-таки обнаружили. В 1748 году 
на этом месте возник Шарташ-
ский рудник, а в 1752-м открыли 
Берёзовский рудник, который дал 
старт всей золотодобывающей отрасли России.

Шесть лет назад обсуждалась идея реконструкции памятника 
Маркову: сделать за его спиной чугунный барельеф площадью 80 
квадратных метров с изображением 36 фигур шахтёров и старате-
лей. Проект исторического комплекса с рабочим названием «Исто-
рия золотодобычи в России» был представлен на обсуждение бе-
резовчан. Автором выступил известный уральский скульптор Кон-
стантин Грюнберг.

— Когда разрабатывали и устанавливали памятник Ерофею 
Маркову, была идея сделать по бокам два крыла — не случайно ря-
дом с ним оставлено свободное место. Крылья должны были рас-
крывать историю золотодобычи, но — не сложилось. Сейчас наша 
цель — показать исторически достоверно каторжный труд шахтё-
ров, — говорил Грюнберг в интервью берёзовскому информацион-
ному порталу «Золотая горка» в 2010 году.

Однако не сложилось и в этот раз. Сейчас Ерофей Марков так и 
стоит в одиночестве на фоне бетонной стены. За памятником регуляр-
но ухаживают, периодически перед ним появляются свежие цветы.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Бронзовый памятник был 
выполнен скульпторами 
отцом и сыном Яковом и 
Валерием Зайцевыми и 
установлен 
в Историческом сквере — 
в самом центре города, 
считающегося родиной 
русского золота. 
Изначально цвет 
памятника был серым, 
но несколько лет назад 
его перекрасили в золотой
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Дегтярск не должен повторить ошибок БелоярскогоНастасья БОЖЕНКО
Грядущий отопительный се-
зон станет для Белоярского 
ГО последним шансом дока-
зать целесообразность вло-
жения 240 миллионов ру-
блей из областного бюджета. 
После прошлогоднего сры-
ва к муниципалитету осо-
бое внимание, поэтому засе-
дание регионального прави-
тельства по подготовке к зи-
ме прошло именно здесь. На 
ошибках администрации Бе-
лоярского должны учиться 
и другие территории. В этом 
году областные средства 
должны отработать в Дег-
тярске. По словам премьера 
Дениса Паслера, диалог с му-
ниципалитетами теперь бу-
дет жёстче — за плохую ра-
боту с субсидиями города 
лишатся шансов на дальней-
шее финансирование из об-
ластной казны. 

БЕЛОЯРСКИЙ. В первую очередь в Белоярском предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер осмотрел новую котельную — для запу-ска осталось только дотянуть к ней газопровод. Подрядчик обещает закончить строитель-

ство газопровода к 15 сентя-бря. Уже на совещании пред-ставители прокуратуры по-просили главу городского округа Павла Юдина назвать сроки запуска газоблочной ко-тельной.— До 15 сентября закон-чится строительство, потом какое-то время понадобится на оформление бумаг… Точно не скажу, чтобы не слукавить, — ответил глава муниципали-тета.Такой ответ не устроил председателя областного пра-

вительства. Денис Паслер по-требовал назвать конкрет-ную дату, и только после это-го Павел Юдин выдал, что за-пуск рассчитан на 15 октября. Успокаивает то, что оборудова-ние уже проверили на дизель-ном топливе, и в крайнем слу-чае (лишь бы не сглазить) есть возможность подключить ре-зервные угольные котлы.В общей сложности за по-следние два года область по-тратила на модернизацию систем ЖКХ в Белоярке 240 миллионов рублей. Есте-

ственно, учитывая размеры вложений, территория оста-ётся на особом контроле об-ластных властей.
ДЕГТЯРСК. — Хочу отметить, что как только мы начинаем выде-лять весомые денежные сред-ства из областного бюджета — в этом году большая сумма направлена в Дегтярск, — там автоматически возникает во-прос сдачи и обкатки котель-ной. Поэтому ещё одна терри-тория, которая в этом году бу-дет на отдельном контроле — это Дегтярск, — отметил Де-нис Паслер.

В июне 2016 года предсе-датель правительства обла-сти принял решение о выде-лении Дегтярску дополни-тельных средств на модерни-зацию ЖКХ. — Вам сотню миллионов выделили. Мы начнём отопи-тельный сезон с новой котель-ной? — спросил Денис Паслер. — К 15 сентября мы выхо-дим на пусконаладку, парал-лельно готовятся документы, так что проблем не возникнет. Действующая котельная тоже готова, — отчитался Игорь Бу-
сахин, глава ГО Дегтярск.В целом подготовка к ото-пительному сезону в этом году 

проходит немного лучше, чем в прошлом. В лидерах — по-рядка 90 процентов — оказа-лись Ирбит, Пышма, Невьянск, Нижняя Салда, Арти, Красно-уфимск, Среднеуральск, Кар-пинск, Лесной, Рефтинский и Сухой Лог. Но кое-кто, по всей видимости, не осознаёт, что до начала отопительного пери-ода осталось меньше месяца. Например, в Берёзовском го-товность сохраняется на уров-не 53 процентов. Низкие ре-зультаты у Полевского, Атига, Волчанска, Североуральска, Ас-беста, Сысерти и ряда сельских поселений.Сбербанк Лялю не обидит?Елизавета МУРАШОВА
Уральский Банк Сбербан-
ка России выставил на 
продажу 38 офисов в 21 
муниципалитете Сверд-
ловской области, сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе 
кредитной организации. 
В банке назвали этот шаг 
«планомерным совершен-
ствованием филиальной 
сети». Но в муниципали-
тетах отмечают: банк за-
крывает офисы из-за низ-
кой нагрузки на сотруд-
ников и предлагает мест-
ным жителям переходить 
на электронные платежи. 
Но многие жители к этому 
не готовы.На продажу выставили семь офисов в Екатеринбур-ге, по три офиса в Качкана-ре, Нижнем Тагиле и Нижней Туре, по два — в Камышлове, 

Серове, Берёзовском, Реже, Кушве и Полевском. По одно-му офису — в Волчанске, Ар-тёмовском, Заречном, Крас-ноуральске, Карпинске, Но-вой Ляле, Богдановиче и Сы-серти. В Сбербанке называют это «отказом от отдельных поме-

щений, не соответствующих стандартам банковского сер-виса».Отдельные офисы закры-ваются, однако это не массо-вая, а точечная работа, ком-ментирует пресс-служба банка. В рамках «оптимизации» 

с единственным офисом оста-нутся Красноуральск и Новая Ляля. — В городе было два офиса, сейчас банк плани-рует оставить один — на месте второго будет толь-ко банкомат, — говорит гла-ва Новолялинского ГО Сер-
гей Бондаренко. — В Сбер-банке нам объяснили, что вынуждены закрыть офис из-за небольшой нагруз-ки. Мы пытались донести до руководства банка, что это доставит людям неудоб-ства. Но Сбербанк призыва-ет пользоваться различны-ми электронными услугами через Интернет. В Новой Ля-ле сейчас много людей пен-сионного и предпенсионно-го возраста: им с мобиль-ным банком не разобраться. Очевидно, жителям придёт-ся стоять в очередях.

Ровно неделя осталась до начала учебного года. 
Пора бы уже задуматься и о букете учителю. Из каких 
цветов собрать и что предпринять, чтобы цветочная 
композиция долгое время сохраняла свою свежесть, 
в интервью «ОГ» рассказала флорист, заведующая 
лабораторией кафедры овощеводства и плодоводства 
Уральского государственного аграрного 
университета Наталья Краснопёрова
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Сразу два офиса Сбербанка в Камышлове попали под 
определение «несоответствующие стандартам банковского 
сервиса». Теперь в городе останется только три помещения

 БЕЛОЯРСКИЙ ПРОВАЛ
Прошлой осенью с началом отопительного сезона, 
15 сентября, тепло пришло не во все дома Белояр-
ского ГО. Такая ситуация сохранялась до середины 
ноября. Модернизация коммунальной системы, на 
которую в 2014 году Свердловская область выдели-
ла городскому округу 210 миллионов рублей, не по-
могла. Новая котельная, благополучно пройдя этап 
пусконаладочных работ, оказалась не способна обе-
спечить теплом весь муниципалитет. Следственный 
комитет России по Свердловской области завёл уго-
ловное дело по факту халатности в действиях со-
трудников муниципального учреждения при обе-
спечении теплоснабжением потребителей Белояр-

ского ГО. Муниципальные власти увидели причину 
сбоя в плохом состоянии внутридомовых сетей, ко-
торое и помешало новому оборудованию сработать 
как положено. Виновным за срыв отопительного се-
зона признали директора МКУ «Отдел капитально-
го строительства, газификации и жилищно-комму-
нального хозяйства» Сергея Вшивкова. Суд приго-
ворил его к штрафу и дополнительному наказанию 
в виде лишения права занимать должности руково-
дителя муниципальных и государственных учрежде-
ний сроком на один год. Однако с учётом того, что в 
ходе следствия обвиняемый несколько месяцев на-
ходился под стражей, от штрафа он освобождён.

Врезка новой белоярской котельной в газовую систему будет 
проведена 30 августа. Денис Паслер рекомендовал сохранить 
газоснабжение населения в этот период, чтобы накануне 
1 сентября жители не остались без горячей воды

Две трети школьных отчётов не имеют отношения к школе
Тавда (II)

Сухой Лог (I)Среднеуральск (I)

Серов (I)

Североуральск (I)

п.Рефтинский (I)
Реж (I)

п.Пышма (I)

Полевской (I,V)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Лесной (I)

Кушва (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I)

Качканар (I)

Карпинск (I)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Заречный (I)

Дегтярск (I,II,V)

с.Городище (II)

Волчанск (I,V)

Верхняя Салда (I,II,V)

Богданович (I)

Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (I,II)

п.Атиг (I)

Асбест (I)

п.Арти (I)

Артёмовский (I)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Вчера 
в Екатеринбурге 
состоялся 
региональный 
педсовет, 
где обсудили одну 
из самых «больных» 
тем для педагогов — 
бюрократическую 
нагрузку, которая 
увеличивается 
с каждым годом. 
Учителям регулярно 
приходится 
заполнять кипы 
форм и отчётов, 
70-80 процентов 
которых не имеют 
никакого отношения 
к учебному процессу
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Обеспеченность автомобилями 
в регионе ниже, чем в среднем 
по России
На 1 июля 2016 года этот показатель по стране составил 285 
штук на тысячу жителей, на Среднем Урале — 281 машина на то 
же число человек. Это 42-е место в стране, сообщает «Автостат». 

Более того, в Свердловской области самая низкая обеспеченность 
автомобилями среди всех регионов УрФО. Для сравнения, в Югре на 
тысячу человек — 327 авто, в Тюмени, на Ямале и в Курганской обла-
сти — соответственно 311, 309 и 302, а в Челябинской области — 291 
автомобиль на тысячу жителей. В общероссийском топе лидируют 
Камчатка и Приморье, через которые идёт ввоз подержанных инома-
рок из Японии. В этих регионах на 1 тысячу жителей приходится 472 
и 437 автомобилей соответственно. Москва в рейтинге находится на 
22-й позиции (308 штук), Санкт-Петербург — на 11-й (316 машин).  

Мария ИВАНОВСКАЯ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+21 +20 +17 +22 +21 +19
+28 +28 +26 +27 +26 +20

З, 5 м/с З, 3 м/с З, 5 м/с З, 6 м/с З, 5 м/с С-З, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАЖаркое время для бизнесаАномальная жара на Урале принесла прибыль производителям мороженого и увела посетителей из кафе и кинотеатровЕлизавета МУРАШОВА
В конце июля — начале ав-
густа в Екатеринбурге уста-
новилась аномальная жа-
ра, какой не было несколь-
ко последних лет. Бизне-
су пришлось подстраивать-
ся под новые запросы го-
рожан: магазины бытовой 
техники увеличили на пол-
ках количество кондицио-
неров и вентиляторов, про-
дуктовые магазины завез-
ли больше мороженого и 
холодных напитков, ка-
фе и рестораны увеличи-
ли ассортимент прохлади-
тельных напитков и откры-
ли летние веранды. Но в то 
время как одни сферы ока-
зались в плюсе, другие из-
за жары потеряли своих по-
сетителей. 

Охлаждаться — 
в магазиныИз-за экстремально вы-соких температур жители города стали чаще исполь-зовать системы кондици-онирования. Как подтвер-дили в МРСК Урала, в свя-зи с этим в офисных здани-ях и некоторых многоквар-тирных домах вырос объ-ём потребления электро-энергии.Эксперты отмечают и рост спроса на новые кон-диционеры. Магазины бы-товой техники, увеличив на полках количество так на-зываемой «климатической техники» (кондиционеров, сплит-систем и вентилято-ров), оказались готовы к за-просам горожан. По данным пресс-службы сети магази-нов «М.Видео», температур-ные рекорды в Екатеринбур-ге и Свердловской области привели к небывалой дина-мике роста продаж климати-ческой техники: рост продаж в штучном выражении пре-

высил 900 процентов к уров-ню прошлого года. Неотъемлемой частью ме-ню горожан стали мороженое и прохладительные напитки, количество которых с прихо-дом высоких температур при-шлось увеличивать в продук-товых магазинах. Как расска-зали «ОГ» в отделе маркетин-га Хладокомбината №2, кото-рый поставляет заморожен-ные продукты питания в ма-газины Екатеринбурга, по сравнению с августом про-шлого года продажи мороже-ного выросли на 25 процен-тов. Рост объёмов продаж мо-роженого и холодных безал-когольных напитков отмеча-ют и в торговых сетях. — В июле этого года, по сравнению с прошлым годом, продажи холодных безалко-гольных напитков выросли в полтора раза, в августе — практически в два с полови-ной. Что касается морожено-го, в июле прирост по прода-жам составил 45–50 процен-

тов к июлю прошлого года, в августе по сравнению с ана-логичным периодом 2015 го-да продажи мороженого вы-росли в два раза. В целом этой продукцией магазины были обеспечены, никаких перебо-ев не возникало. Был неболь-шой дефицит мороженого местного производителя, но для нас это не страшно, пото-му что люди переключились на другие торговые марки, — рассказал «ОГ» директор по маркетингу и рекламе торго-вой сети «Звёздный» Сергей 
Симонов. 

Держатся 
на плаву Стабильным остаётся спрос на водные площадки Екатеринбурга и прилежащих территорий. Самый простой вариант освежиться, которым пользуются екатеринбуржцы, — это аквапарк «Лимпопо». — Аквапарк интересен и в холодную, и в жаркую пого-

ду, поэтому летом у нас всег-да сезон, — рассказали «ОГ» в отделе маркетинга аква-парка. — Посещаемость у нас сохраняется примерно на уровне прошлого года, боль-ших скачков нет. Для при-влечения посетителей у нас всё лето действуют специ-альные акции и проводятся праздники. Горожане активно посе-щают базы отдыха, особен-но те, которые расположены на берегу водоёмов. Напри-мер, на базе отдыха «Белый парус», расположенной на бе-регу Верхнесысертского пру-да, «ОГ» рассказали, что посе-щаемость базы отдыха значи-тельно возросла не только по сравнению с прошлым, но и с позапрошлым годом. Ещё одним излюбленным местом для горожан в жаркое время стала гостиница «Ра-мада», рядом с которой нахо-дятся озеро и бассейн под от-крытым небом. Как рассказа-ли «ОГ» в отделе маркетин-

га гостиницы, посетителей в связи с жаркой погодой дей-ствительно много, но в целом спрос остаётся на уровне про-шлого года. 
Не спасают даже 
кондиционерыИначе ситуация обстоит с кафе и ресторанами — они из-за аномальной жары свою популярность потеряли, даже несмотря на то, что многие заведения общепита откры-ли летние веранды.— Если в обычное вре-мя большой поток людей был именно в выходные, то сейчас в пятницу посетите-ли есть, а суббота и воскре-сенье становятся проваль-ными, — рассказал «ОГ» ека-теринбургский ресторатор 

Евгений Кексин (бары «Ого-нёк», «Алиби», «Юность»). — В жаркую погоду люди пыта-ются уехать на дачу, на ры-балку или просто за город, но происходит это среди посети-телей сегмента «выше сред-него» — тех, кто может се-бе такие поездки позволить. Молодёжь, как правило, дале-ко не уезжает, они остаются в городе, поэтому в «Юности» в выходные народу достаточ-но. От наличия веранды и её внешнего вида многое зави-сит в будние дни: где она кру-че сделана, туда люди и пой-дут. Уже года три летние ве-ранды строят как полноцен-ный ресторан, это не просто зонтики, которые ставят ря-дом со входом в кафе. Они с каждым сезоном совершен-ствуются. Сейчас на некото-

рых верандах даже распола-гается отдельная кухня. В заведениях быстрого питания дела идут несколь-ко лучше: в самих кафе лю-дей также немного, но прода-жи не падают, поскольку есть возможность заказать еду и напитки навынос. Отток посетителей ощу-тили на себе различные досу-говые учреждения, в частно-сти, кинотеатры. В жару жи-тели города предпочитают смотреть фильмы на фести-валях и различных мероприя-тиях, которые проходят на от-крытом воздухе. — До кинотеатров в та-кую жару дойти сложно, по-этому люди к нам ходить пе-рестали. Из-за жары мы не-дополучили четверть плани-руемой выручки, — расска-зал «ОГ» директор кинотеа-тра «Салют» Сергей Федяков. — В выходные многие уезжа-ют, поэтому в будни мы рабо-таем более успешно.Уменьшилось число посе-тителей и в контактных зоо-парках Екатеринбурга. Но, как рассказали «ОГ» в «Парке бабочек», — это явление се-зонное, ожидаемое. — Летом у нас всегда по-сетителей меньше, чем осе-нью, зимой и весной, — го-ворит директор «Парка бабо-чек» Наталья Шаманова. — В холодную дождливую пого-ду люди посещают «Парк ба-бочек» с большей охотой, а сейчас, когда на улице теп-ло, они стараются выбраться на природу. Это нормальный процесс.

  КСТАТИ
В Екатеринбурге за первую половину августа зафиксировано 11 
дней с температурой выше +30 °С. На 9 августа пришлась самая 
высокая среднесуточная температура этого года (+27,3). В целом 
среднесуточная температура на 10–12 градусов превышает норму, 
днём воздух прогревается до +35 °С.
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1http://zdravotvet.ru/nuzhno-li-pit-tabletki-ot-xolesterina-vred-ili-polza/ 2В рамках указанного способа применения, прописанного в инструкции по применению лекарственного средства 
«Атероклефит». Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21; Живика 216-16-16 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Холестерин может быть в норме и без статинов!
Высокий холестерин – бич современного 

общества. Люди с повышенным его уровнем 
вынуждены вести с ним беспощадную войну, 
ведь на кону здоровье их сердца и сосудов, а 
значит, и всего организма в целом. «Лидером» 
по борьбе с холестерином по праву считаются 
статины (синтетические лекарства). 

Однако все больше людей вынуждены 
отказываться от их приема или искать им аль-
тернативу. Причина этого кроется в большом 
количестве побочных действий: это и головные, 
мышечные боли, и хроническая усталость с бес-
сонницей, проблемы с пищеварением (тошнота, 
рвота),  регулярные аллергические реакции. И 
это далеко не весь список. Последние исследо-

вания показали, что постоянный прием статинов 
увеличивает риск возникновения сахарного 
диабета на 70%.1

Всем, у кого повышен уровень холестерина 
и кто ищет альтернативу статинам, стоит об-
ратить внимание на лекарственное средство 
Атероклефит от компании Эвалар.  Атерокле-
фит выводит холестерин из организма и пре-
пятствует его отложению на стенках сосудов 
в виде атеросклеротических бляшек. Более 
того, Атероклефит укрепляет стенки сосудов, 
нормализует их проницаемость и эластичность. 
Хорошей новостью является то, что Атерокле-
фит переводит «плохой» холестерин – низкой 
плотности в «хороший» – высокой плотности, 

который жизненно необходим человеку для 
правильного функционирования голов-
ного мозга и производства гормонов, 
таких как тестостерон  и эстроген.

Благодаря своему натуральному 
составу – Атероклефит имеет более 
высокий профиль безопасности, 
чем статины, и в результате может 
приниматься так долго, как этого 
требует лечение!2 

Принимайте натуральное лекар-
ство Атероклефит – пусть сосуды 
будут чистыми, а сердце здоровым! 
Холестерин может быть в норме и 
без статинов!

 216-16-16 

который жизненно необходим человеку для 
правильного функционирования голов-
ного мозга и производства гормонов, 

Холестерин может быть в норме и 

 1
77

Городище 
осталось без воды 
из-за сломавшегося 
трактора
Почти неделю жители села Городище Тав-
динского ГО сидят без холодной и горячей 
воды. Как рассказали «ОГ» местные жители, 
трубы не могут заменить из-за сломавшего-
ся трактора. 

— У нас меняли трубы, всё раскопали, а 
до конца работы так и не довели. Говорят, у 
трактора сломался шланг, а коммунальщи-
ки не могут найти четыре тысячи на его ре-
монт, — рассказала «ОГ» жительница села 
Городище Галина Тимофеева. — Воды нет 
в большей части села. Мы в такую жару со-
всем измучились: ни помыться, ни посуду по-
мыть. Никакого подвоза воды нам не орга-
низовали. Не работает детский сад, в школе 
идёт ремонт, но без воды они не могут прово-
дить работы. Обращались к властям неодно-
кратно, но никто не знает, когда нам снова да-
дут воду. 

Как рассказали «ОГ» в МУП «Тавдинские 
энергосистемы», работу коммунальщиков 
действительно тормозит сломавшийся трак-
тор. Проблему с отсутствием воды планируют 
решить в ближайшее время.

— В селе шла замена водопрово-
да, был большой порыв, нужно было ме-
нять около 50 метров трубы, и до поломки 
трактора мы не успели полностью подгото-
вить место для проведения ремонтных ра-
бот. У нас организация находится в слож-
ной ситуации, идёт процедура банкротства 
предприятия, поэтому с финансами боль-
шие трудности. Буквально в среду появи-
лась возможность приобрести необходи-
мые запчасти и продолжить ремонтные ра-
боты. Возможно, поздно вечером в сре-
ду вода уже поступит в дома местных жи-
телей, — рассказал «ОГ» директор МУПа 
Алексей Коростелёв.

Елизавета МУРАШОВА

Замглавы МУГИСО 
выпущен из СИЗО
Ещё один фигурант дела о коррупции в мини-
стерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (МУГИСО) — 
заместитель министра Артём Богачёв —  выпу-
щен из следственного изолятора.

На состоявшемся в среду, 24 августа, за-
седании Ленинского районного суда Екатерин-
бурга принято решение об изменении меры 
пресечения Богачёву на домашний арест.

Напомним, в конце апреля следователи 
возбудили уголовное дело по фактам пе-
редачи взяток руководству МУГИСО. Изна-
чально были взяты под стражу глава 
МУГИСО Алексей Пьянков и его первый за-
меститель Артём Богачёв. Министр был от-
правлен под домашний арест 28 июня. На 
днях суд продлил ему ограничение свободы 
до 25 октября.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Концепцию «Большого 
Екатеринбурга» 
разработают москвичи
В конкурсе на проведение научно-исследова-
тельской работы «Принципы формирования Ека-
теринбургской агломерации» Российский инсти-
тут градостроительства и инвестиционного раз-
вития «Гипрогор» обошёл конкурентов, несмотря 
на то, что предложил самую высокую цену.

За работу из бюджета заплатят 4,9 милли-
она рублей. Заявки на участие в конкурсе, объ-
явленном свердловским минстроем, также по-
дали Мастерская комплексного архитектурно-
строительного проектирования (Москва), Выс-
шая школа экономики, Уральский федераль-
ный университет и Уральский государствен-
ный архитектурно-художественный универси-
тет. Их запросы были более скромные — за ис-
следования они просили от 4 до 4,5 миллиона 
рублей. Однако, как ранее писала «ОГ», одним 
из главных требований к участникам был под-
тверждённый опыт в территориальном плани-
ровании других агломераций — например, мо-
сковской или челябинской. 

Теперь до конца декабря учёным из Гип-
рогора предстоит изучить и свести в единый 
проект стратегические планы муниципальных 
образований будущего «Большого Екатерин-
бурга» — помимо уральской столицы туда 
войдут Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пыш-
ма, Среднеуральск, Сысерть, Белоярка и Дег-
тярск. На каждый муниципалитет необходимо 
будет составить справку: на чём он специали-
зируется, как развивается и какой вклад вно-
сит в развитие единой территории. Затем раз-
работчики будут думать над едиными «карка-
сами», которые и позволяют нескольким го-
родам называться агломерацией.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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В Верхней Салде построили новую школу. К 1 сентября туда вернутся все, кроме ПушкинаГалина СОКОЛОВА
Последние штрихи нано-
сят строители на заверша-
емый объект, который с не-
терпением ждут все жите-
ли Верхней Салды. Старей-
шая в городе Пушкинская 
школа получила не просто 
новое здание — целый ком-
плекс корпусов и спортив-
ный стадион. Через неде-
лю, в День знаний, 550 уче-
ников придут в уютную, 
безопасную и современно 
оснащённую школу №1.Прежнее здание Пушкин-ской школы 1935 года по-стройки было признано ава-рийным и снесено. На этом ме-сте в 2012 году начато стро-ительство нового школьного комплекса, на которое из об-ластного и местного бюдже-тов выделено свыше 400 мил-лионов рублей. Учреждение, оставшееся без стен, не закры-ли, а учащихся разместили на территории двух других школ. Кочевая жизнь была полна ли-шений и для гостей, и для хо-зяев. Дети занимались в две смены, ходили на уроки физ-культуры в чужие спортзалы. При этом строительство продвигалось неспешно. Сна-чала в мэрии долго искали подрядчика, потом меняли его 

на более сильного. Проектом была определена дата окон-чания строительства — 2017 год. Но на встрече председате-ля правительства Дениса Пас-
лера с руководством подряд-ной организации «Трест 88» в июле прошлого года было при-нято другое решение — завер-шить строительство школы к следующему учебному году.Заказчики позаботились, чтобы в спешке не пострадало качество работ. Площадку ре-гулярно посещали сотрудники Стройнадзора, градоначаль-ники и общественники. Одним из самых строгих контролё-ров стал коллектив педагогов школы имени А.С. Пушкина.— Наши педагоги все эти годы следили за качеством 

строительных операций, а на финишном этапе помогают приводить здание в порядок. Вместе с родителями мы про-водим субботники, создаём уют в помещениях. Конечно, не всё делается строителями идеально, мы относимся прин-ципиально к каждой позиции, ведь нам здесь работать, — рассказала «ОГ директор шко-лы №1 Елена Самсонова.Тревогу вызывало напол-нение школы современным оборудованием. Проектом был предусмотрен лишь минимум оснащения кабинетов, поэто-му салдинцы обратились к председателю правительства Денису Паслеру с просьбой вы-делить 34 миллиона рублей на покупку современной техни-

ки и учебных пособий. Теперь в классах первой школы есть интерактивные доски, а у пе-дагогов — автоматизирован-ные рабочие места.Комиссия по приёмке учебного заведения состоит-ся 30 августа. Вчера на объ-екте побывали специалисты министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области. По словам главы Верхнесал-динского городского округа 
Алексея Забродина, все не-дочёты, выявленные специ-алистами минстроя при ос-мотре спортивного и актово-го залов, мастерских и вход-ной группы, будут оператив-но устранены. Но если в ходе эксплуатации здания у хозяев возникнут проблемы, стро-ители вернутся и помогут — на этот случай приняты га-рантийные обязательства.Салдинцев также волнует, будет ли переустановлен у но-вого здания памятник Алек-
сандру Сергеевичу Пушки-
ну, который полвека встречал школьников первой школы.— Памятник сохранён, но требует реставрации. После необходимого восстановле-ния скульптура займёт своё место на школьном дворе, — пояснила Елена Самсонова.

В жаркую погоду активизировались продавцы мороженого: в разных районах города заработали 
ранее закрытые киоски, а в центре Екатеринбурга появились дополнительные нестационарные 
точки торговли. В среднем продажи мороженого по сравнению с августом прошлого года 
выросли на четверть

В новую школу верхнесалдинские дети пойдут 1 сентября. 
Памятник Пушкину вернётся на своё место позже — после 
реставрации
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     МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРОЕКТ «ОГ»

Магистранты УрФУ заработали 
на проекте малых спутников 4 000 $
За проект питания бортовой космической аппаратуры команда ма-
гистрантов Уральского федерального университета получила приз 
в 4 000 долларов США на российско-китайских соревнованиях по 
инновационному проектированию малых спутников в Харбине. 

В студенческом конкурсе, организованном Ассоциацией техниче-
ских университетов России и Китая, приняли участие команды 27 ву-
зов: пяти из России и 22 из Китая. Всего было подано почти 200 зая-
вок, 68 из которых дошли до финала. Пять победителей конкурса на-
градили премией в 8 тысяч долларов, ещё десять команд получили по 
4 тысячи долларов, сообщает пресс-служба УрФУ.

Как рассказал газете «Хэйлунцзянская экономика» профессор 
Чжан Шицзе, преимущество малых спутников перед обычными — в 
их низкой стоимости и коротком периоде разработки, поэтому мно-
гие инновационные идеи сначала испытываются на них. 

— В прошлом году Харбинский промышленный университет 
успешно запустил первый в Китае малый спутник, который само-
стоятельно спроектировала группа студентов. Скоро университет 
планирует запустить второй, — сказал Чжан Шицзе.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Магистранты УрФУ Дмитрий Строганов, Екатерина 
Сущевская и Павел Юрьев представили на конкурс 
три проекта, один из которых «выстрелил»
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Понедельник (29 августа)

среда (31 августа)

ВТорник (30 августа)

чеТВерг (1 сентября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ». 1 и 2 серии 
23.40 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)
01.25 Х/ф «ПАТТОН» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПАТТОН». Окончание 
04.20 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
04.50 Окончание передач

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери»
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Любовь Полищук в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение 
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Ирина Купченко в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
12.45 Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 Драма «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 
14.10 ДОстояние РЕспублики. Пес-
ни Аллы Пугачевой (12+)
16.25 Доброты много не бывает 
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Все о ЖКХ (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Патрульный участок (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция. В перерыве  - «Собы-
тия» и «События. Акцент» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)

01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Воющие 
псы одиночества» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Звуки музыки» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 1-4 
серии (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Акапулько (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 АвтоNеws (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч!
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм»

13.05 Новости
13.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал
14.10 Новости
14.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на» (12+)
15.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
16.20 Новости
16.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
17.00 Все на матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr (16+)
19.00 Рио ждет (12+)
19.20 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
00.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)
02.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
04.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)
05.30 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«На халяву» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». «Семья» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 «Гибель «Адмирала Нахимо-
ва» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Расплата за обман» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Библиотека приключений
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)

13.00 Д/ф «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери»
13.25 Родом из детства. Коротко-
метражные х/ф «КРАСНЫЙ ШАР». 
«БЕЛОГРИВЫЙ»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 Спектакль Академического 
театра «Сказки старого Арбата»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров
20.25 Музыкальная комедия «ВЕС-
НА» (12+)
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: До-
влатов - добрый мой приятель»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12.25 «Эксперименты». Докумен-
тальный сериал 12+
12.50 Концерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Золотое перо Владимира По-
пова». Телефильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
17.55 «Король Дроздобород». Худо-
жественный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.25 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарлар» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Рустемом 
Хасановым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+

02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Телеочерк о писателе Мадине 
Маликовой 6+
06.30 «Золотое перо Владимира По-
пова». Телефильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Простые истории (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» (16+)
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
21.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Простые истории (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морпехи» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морпехи» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Головоломка (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Скорая помощь (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ». 3 и 4 серии 
23.40 Триллер «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. Оконча-
ние
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.35 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Ирина Купченко в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Доброты много не бывает 
11.30 Скорая помощь (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Модный журнал «Мельница» 
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Любовь Полищук в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Драма «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма «ОТКРЫТИЕ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства Россий-
ского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)

02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Город-
ской тариф» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Защита свидетеля» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 5-8 
серии (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Саранск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
12.05 Новости

12.10 Спортивный интерес (16+)
13.10 Рио ждет (12+)
13.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.00 Новости
14.10 Где рождаются чемпионы? 
(12+)
14.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.10 Д/ф «Победные пенальти» 
(12+)
16.10 Новости
16.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
16.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
17.00 Все на матч!
18.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
19.00 Где рождаются чемпионы? 
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Все на матч!
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
03.50 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)
04.50 Спортивный интерес (16+)
05.50 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
06.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Где рождаются чемпионы? 
(12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Черная магия» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». «Дело чести» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Карта смерти» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Напере-

гонки со смертью»
12.00 Письма из провинции. Петро-
заводск
12.30 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
13.25 Родом из детства. Ко-
роткометражные х/ф «КАТОК И 
СКРИПКА». «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ». 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Спектакль Академического 
театра «Пока бьется сердце»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармонии»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Вален-
тин Серов и Ольга Трубникова
20.30 Родом из детства. Коротко-
метражные х/ф «КРАСНЫЙ ШАР», 
«БЕЛОГРИВЫЙ» (12+)
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Ио-
сиф Бродский - поэт без пьедеста-
ла» 1 ч.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Напере-
гонки со смертью»
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
01.55 С.Рахманинов. Опера «Але-
ко»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Солнечный круг». Концерт 
образцового хореографического 
ансамбля «Счастливое детство» 0+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова 0+
15.30 Новости Татарстана 12+
15.45 Продолжение концерта 0+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 Мультфильм 0+
17.30 «Салават Фатхетдинов. XXVII 
сезон». Концерт 0+
19.30 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Ак Барс». 
Трансляция из Санкт-Петербурга 12+
00.00 «Женщина, не склонная 
к авантюрам». Художественный 
фильм 12+
02.00 «Чёрное озеро» 16+
02.30 «Грани «Рубина» 12+
03.00 «ТНВ: территория ночного ве-

щания» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Телеочерк о писателе Мирга-
зияне Юнусове 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Виват Екатеринбург. Дом на 
холме (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Простые истории (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «АПРЕЛЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «АПРЕЛЬ» (16+)
13.45 Т/с «Легенды о круге» (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «Легенды о круге» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
01.35 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ». 5 и 6 серии 
23.40 Комедия «СЫНОК» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. Оконча-
ние
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
04.55 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Лия Ахеджакова в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Доброты много не бывает 
11.50 Час ветерана (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Наталья Гундарева в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (12+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Драма «ОТКРЫТИЕ» (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Трак-
тор» (Челябинск). Прямая транс-
ляция. В перерыве  - «События» и 
«События. Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)

01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Замена 
объекта» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Срок давности» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
9-12 серии (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
13.10 Новости
13.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры

15.15 Новости
15.20 Культ тура (16+)
15.50 Десятка! (16+)
16.10 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
16.40 Рио ждет (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на матч!
18.00 Д/ф «Победные пенальти» 
19.00 Новости
19.10 Все на матч!
19.40 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция из Перми
21.50 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Футбольное обозрение Урала
23.00 Технологии комфорта (16+)
23.20 Вести конного спорта
23.30 АвтоNеws (16+)
23.50 Вести настольного тенниса
00.00 Культ тура (16+)
00.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Драма «ЕГО ИГРА» (16+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Пиратский треугольник» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». «Хавала» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Семейная драма» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в 
объективе»
11.55 Письма из провинции. Горно-
Алтайск
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Родом из детства. Кинопо-
весть «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Спектакль Академического 
театра «Маленькие трагедии»
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени»
17.55 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». Кон-
церт в Большом зале Берлинской 
филармонии
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 65 лет Алексею Учителю. 
«Острова»
20.30 Родом из детства. Ко-
роткометражные х/ф «КАТОК И 
СКРИПКА», «МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА» 
(12+)
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Ио-
сиф Бродский - поэт без пьедеста-
ла» 2 ч.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в 
объективе»
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...» 
Музыкально-поэтическая компози-
ция

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник » 12+
11.00 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.25 «Эксперименты». Докумен-
тальный сериал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соот-
ечественники» 6+  
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
0+
17.55 «Белоснежка». Художествен-
ный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.25 «Вторая свадьба». Телесериал 
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Тимуром 
Садыковым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-

щания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Телеочерк о поэте Флёре Тар-
хановой 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Простые истории (16+)
13.05 Кризисный менеджер (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Виват Екатеринбург. Импера-
тор на белом коне (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 Простые истории (16+)
04.35 Кризисный менеджер (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.40 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Меч» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «Меч» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
01.50 Т/с «Меч» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ». 7 и 8 серии 
23.50 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
04.40 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Наталья Гундарева в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 «Финансист»
12.15 Доброты много не бывает 
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Шоу пародий «Повтори» 
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Криминальная драма «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)

03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Черный 
список» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Вызов» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал 
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 13-
16 серии (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Вести конного спорта
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Добиваясь вершины» 
13.50 Новости
14.00 Д/ф «Ирландец без правил» 
14.20 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
16.00 Новости
16.10 Рио ждет (12+)
16.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)

17.00 Все на матч!
18.00 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
18.30 Где рождаются чемпионы? 
19.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
19.30 Вести конного спорта
19.35 Прогноз погоды
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Д/с «Заклятые соперники» 
21.20 Новости
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Фарерские остро-
ва - Россия. Прямая трансляция
00.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
00.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (12+)
01.00 Все на матч!
01.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Эквадор 
- Бразилия. Прямая трансляция
04.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Аргенти-
на - Уругвай. Прямая трансляция
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Игры с неизвестными» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». «Выкуп» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Доверие» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
11.15 Репортажи из будущего. Д/ф 
«Умные дома»
12.00 Киноповесть «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
13.25 Асаdеmiа. Избранное. Лев 
Зеленый. «Экзопланеты»
14.15 Репортажи из будущего. Д/ф 

«Умная одежда»
15.00 Новости культуры
15.10 Асаdеmiа. Избранное. Алек-
сандр Ужанков. «Прелестный» ро-
ман «Мастер и Маргарита»
15.55 Репортажи из будущего. Д/ф 
«Умные лекарства»
16.20 Асаdеmiа. Избранное. Нико-
лай Короновский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, настоящее, 
прогноз»
17.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2
18.35 Репортажи из будущего. Д/ф 
«Хомо Киборг»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Асаdеmiа. Избранное. Ле-
онид Мацих. «Кто боится вольных 
каменщиков?»
20.30 Киноповесть «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
21.55 «Линия жизни». Лауреат Но-
белевской премии Жорес Алферов
22.50 Репортажи из будущего. Д/ф 
«Умные дома»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Киноповесть «УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.25 «Эксперименты». Докумен-
тальный сериал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 0+
17.45 Мультфильм 0+
17.55 Л. Янсуар, Р. Салимов. «Зна-
ние всего дороже». Музыкальный 
спектакль для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.25 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
– «Ак Барс». Трансляция из Москвы 
12+
00.00 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 

Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Наш след в истории» 0+
06.05 «Литературное наследие» 0+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Простые истории (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Виват Екатеринбург. Импера-
тор на белом коне (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Комедия «НАЗАД - К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ...» (16+)
02.40 Простые истории (16+)
03.40 Кризисный менеджер (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Меч» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Меч» (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «Меч» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.05 Т/с «Меч» (16+)
03.05 Т/с «Меч» (16+)
04.05 Т/с «Меч» (16+)
05.00 Т/с «Меч» (16+)
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ПЯТНИЦА (2 сентября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 сентября)

СУББОТА (3 сентября)

05.40 Наедине со всеми
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми
06.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
08.10 Часовой
08.40 Смешарики. Пин-код
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Светлана Крючкова. «Я нау-
чилась просто, мудро жить...» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.30 Мелодрама «3 СЕРДЦА» 
(16+)
01.35 Комедия «МЯСНИК, ПОВАР 
И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка
04.45 Окончание передач

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 Музыкальная Европа: 
МilkуСhаnсе (0+)
06.30 Погода на «ОТВ» (6+)
06.35 Сказка «МАРИЯ МИРАБЕ-
ЛА»
07.45 М/ф «Летающие звери»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Драма «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» (12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)
19.30 Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 Валерий Золотухин в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
21.00 Комедия «БУМБАРАШ» 
(12+)
23.10 Погода на «ОТВ» (6+)
23.15 События. Итоги недели 
(16+)
00.05 Приключения «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

01.50 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
03.40 М/ф «Летающие звери»
04.15 Музыкальная Европа: 
МilkуСhаnсе (0+) 

04.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
06.40 МУЛЬТ утро
07.15 Утренняя почта
07.55 Сто к одному
08.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» (12+)
16.15 Т/с «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
23.30 Детектив «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
(12+)
01.30 «Новая волна-2016»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.10 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром (12+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-5» (16+)
01.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта

09.30 АвтоNеws (16+)
09.40 Квадратный метр
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 АвтоNеws (16+)
11.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.15 Прогноз погоды
11.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.30 Вести конного спорта
11.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.10 Новости
12.15 Т/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО-
ЛА» (12+)
14.05 Новости
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.15 Диалоги о рыбалке (12+)
15.45 Прогноз погоды
15.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
16.00 В центре внимания (16+)
16.20 АвтоNеws (16+)
16.40 Прогноз погоды
16.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии
19.05 Новости
19.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Россия - Норвегия
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Слова-
кия - Англия. Прямая трансляция
23.00 Технологии комфорта
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Норве-
гия - Германия. Прямая трансляция
01.45 Все на матч!
02.30 Драма «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Артем Акулов. Штан-
гисты не плачут» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
06.00 Несерьезно о футболе (12+)

05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ». «По сле-
дам следователя» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Большие родители (12+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Акценты недели

19.55 Боевик «БЕГИ!» (16+)
23.50 «Душа». Концерт памяти Ба-

тырхана Шукенова (12+)

01.50 Победить рак (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Страх» (18+)

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)

12.55 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая

13.25 Д/ф «Агатовый каприз им-

ператрицы»

13.50 Д/ф «Приключения Цера-

топса»

14.45 Гении и злодеи. Генрих Бро-

кар

15.15 Спектакль Александринско-

го театра «Ревизор»

17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моно-

логи режиссера»

18.20 Пешком... Москва совре-

менная

18.50 Искатели. «Бессменный ча-

совой, или Девять лет под землей»

19.35 Библиотека приключений

19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕ-

АНА» (12+)

22.10 DАNСЕ ОРЕN. Гала-концерт 

звезд мирового балета

23.50 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»

00.40 «Таkе 6» в Москве

01.40 М/ф для взрослых «Носки 

большого города»

01.55 Искатели

02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

07.00 «Репетитор». Художествен-

ный фильм 12+

09.00 Концерт 6+

10.20 Мультфильмы 12+

11.00 «ДК» 12+

11.15 «Поём и учим татарский 

язык» 0+ «Тамчы-шоу» 0+

11.30 «1001 ответ» 0+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодежная остановка» 12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Среда обитания» 12+

14.30 «Судьба». Монолог Азгара 

Шакирова 6+

15.00 «Каравай» 0+

15.30 Ток-шоу «Наша республика. 

Наше дело» 12+

16.30 Документальный фильм 12+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «КВН РТ-2016» 12+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 0+

20.00 «Головоломка». Телевизион-

ная игра 12+

21.00 Документальный фильм 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Болгар радиосы» 

6+

23.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 16+

00.30 «Человек ноября». Художе-

ственный фильм 16+

02.30 Концерт 6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Концерт Булата и Дили Ниг-

матуллиных 12+

06.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Мелодрама «РОДНЯ» (16+)

09.45 Мелодрама «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)

13.50 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.55 Д/с «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ГЛАВНОЕ- 

УСПЕТЬ» (16+)

02.25 Звездные истории (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Сказка «МОРОЗКО» (6+)
12.40 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
14.50 Драма «КЛАССИК» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
03.15 Т/с «Меч» (16+)
04.10 Т/с «Меч» (16+)
05.05 Т/с «Меч» (16+)

05.50 Наедине со всеми
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми
06.55 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Евгений Леонов. «Я король, 
дорогие мои!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
16.55 Евгений Леонов. «Я король, 
дорогие мои!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал (16+)
00.20 Боевик «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
02.30 Приключения «ВСЕ ЛЮБЯТ 
КИТОВ»
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.25 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 М/ф «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф «Летающие звери»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Валерий Золотухин в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Криминальная драма «ПО-
БЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Приключения «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)

18.35 Драма «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
23.40 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
01.35 Криминальная драма «ПО-
БЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
03.05 Музыкальная Европа: 
МilkуСhаnсе (0+)
03.50 Ольга Остроумова в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (12+)
04.30 Действующие лица (16+) 

04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» (12+)
16.30 Мелодрама «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
22.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2016». Прямая трансляция из 
Сочи
01.05 Мелодрама «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Няня» (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
07.50 Я отвечаю (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.30 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
17.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
01.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-5» (16+)
03.00 Триллер «ДОМ В КОНЦЕ 

УЛИЦЫ» (16+)
05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Красота и здоровье (16+)
11.15 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР
13.30 Д/ф «Настоящие мужчины» 
(16+)
12.50 Новости
14.00 Безумный спорт (12+)
15.30 Д/ф «Артем Акулов. Штан-
гисты не плачут» (12+)
16.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.45 Новости
16.50 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
18.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Легенды Арсенала» - «Ле-
генды Милана»
20.00 Квадратный метр
20.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Технологии комфорта
21.00 Прогноз погоды
21.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе (16+)
23.30 Все на матч!
00.00 Смешанные единоборства. 
UFС
02.00 Все на матч!
02.45 Комедия «СУДЬЮ НА 
МЫЛО» (16+)
04.45 Д/ф «Настоящие мужчины» 
(16+)
06.00 Х/ф «ВОИН» (12+)

05.05 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ». «По сле-
дам следователя» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Драма «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «ДЕТКИ» (16+)
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
23.00 Международная пилорама 
(16+)
23.50 Боевик «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
(16+)
01.40 Победить рак (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Девушка-оборотень» (18+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)
12.00 «Острова». Евгений Леонов
12.40 Пряничный домик. «Мона-
стырское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
14.05 Выпускной вечер академии 
русского балета им. А.Я.Вагановой 
в Мариинском театре
16.10 НЛО. Пришельцы или сосе-
ди?
17.00 Новости культура культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш Сер-
гей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения Цера-
топса»
19.15 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
21.40 Романтика романса. Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
22.40 Драма «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (12+)
00.10 Концерт «Дух Моцарта»
01.55 НЛО. Пришельцы или сосе-
ди?
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

07.00 «Первый пёс государства». 
Художественный фильм 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 6+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Наши ритмы». Концерт 0+
15.30 Т.Миннуллин. «Встреча с мо-
лодостью». Спектакль Нижнекам-
ского татарского театра драмы 12+
17.30 «Наставление» 6+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-
версталь» (Череповец) – «Ак Барс». 
Трансляция из Череповца 12+
21.15 «ПКФ «Бетар» – 20 лет!» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Ступени» 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Репетитор». Художествен-

ный фильм 12+

01.45 «Области тьмы». Художе-

ственный фильм 16+

03.30 Т.Миннуллин. «Встреча с мо-

лодостью». Спектакль Нижнекам-

ского татарского театра драмы 12+

05.15 Концерт Алсу Абульхановой 

12+

06.30 «Судьба». Монолог Азгара 

Шакирова 6+

06.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)

09.10 Домашняя кухня (16+)

09.40 Комедия «МОЙ КАПИТАН» 

(16+)

13.50 Мелодрама «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.55 Д/с «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+)

02.25 Звездные истории (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(12+)
20.55 Приключения «АВАНТЮРИ-
СТЫ» (12+)
22.45 Трагикомедия «НА КРЮЧ-
КЕ!» (16+)
00.35 Т/с «Меч» (16+)

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

На поля вышел 
новый российский 
суперкомбайн.Ещё совсем недавно, в кон-це XX века российским селя-нам приходилось вручную вы-таскивать старые громоздкие комбайны «Ростсельмаш» с бескрайних полей, вручную их ремонтировать, а потом вруч-ную затаскивать обратно на поля.Но XX век канул в историю, и на смену старым громозд-ким сельхозмашинам пришли новые громоздкие агрегаты! Самый громоздкий из них — новейший «Армагед-Дон».«Армагед-Дон» — это уже второе поколение комбайнов, пришедшее на смену быстро устаревшим «Ураган-Дону» и «Караган-Дону» совместной казахско-ростовской сборки. Среди людей, читавших ин-струкцию по эксплуатации, новейший зерноуборочный (и не только!) комбайн по пра-ву заслужил гордое имя «CR 10.90–3824–0».Новая машина предназна-чена для сбора и сепарации сельхозкультур с полей, за-сеянных по комбинирован-ной технологии (это когда на одном поле растут клубни-ка, картофель, морковь и кры-жовник). Даже с этой сложной задачей комбайн справляет-ся на отлично! Можно задать любую программу: например, клубнику в мешки, картофель — на варенье, крыжовник — солить. Из одного режима в другой комбайн переводится лёгким движением кувалды.Спереди у комбайна — жатка, потом перехватка, по-том передатка, потом пере-лопатка и, наконец, зерногло-татка, или огромный зерно-бункер. Вот во что к XXI ве-ку превратилась пресловутая борона-суковатка. Если до-бавить к этому, что в каждой фаре горит лампочка-двух-сотваттка, можно смело ска-зать: урожай будет убран весь без остатка!Спереди от жатки смонти-

рована система распознава-ния «зерно-оно», так что те-перь ни один репейник, осот или суслик не будут сжаты и не попадут в закрома Родины!Впрочем, предусмотре-на комплектация и без жат-ки. Благодаря повышенному дорожному просвету комбайн легко преодолевает пшеницу с высотой стебля до 90 см, не задевая, и тем самым сберегая урожай.После обмолота из комбай-на вместо обычной соломы выходят милые соломенные лошадки, плетённые из соло-мы корзинки, изящные соло-менные шляпки для комбай-нёров и, конечно же, соломин-ки для коктейля!Новому комбайну не страшны непогода и неуро-жай! Он настолько соверше-нен, что способен выйти на жатву в любую непогоду (даже в пургу и весеннюю слякоть!) и высосать из матушки-зем-ли минимум по 50 центнеров с гектара! В случае же экстре-мально поздней жатвы ком-байн может превратиться в снегоуборочный комбайн или просто в сугроб с удобствами.Кстати, об удобствах. В ка-бине водителя есть всё необ-ходимое — геотуалет и полка с книгами, а также кондици-онер, который удобно совме-щён с ручкой стеклоподъём-ника. Несколько резких уси-лий двумя руками — и кабина мгновенно наполняется све-жим воздухом!Сама кабина просторная, в ней можно ночевать и даже пригласить друзей. Это очень удобно, если, например, при-шлось отдать свой дом за дол-ги агролизинга.Кабина легко превраща-ется в кабинет комбайнёра, где он может спокойно пораз-мышлять, почитать — словом, отдохнуть во время работы. Здесь также предусмотрена подушка безопасности, чтобы после аварии комбайнёр мог спокойно поспать.Чтобы отыскать вход в комбайн, необходимо восполь-

зоваться руководством поль-зователя, которое лежит в ка-бине на панели приборов. Ска-жем честно, не все будущие комбайнёры справляются с этим квестом. Сзади от водительского сиденья расположен удобный лоток для пустых бутылок. Казалось бы, мелкая деталь, но наверняка именно она сде-лает «Армагед-Дон» лидером продаж на российском рынке.Предусмотрена и система навигации, которая позволяет безошибочно определить ме-стонахождение водителя в ка-бине комбайна. В то же время у нового суперкомбайна име-ется также режим «стелс», ког-да машина становится не вид-на для систем слежения! Эта опция разработана специаль-но для России и позволяет ве-сти работы в скрытных усло-виях на частных огородах и наделах.Новому комбайну нет нуж-ды отлучаться с поля для до-заправки. Он оснащён 5-ки-лометровым шлангом, кото-рый постоянно его связыва-ет с передвижной АЗС, кото-рая, в свою очередь, оборудо-вана 50-километровым шлан-гом, который связывает её со складом ГСМ.Впрочем, эта опция не так уж необходима. «Армагед-Дон» потребляет на удивле-ние мало топлива! Правда, до-бирает зерном.Что же касается запча-

стей, то заменить вышедшие из строя детали можно легко в любом из ближайших центров обслуживания, которые уют-но расположились в странах Бенилюкса.Всем хорош комбайн, если бы не дорогое ОСАГО. Ну и, ко-нечно, полное отсутствие за-пятых, точек и пробелов в ин-струкции.Покрашен комбайн но-вейшим долговечным нано-суриком, который ложится непосредственно на атомы железа и не шелушится по много лет!Стоит ли удивляться, что новый российский суперком-байн уже завоевал популяр-ность среди игроков в «World of Combines». Ведь он способен легко смолотить любой не-приятельский комбайн!Резюмируя всё сказанное, следует поздравить отече-ственных комбайнопроизво-дителей с несомненным успе-хом. А ведь не за горами сле-дующее поколение суперсов-ременных машин, которое за-менит крестьянина не только в поле, но и за праздничным столом, у детской кроватки, в бане и на сеновале!Приобрести комбайн «Армагед-Дон» можно в ин-тернет-магазине. Комбайн до-ставят на дом или в офис в ко-робке с инструкцией, и вам останется только собрать его. Вот увидите, ваши конкурен-ты изойдут на зерно от зави-сти!

Комбайн Батяня, Батяня — комбайн!

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
15.55 Мужское/Женское (16+)
16.55 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы-2016
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Написано Сергеем Довла-
товым» (16+)
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГО-
РОД МОТОРОВ» (18+)
03.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)
05.40 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Ольга Остроумова в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ»
11.45 Лия Ахеджакова в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(12+)
12.20 Доброты много не бывает 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Собы-
тия» и «События. Акцент» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)

02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Пружи-
на для мышеловки» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Черная магия» (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Одесса (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Триллер «ДОМ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ» (16+)
02.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 АвтоNеws (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.35 Прогноз погоды
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Десятка! (16+)
10.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Эквадор 

- Бразилия
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии
14.30 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Отборочный турнир. Арген-
тина - Уругвай
16.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
17.00 Новости
17.10 Все на матч!
18.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира - 2017. Европейский от-
борочный этап. Россия - Казахстан
19.15 Где рождаются чемпионы? 
(12+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Десятка! (16+)
21.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Х/ф «ВОИН» (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
03.50 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)
04.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(16+)
06.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (16+)
07.30 Реальный спорт. Тренеры 
(16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Маленький бизнес» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». «Клонированный друг» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА». «Мишень» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
21.20 Драма «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(16+)
23.10 Большинство
00.25 Место встречи (16+)
01.30 Победить рак (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Тени прошлого» (18+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф «Загадка острова Пас-
хи»
13.30 Сказка «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ» (12+)
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»
17.05 Д/ф «Хранители наслед-
ства»
17.55 Исторические концерты. Ар-
туро Бенедетти Микеланджели
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадка русско-
го Нострадамуса»
20.30 «Острова». 90 лет со дня 
рождения Евгения Леонова
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)
22.40 «Жизнь нелегка... Ваш Сер-
гей Довлатов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «КАПИТАЛ» (12+)
01.55 Искатели. «Загадка русско-
го Нострадамуса»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пу-
стыни» трескается глина»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.25 «Эксперименты». Докумен-
тальный сериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 Телеочерк о писателе Амир-
хане Еники 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.45 Мультфильм 0+
17.55 «Спящая красавица». Худо-
жественный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.25 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Первый пёс государства». 
Художественный фильм
01.50 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
02.45 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 Телеочерк о писателе Амир-
хане Еники 6+
04.20 «Будем людьми!». Теле-
фильм 12+

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Виват Екатеринбург. Башня 
молчания (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Меч» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Меч» (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «Меч» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
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Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.1

Как улучшить качество сна? 
Ученые обнаружили, что качество сна важнее 

его продолжительности. Можно проводить в 
постели по восемь часов, а утром просыпаться 
совершенно разбитым. Именно качество сна 
влияет на наше здоровье, замечаем мы это или 
нет. Качественный сон помогает нам оставаться 
здоровыми, так как в результате недосыпа мо-
жет повышаться кровяное давление, возможно 
повышение риска развития сердечно-сосудистых 
нарушений и воспалительных процессов, сбивает-
ся уровень глюкозы. Хроническое недосыпание 
плохо сказывается на мыслительных способностях 
и старит нас на 4-7 лет.

Как улучшить качества сна? Как превратить, 
наконец, эти драгоценные часы сна в источник 
отдыха и восстановления?

Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин. 
Этот гормон  который вырабатывается в организме 
ночью. Именно он обеспечивает качественный 
сон, позволяющий полноценно отдохнуть. Можно 
сколько угодно принимать снотворные, но при не-
достатке мелатонина они окажут лишь временный 
эффект. Только когда вы восполните недостаток 
мелатонина в своем организме, станете лучше спать. 
Не прибегая к лекарствам, попробуйте природный 
«фито-мелатонинтм», входящий в  состав  расти-

тельного средства «Формула сна усиленная» от 
компании «Эвалар». В нем «фито-мелатонинтм», 
сочетаясь  с «сонными» травами, способствует улуч-
шению глубины и качества сна, позволяя выспаться 
и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» 
фито-мелатонином для качественного сна, вос-
станавливающего силы, сохраняющего здоровье, 
молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» 
фито-мелатонином – для качества сна 

и качества жизни!

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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28 августа свердловчане 
отметят День пенсионера
в последнее воскресенье августа уже в чет-
вёртый раз в столице Урала и других горо-
дах свердловской области состоится празд-
нование регионального Дня пенсионера. 

– до сих пор наша область – единствен-
ный в стране регион, который так массо-
во отмечает день пенсионера именно на об-
ластном уровне. и традиционно весь после-
дующий месяц до дня пожилого человека – 
1 октября – устраивает всевозможные меро-
приятия, – рассказал Андрей Злоказов, ми-
нистр социальной политики Свердловской 
области, на пресс-конференции, посвящён-
ной дню пенсионера. 

Андрей Злоказов отметил, что в связи 
с Годом российского кино в области прой-
дут показы различных фильмов – это одна 
из главных особенностей нынешнего празд-
нования. Например, 28 августа в Свердлов-
ской областной межнациональной библио-
теке в Екатеринбурге состоится бесплатный 
кинопоказ для пенсионеров «Киновоспоми-
нания».

Основное празднование дня пенсионе-
ра в этом году состоится в Екатеринбурге во 
дворце игровых видов спорта (Олимпийская 
набережная, 3) в 14:00. Ожидается, что его 
посетят почти 3 500 представителей старше-
го поколения со всей области. Пенсионеров, 
получивших приглашения через ветеранские 
организации и администрации муниципали-
тетов, поздравит губернатор Евгений Куйва
шев. В программе – вручение знаков отли-
чия области «За заслуги перед ветеранским 
движением» и концерт. На площадке перед 
диВСом 28 августа с 11 утра пройдут спор-
тивное выступление «Спорт для всех», шах-
матный турнир «Нью-Васюки», мастер-клас-
сы по мыловарению, изготовлению свечей, 
вязанию и показ коллекций ретро-одеж-
ды «Мода из бабушкиного комода». дамы 
в возрасте смогут бесплатно подстричься 
в мобильном салоне красоты «Серебряный 
локон», а также поучаствовать в фотосессии 
и получить фото.

Праздничные мероприятия будут орга-
низованы и во всех муниципалитетах обла-
сти – узнать о них можно, позвонив по спе-
циально выделенным для этого телефо-
нам горячей линии 312–07–08 (министер-
ство социальной политики), 312–00–06 (ми-
нистерство культуры), 371–16–00 (мини-
стерство общего и профессионального об-
разования), 100–01–53 (министерство здра-
воохранения). также можно найти инфор-
мацию на сайтах администраций городов и 
районов.

татьяна соКоЛовА

Рога северных оленей  
с сибирской язвой могут 
попасть на Урал
Информация об этом поступила от Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор). в ходе осу-
ществления контрольно-надзорных меропри-
ятий по ликвидации и локализации сибирской 
язвы на территории Ямальского района Ямало-
Ненецкого автономного округа вскрылись фак-
ты заготовки пантов от трупов северных оле-
ней, павших от сибирской язвы.

Заготовка их шла в июне-июле 2016 года 
пока не установленными лицами. Есть осно-
вания полагать, что в ближайшее время будут 
предприняты попытки реализации этих пантов 
или провоза по подложным либо фальшивым 
ветеринарным сопроводительным документам. 
Скорее всего, их повезут в Московскую, ленин-
градскую, Новосибирскую области, где распо-
ложены фармацевтические предприятия это-
го профиля. Наибольшую ценность представ-
ляют незакостеневшие рога, но и окостеневшие 
годны для лекарств, только других. Большим 
спросом пользуются в последнее время и рога 
лосей, но это уже для поделок.

Управлением Россельхознадзора по Сверд-
ловской области усилен контроль за ввозом 
животноводческой продукции и охотничьих 
трофеев с территории Ямала.

станислав боГоМоЛов

Учителям не до детейПедагоги Среднего Урала просят власть избавить их от бумажной волокитыЕлена АБРАМОВА
вчера, 24 августа, в екате-
ринбурге состоялось об-
ластное августовское педа-
гогическое совещание, на 
котором были подведены 
итоги минувшего учебного 
года и сформированы зада-
чи на следующий период.На совещании педагоги рассмотрели множество во-просов, обсуждение самых «больных» из них плавно пе-ретекло в кулуары. Именно к таким относится проблема из-быточной бумажной работы, о которой на днях говорил пре-мьер-министр России Дми-
трий Медведев. Напомним, по словам российского пре-мьер-министра, 70–80 про-центов школьной отчётно-сти не имеет никакого отно-шения к учебному процессу. В той или иной степени «отчёт-ное рабство» сегодня отравля-ет работу, пожалуй, каждому учителю. – Мы, родители, актив-но сотрудничаем со школами и видим, что педагоги просто задыхаются от обилия бумаг, мыслимых и немыслимых от-чётов обо всём – от питания до безопасности. Не случайно по-явилась нехорошая шутка, что у учителей не остаётся време-ни на детей. На мой взгляд, от-чётность должна быть мини-мальной, и вести её должны не учителя, а те, кто занима-ется административной дея-тельностью. Меня удивляет: сейчас много говорят о том, что документооборот должен быть облегчён, вся информа-ция должна быть в электрон-ном виде. Но можно же соз-давать отчёты с открытыми данными и оттуда брать ин-формацию, а не заставлять учителей постоянно собирать какие-то цифры. Это отвлека-ет их от основной деятельно-сти и в конечном итоге вли-яет на качество образования детей, – заявила «ОГ» ответ-

ственный секретарь Сверд-ловского регионального от-деления Национальной роди-тельской ассоциации Людми-
ла Золотницкая.Сегодня же многие учите-ля берут работу над отчётно-стью на дом, засиживаются с ней до позднего вечера в шко-лах и даже каникулы целиком посвящают заполнению раз-личных бланков. Частично это зависит от того, как в школе выстроены административ-ные процессы: – В разных школах различ-ная острота проблемы избы-точной отчётности. Всё зави-сит от того, насколько хоро-шо администрация умеет ор-ганизовать сбор информации, – считает директор школы  №17 города Полевского На-
талья Хомякова.Её поддерживает замести-тель директора по научно-методической работе школы №69 Екатеринбурга Екате-
рина Белоцерковская.– Часто какая-то инфор-мация, предоставленная учи-

телями, используется, забы-вается, а потом её просят пре-доставить для другого отчё-та, – сказала она. – Если руко-водство школы сохраняет её в административном ресурсе, а потом использует в разных на-
правлениях, это упрощает де-ло. Впрочем, какие-то отчёты запрашиваются сначала райо-ном, потом городом, областью, безусловно, это перегруз.– Проблема избыточной отчётности существует не 

только на уровне школ, но и на уровне органов управле-ния образования, – отмети-ла заведующая информаци-онно-методическим центром отдела образования Волчан-ского городского округа Ири-

на Гетте. – Порой просто за-рываешься в обилии инфор-мации, а некоторые отчёты дублируют друг друга. Мне кажется, давно пора с холод-ной головой подойти к этому вопросу.О необходимости предпри-нять шаги для снижения мно-гочисленной отчётности пе-дагогических работников на педсовете сказала председа-тель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. А некоторое время назад тему поднимали на круглом сто-ле в региональном отделении партии «Единая Россия». Евге-
ний Куйвашев после заявил, что предложения, которые бу-дут сформулированы партией и учительским сообществом, будут обязательно выдвину-ты на федеральный уровень. Правительство страны при необходимости готово внести такие поправки в закон, глав-ное теперь – сформулировать их предельно чётко.

 с МестА

сРочНо ПРовестИ в шКоЛе ДеНь МоЛоКА!

елена соЛовьёвА, педагог дополнительного обра-
зования (краеведение), школа № 30, Дегтярск:

– Как раз с коллегами сейчас обсуждаем эту 
проблему. Нам с детьми уже заниматься некогда. 
Сами посудите: по любому мероприятию надо сдать 
отчёт, в котором надо указать тему, количество 
участников, приложить фото. Причём в три инстан-
ции – городское управление образования, в управ-
ленческий округ, в область. Мы сдаём завучу, он 
сводит воедино и отправляет. да, ещё на сайте шко-
лы надо разместить. Вот перечень ведомств, кото-
рые регулярно обязывают проводить различные ме-
роприятия и сдавать о них отчёты: ГиБдд и пожар-
ные – занятия с детьми по безопасности, минздрав 
– по профилактике заболеваний, городское управ-
ление культуры и спорта – культмассовые меропри-
ятия. Например, срочно провести день молока и от-

читаться наутро. Если проводим какую-то патриоти-
ческую акцию, отчёт шлём ещё и в Региональный 
центр патриотического воспитания. Если всё прово-
дить как следует, да отчитываться, нам детей учить 
некогда будет. Был у нас как-то чиновник от обра-
зования, мы пожаловались на этот бумажный вал, 
так он сказал: главное – не как проводить, а как от-
читаться. Мне есть с чем сравнивать, я ещё и руко-
водитель поискового отряда «Рокада», так мы по-
сле экспедиции небольшой отчёт оправляем в ассо-
циацию «Возвращение» и финансовый – в админи-
страцию, поскольку финансирование местное. да в 
местной газете расскажем о результатах очередных 
поисков. Всё! честно скажу, в трудные 90-е годы до 
школы никому дела не было, и мы меньше отвлека-
лись, а сейчас просто девятый вал какой-то!

Записал станислав боГоМоЛов

 !  боЛевЫе точКИ
Региональный министр общего и профессионального образования 
Юрий Биктуганов на педсовете назвал причины недовольства си-
стемой образования:

– На основе обращений граждан, поступающих в министерство, 
можно выделить несколько причин неудовлетворённости населе-
ния качеством образования. Это непрозрачность механизма приё-
ма детей в детские сады, так называемые добровольные взносы 
в образовательных учреждениях, плата за репетиторство. извест-
но, что в области есть общедоступные школы и школы, куда труд-
но попасть и где предлагается большой блок дополнительных об-
разовательных услуг. в результате дети из различных социальных 
групп получают образовательные услуги разного качества и име-
ют разные шансы на успешную сдачу ЕГЭ, – заявил министр.

вАжНо ДЛЯ РеГИоНА

свердловские изобретения  
вошли в топ лучших по России
Роспатент совместно с Федеральным институтом промышленной 
собственности обнародовали список лучших изобретений России 
2015 года. Подобный перечень составлен уже в девятый раз. 

Среди 92 продуктов, включённых в документ, есть пять ураль-
ских разработок, сообщает департамент информполитики губерна-
тора. Свердловчане отличились в областях пищевой промышленно-
сти и сельского хозяйства, создания химических соединений, а также 
внедрении новых медицинских препаратов. Например, специалисты 
Уральского центра биофармацевтических технологий описали новую 
вакцину против лихорадки Западного Нила. Сотрудники института ор-
ганического синтеза УрО РАН и института физиологически активных 
веществ УрО РАН разработали средство, повышающее эффектив-
ность лекарственных препаратов и пестицидов, в которых содержатся 
сложноэфирные и амидные группировки.

В институте химии твёрдого тела УрО РАН придумали простую 
технологию получения нанокристаллического порошка сульфида се-
ребра, который может быть использован в оптоэлектронике и меди-
цине. А группа изобретателей «НПО БиоМикроГели» запатентовала 
уникальный способ сбора нефтяной плёнки с поверхности воды с по-
мощью микрогелей из полисахаридов.

Свои достижения свердловские учёные смогут продемонстриро-
вать на XX Менделеевском съезде в сентябре.

Алёна ХАЗИНУРовА
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В парк Чкалова в Екатеринбурге  вернут украденные огражденияНастасья БОЖЕНКО
Регулярно в редакцию «оГ» 
приходят письма, где чита-
тели задают вопросы. Мы 
отвечаем на них с помощью 
специалистов.

«Я проживаю в Юго-За-
падном районе Екатеринбур-
га, здесь у нас два сквера, в ко-
торых кипит жизнь. Но от-
ношение руководства Ленин-
ского района к нашему пар-
ку имени Чкалова оставляет 
желать лучшего. В парке ца-
рит запустение, после дождя 
мамаши с колясками тонут 
в грязи, а в жару задыхаются 
от пыли. Фонтан преврати-
ли в помойку, из парка украли 
ограждения и даже установ-
ленные не так давно трена-
жёры тоже стащили. Хоте-
лось бы, чтобы администра-
ция нашла желание и деньги 
на приведение парка Чкалова 
в надлежащий вид!

Виталий КрИВошЕЕВ,  
г. Екатеринбург»Что касается кражи ограждений, то с этим вопро-сом уже разобрались право-охранительные органы. Но-чью 20 августа сотрудни-ки полиции задержали двух злоумышленников, кото-рые грузили детали забора в «ГАЗель». Чугунное ограж-дение они собирались сдать на металлолом. Как сообщи-ли в пресс-службе УМВД Рос-сии по Екатеринбургу, ущерб оценён в 128 тысяч 800 ру-блей. В отношении задержан-ных возбудили уголовное де-ло, а ограда будет возвраще-на на прежнее место. В коми-тете благоустройства город-ской администрации «ОГ» пояснили, что это был не единственный факт грабежа, так что какое-то время ещё будет тянуться разбиратель-ство, поэтому о сроках уста-

новки ограждений говорить пока сложно.– Что касается планов по ремонту парка, то они есть, но всё зависит от финанси-рования. Осенью будет при-ниматься бюджет, там бу-дет видно. Пока могу сказать только, что глобальной ре-конструкции в ближайшее время не предвидится. Но ре-монт дорожек в следующем году может быть осущест-влён, – рассказал заведующий сектором зелёного хозяйства комитета по благоуст ройству горадминистрации Виталий 
Коновалов.Кстати, администрация Ленинского района имеет к парку лишь косвенное отно-шение. Несмотря на то, что объект находится на их тер-ритории, управление парком чиновники не осуществляют. За содержание парка в рамках муниципального заказа от-вечает МСАУ «Екатеринбург-

ское лесничество» – в их обя-занности входит уборка мусо-ра, уход за зелёными насажде-ниями и другие хозяйствен-ные дела. 
«Повторно обращаюсь в 

«Областную газету» с про-
блемами жителей села Буб-
чиково Алапаевского района. 
Я уже жаловался, что сельча-
нам приходится платить за 
отопление по завышенному – 
аж на 200 процентов – тари-
фу. Напомню, что в 2008 году 
здешнюю угольную котельную 
заменили на газовую, но люди 
платят всё ещё как за уголь, а 
ведь он дороже. Местные вла-
сти никак не реагируют на то, 
что творится в посёлке.

Михаил ЗВЕрЕВ,  
Верхняя Синячиха».Действительно, «ОГ» уже поднимала вопрос завышен-ных тарифов на тепло в по-сёлке Бубчиково (номер от 2 

июля 2016 года). Глава Алапа-евского МО Валерий Заводов тогда объяснил, что обслужи-ванием территории района занимается АО «Облкоммун-энерго» – в их ведении нахо-дятся газовые, угольные и да-же дровяные котельные, а та-риф на всех один. По словам мэра, эти вопросы неодно-кратно обсуждались с жите-лями.В Региональной энерге-тической комиссии рассказа-ли, что при утверждении та-рифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельны-ми Облкоммунэнерго в Ала-паевском районе, учитыва-ются данные по 21 объекту. Но законом «О теплоснабже-нии» не предусмотрена диф-ференциация тарифов на те-пловую энергию в зависимо-сти от видов топлива, на ко-тором работает котельная. Кроме того, тариф Облком-мунэнерго не дифференциро-

ван и по населённым пунктам – то есть во всех сёлах тепло стоит одинаково. При расчёте тарифа учитывался тот факт, что в посёлке Бубчиково в ка-честве топлива используется природный газ. Однако, как ни печально, в соответствии с требованиями законодатель-ства это не влияет на стои-мость тепла. Изменить тариф на одной территории мож-но только в зависимости от вида теплоносителя или зон дальности передачи тепло-вой энергии.А вот если у жителей есть подозрение, что в Бубчико-во применяется неустанов-ленный тариф, то это уже по-вод для разбирательства, по-тому как такие действия не-допустимы. Сельчане долж-ны написать обращение в Ре-гиональную энергетическую комиссию Свердловской об-ласти.

 ? воПРос-ответ

Порой из-за бюрократической нагрузки учителя не успевают готовиться к урокам

 ЦИФРЫ
Открывая совещание, губернатор Евгений Куйвашев привёл любо-
пытные цифры. Он отметил, что в Свердловской области около 70 
тысяч педагогов, а доля школьников в общей численности населе-
ния области составляет почти 11 процентов. Первого сентября 55 
тысяч первоклассников пойдут на свой первый урок. двери учени-
кам распахнут 1040 школ, в том числе две школы-новостройки: в 
Академическом районе Екатеринбурга и в Верхней Салде.
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   кстати
Сок некоторых цветов мо-
жет быть вреден для дру-
гих, и они гибнут. «Не ужи-
ваются» друг с другом бор-
довые и чайные розы, гвоз-
дики и нарциссы плохо вли-
яют на все другие цветы. Ли-
лии несовместимы с василь-
ками и маками.

 на заметку
Букет садовых цветов украсит оригинальная деталь — напри-
мер, декоративная бабочка или жучок, которых сажают на один из 
цветков. Для декорирования букета можно использовать мелкие 
яблочки-дички — они растут в любом городском дворе.

Есть и ещё одна модная садово-букетная тенденция: родите-
ли в Интернете всерьёз обсуждают: а не вручить ли учителю бу-
кет из… овощей или фруктов? Это, конечно, свежо и стильно. Да 
только как же ребёнок выстоит на линейке с этим букетом весом в 
килограмм-полтора? Если так хочется порадовать учителя урожа-
ем со своего участка, лучше оформите корзинку с садовыми дара-
ми и подарите её сами, после линейки. А ребёнок на День знаний 
пусть шагает с традиционным букетом из гладиолусов.

дом. сад. огород начало проекта –  
в номере за 20.04.2016.  
Полоса выходит по четвергам
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Елена АБРАМОВА
Цветущие в саду расте-
ния всё лето радовали сво-
ей красотой. но сейчас, на 
пороге осени, одни завя-
ли, а другие через несколь-
ко дней будут срезаны на 
пышные первосентябрь-
ские букеты. «Цветы, ко-
торые уже отцвели и гото-
вы погрузиться в зимний 
«сон», тоже требуют внима-
ния и заботы», – утвержда-
ет старший преподаватель 
уральского государственно-
го аграрного университета 
(ургау) Ксения Чусовитина.

гладиолусы 
и георгиныКрасавцы гладиолусы и георгины — любимцы дач-ников. Что с ними делать, когда уже срезаны послед-ние цветы? — В начале сентября кор-невая система растений гото-вится к зиме: остаточные пи-тательные вещества из ли-стьев поступают в корни. По-этому на две-три недели рас-тения лучше оставить в по-кое, — говорит Ксения Чусо-витина.Луковицы гладиолусов и клубни георгин не выдержи-вают сильных заморозков, а тем более суровых морозов, поэтому на зиму их нужно вы-капывать. Делать это лучше во второй половине сентября, выбрав сухой погожий день и предварительно скосив стеб-ли или обрезав их секатором. — Очищая луковицы и клубни от земли, внима-тельно смотрите, не пораже-ны ли они болезнями. Если внешне они совершенно чи-стые, то нет необходимости их чем-либо обрабатывать. При грибковых заболевани-ях, а это — крапинки, тём-ные пятна, водянистые очаги — следует провести обработ-ку фунгицидами (препарата-ми, которые предупреждают развитие спор и бактерий, яв-ляющихся возбудителями бо-лезней растений), — поясня-ет наша собеседница.В течение нескольких дней луковицы и клубни просушивают. И если выка-пывать их пришлось под до-ждём, сушку проводят осо-бенно тщательно. Затем их 

складывают в бумажные па-кеты, картонные коробки или деревянные ящики с от-верстиями для проветрива-ния и убирают на хранение.— Оптимальная темпе-ратура хранения — плюс шесть-восемь градусов. А лучшее место, на мой взгляд, — подвал, где сухо, темно и прохладно. В условиях го-родской квартиры можно ис-пользовать застеклённый балкон, — говорит Ксения Чусовитина. — В течение зи-мы надо регулярно прове-рять, как чувствуют себя лу-ковицы и клубни, убирать заболевшие, чтобы болезнь не распространялась. Необ-ходимо также смотреть, не «проснулись» ли они, то есть не начали ли прорастать. Та-кое возможно при повышен-ной влажности и попада-нии солнечных лучей. Если преждевременно появились ростки, луковицы можно убрать в холодильник, что-бы затормозить процесс ро-ста, или посадить их в горш-ки. При хорошей освещённо-сти и правильном уходе они могу зацвести и в домашних условиях.
МноголетникиМноголетние цветы, та-кие как гелениум, хоста, астильба, манжетка и многие другие, необходимо подгото-вить к зимней «спячке».— После того как процесс цветения завершится, нуж-но подрезать стебли: доста-точно оставить часть стебля высотой десять сантиметров. 

Кроме того, растения следу-ет подкормить фосфорно-ка-лийными удобрениями, ко-торые не способствуют на-ращиванию корневой систе-мы, но укрепляют её и тем са-мым помогают растениям пе-режить зиму, — отмечает Ксе-ния Чусовитина.По её словам, большин-ство многолетников неплохо переносят низкие температу-ры, но могут пострадать, ес-ли сильные заморозки ударят рано, когда ещё нет снежного покрова. Чтобы уберечь рас-тения, стебли следует при-сыпать мульчей, торфом ли-бо накрыть укрывным мате-риалом.— В нашем регионе в чис-ле наиболее уязвимых мно-голетних цветов — розы. Они боятся низких темпера-тур. Поэтому в начале осе-ни окучьте кусты, используя землю, торф, опилки, а ближе к зиме обязательно накрой-те укрывным материалом, — советует старший преподава-тель УрГАУ.Чусовитина отмечает, что некоторые цветы, как, ска-жем, анютины глазки или гвоздики, посаженные од-нажды, много лет растут на одном и том же месте, поэто-му некоторые дачники счита-ют их многолетними. На са-мом деле это однолетки. Про-сто к осени семена у них успе-вают вызреть и упасть в зем-лю. Весной из этих семян вы-растают совершенно новые кустики. При желании осе-нью семена можно собрать и посеять на другом месте.

Готовим цветы к холодам

Алёна ХАЗИНУРОВА
конец августа и начало сен-
тября — это время загото-
вок на зиму. Банками с ва-
реньями и соленьями и за-
морозкой ягод и зелени уже 
никого не удивишь, а вот 
самые продвинутые садово-
ды делают запасы… цветов. 
При должном уходе букеты 
из засушенных растений 
могут простоять в помеще-
нии и радовать глаз на про-
тяжении всей осени и зимы 
или даже нескольких лет. Многие полевые цветы и колоски не теряют красо-ты при засыхании, если ак-куратно их собрать и соблю-сти все правила сушки. Луч-ше всего засушивать цветы в тёмном, сухом и проветривае-мом помещении, подвесив их головками вниз. Тогда они не потускнеют и сохранят свою форму. Если сушить цветы на солнце, то они потеряют цвет, но зато в дальнейшем их мож-но будет окрасить. Специали-сты советуют срезать цве-ты для засушивания в тот момент, когда они ещё не до конца распустились или нахо-дятся в стадии бутонов. Жид-кость из них выводится в те-

чение двух-восьми недель. Если головки цветов твёрдые на ощупь и шелестят при при-косновении, значит, они гото-вы стать частью долговечно-го букета.— На Урале можно вы-растить и высушить души-цу, гипсофилу, статицу, лимо-ниум. Главное, чтобы цветки были мелкие. Помимо ураль-ских полевых цветов в букет можно поставить лаванду — самый популярный сухоцвет, к тому же ещё и ароматный. Лаванда, к сожалению, пло-хо растёт на Урале, это преи-мущественно южный цветок, — рассказала «ОГ» основа-тель первого в Екатеринбур-ге специализированного ма-газина лаванды флорист Ксе-
ния Карандышева. — Мож-но добавить в букет бутоны хлопка (правда, их придёт-ся купить — на Урале хлопок не растёт, его поставляют из Израиля или Узбекистана) и различные колоски, напри-мер, пшеницу или разноцвет-ный лагурус (его ещё называ-ют зайцехвост). Букеты из су-хоцветов сейчас очень попу-лярны — они красивые, дол-говечные и полностью нату-ральные. Нередко к сухоцветам до-

бавляют свежие цветы — эу-стому, розу, гортензию или тюльпаны, но нужно пони-мать, что такой букет долго не простоит. После того как свежие цветы завянут, его можно будет разобрать, а из сухих стебельков составить новую композицию. Кстати, розу от увядания можно спа-сти и так же красиво засу-шить, главное, убрать её из воды до того, как бутон нач-нёт распускаться и терять ле-пестки. Чтобы тяжёлая голов-ка цветка не опустилась и не пригнулась к стеблю, розу то-же нужно сушить соцветием вниз. Хранят букет из сухоцве-тов вдали от приборов ото-пления и прямого солнца, иначе они быстро потеряют свой цвет. Вода таким цветам не нужна — они стоят в сухой вазе или даже без неё, опира-ясь на свои стебли. Чтобы бу-кеты не запылились, необхо-димо чаще делать влажную уборку, однако не мочить рас-тения слишком сильно. Что-бы цветы не осыпались, не подвергайте их физическим воздействиям, храните в ме-стах, не доступных для детей и домашних животных.

Букеты на зиму
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Внимание!
уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» 

будет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «оГ» или в любом по-
чтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки — 300 ру-
блей в год.

телефоны для справок: 8(343) 375–79–90, 375–78–67.
Лариса ХАЙДАРШИНА
до начала учебного го-
да осталась неделя — это-
го времени как раз хватит, 
чтобы научиться делать 
шикарные букеты из садо-
вых цветов, которые жите-
ли среднего урала вырас-
тили на своих участках. се-
кретами оформления буке-
тов с читателями «ог» де-
лится флорист, заведующая 
лабораторией кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
уральского государственно-
го аграрного университета 
Наталья Краснопёрова.

как срезатьСадовые цветы обычно привозят домой заранее — на-кануне вечером, а то и за два-три дня. Чтобы они надолго сохранили свою нарядность, очень важно их правильно срезать. Делают это хорошо заточенным ножом — ни в ко-ем случае не ломая руками. Использовать ножницы тоже нежелательно.— Они сдавливают и раз-рушают сосуды, по которым идёт сок, и это вредит пита-нию цветка, — объясняет На-талья Краснопёрова.Деревянистые стебли по-сле срезания надо немного расщепить, чтобы вода лучше поступала к сосудам стебля. Такие стебли бывают, к при-меру, у роз — многие садово-ды успешно выращивают их уральские сорта.— Однолетние цветы — циннии, астры, львиный зев, календулу — можно срезать ножом подряд друг за другом, — советует флорист. — А вот о многолетних следует поза-ботиться. К примеру, среди гладиолусов могут находить-ся больные растения. Срезав цветок с больного, можно на 

ноже перенести инфекцию на здоровое растение. Поэто-му, срезав один стебель, надо хорошенько вымыть лезвие, а лучше дезинфицировать его — например, обработать спиртом или подержать над огнём. И только после этого срезать другой цветок.Кстати, немного поде-ржать над огнём рекоменду-ют и… только что срезанные стебли циннии и других тра-вянистых растений — такая мера помогает цветам дольше оставаться свежими.
составляем букетОказывается, наши при-вычные «огородные» цветы, растущие на участке у каж-дого жителя области, способ-ны выглядеть в букете солид-но. Надо только грамотно по-добрать цвета и размеры, рас-считать их сочетание.— Вместе с жёлтыми гла-диоулосами хорошо использо-вать белые, — говорит Крас-нопёрова. — Аккуратнее с пе-стротой — не надо стремить-ся соединить в один букет все 

краски радуги. С ярко-розовы-ми цинниями отлично вста-нут бордовый львиный зев и светло-фиолетовые метёлки астильбы. Нарядные оранже-вые циннии отлично оттенят жёлтые бархатцы: уместно ис-пользовать разные их отттен-ки, а дополнят букет парочка рубиновых лилейников.Начинают составление бу-кета с зелени — она прида-ёт объём композиции. К кон-цу лета почти во всех садах до-статочно стеблей туи — для букета лучше выбрать свежие экземпляры, которые не осы-

плются через пару дней. Так-же можно использовать мно-голетние астры — в народе их называют сентябринками и октябринками по времени цветения, правда, лишь в том случае, если они ещё не набра-ли цвет, а только пышно раз-рослись.Перед тем как начать со-бирать букет, стоит решить, какой он будет формы, и в за-висимости от этого держать его высоту. Из астр или бар-хатцев получаются симпа-тичные чуть ли не абсолютно круглые букеты — у них нет 

доминант, зелень в них распо-лагается равномерно. В кру-глых букетах с выдающей-ся вверх доминантой в центр обычно ставят как раз что-то зелёное либо цветы-метёл-ки. Для этого идеально под-ходит астильба — её ураль-ские садоводы любят за про-стой уход. В плоском одно-стороннем букете доминанту представляют сами цветы — в центр надо ставить яркий крупный экземпляр.— Главное — не переста-раться, — считает флорист. — Не надо пытаться соста-вить букет из всех имеющих-ся на участке гладиолусов или хризантем. В конце кон-цов, хризантемы цветут дол-го, и школьники из вашей се-мьи вполне могут подарить их спустя месяц, когда педаго-ги будут отмечать День учите-ля. Чувство меры поможет вам сформировать стильную ком-позицию. Да и ученик 1 сентя-бря после линейки скажет вам спасибо, что букет не оттянул ему руки тяжестью и не за-крыл его улыбку на общей фо-тографии класса.

как сохранить 
цветыДля перевозки из сада цве-ты лучше поставить в ёмкость с водой или хотя бы обернуть влажной тканью их стебли в месте срезов. Если они повя-нут по дороге, реанимировать после их будет сложнее. В мага-зинах срезанные цветы содер-жат в специальных холодиль-никах или в витринах с кон-диционированием — для со-хранности срезанным от кор-ня растениям требуется холод. Поэтому дома до празднично-го утра букет надо поставить в ванную комнату — там и влаж-ность высока, и прохладно. Ни в коем случае не ставьте его на окно: солнечные лучи — ги-бель для срезанных цветов.— Таблетка аспирина, рас-творённая в одном литре во-ды, способствует продлению жизни цветов, — говорит На-талья Краснопёрова. — Пред-отвратит гниение и обычная поваренная соль: чайная лож-ка соли на литр воды. Исполь-зуют для этой цели и борную кислоту — на литр воды до-статочно пяти-семи капель этого средства.Важно убрать с нижней ча-сти стеблей все листочки, но делать это следует аккуратно, чтобы не повредить стебли. У роз убирают не только листья, но и шипы.

Дачный букетСобираем стильную композицию на 1 сентября из садовых цветов
Что посадить  
на исходе лета?
конец августа — начало сентября — самое вре-
мя позаботиться о будущем дачном сезоне. ка-
кие цветы нужно посадить сейчас, чтобы в сле-
дующем году наслаждаться красотой цветни-
ков и клумб на даче с ранней весны до осени? 
об этом «ог» рассказала кандидат биологиче-
ских наук, научный сотрудник Ботанического 
сада уро ран Ольга Киселёва:

— конец лета — оптимальное время, что-
бы приобрести семена крокусов, мускари, ги-
ацинтов, тюльпанов и других луковичных цве-
тов, выбрать место для посадки и подготовить 
почву. выбирая место, не забывайте, что перво-
цветы должны быть на переднем плане, чтобы 
ранней весной, когда начинается их цветение, 
они были на виду. Подойдут ровные и возвы-
шенные участки. Садить ранние цветы в низи-
нах, которые могут быть подтоплены, не реко-
мендуется. Землю нужно прополоть, взрыхлить 
и внести в неё органические удобрения. Подой-
дут зола, компост, яичная скорлупа. 

С поправкой на нынешнее жаркое лето са-
дить луковичные лучше в начале сентября. Хо-
рошо, если перед этим пройдут дожди, и зем-
ля будет насыщена влагой. Если погода в этом 
смысле подведёт, землю перед посадкой необ-
ходимо будет хорошо полить.

Чем больше луковица по размеру, тем глуб-
же нужно её садить. Правило такое: садим на 
глубину, равную высоте трёх луковиц. После 
посадки и до самой весны поливать не нужно, 
иначе ростки проклюнутся раньше срока. Про-
росшие луковицы могут плохо перенести зиму, 
а то и вовсе погибнуть.

Сейчас также ещё можно высеивать мар-
гаритки, незабудки, анютины глазки, гвоздики 
и другие цветы-двулетники, чтобы следующим 
летом они уже зацвели. Зацветают они как раз 
в ту пору, когда луковичные первоцветы уже от-
ходят.

По садовому календарю пересаживать и 
рассаживать разросшиеся флоксы, лилии, пи-
оны и многие другие многолетники нужно в на-
чале августа. в этом году условия для этого 
были неподходящие — сушь и жара. Поэтому 
этой работой можно заняться сейчас.

елена аБрамоВа

Цветы с мягким стеблем подрезают наискосок,  
с жёстким — расщепляют

объём композиции придадут веточки туи, не успевшей зацвести 
многолетней астры, узкие листья лилейника и широкие — хосты

сухие букеты разных оттенков — отличное украшение интерьера. они достаточно неприхотливы 
и могут радовать глаз годами

кС
ЕН

И
я 

кА
рА

Н
Д

ы
ш

Ев
А

Л
Ар

И
СА

 Х
Ай

Д
Ар

ш
И

Н
А

из сада —  
на подоконник
некоторые цветы, которые радуют нас на 
дачном участке, в конце лета — начале 
осени можно пересадить в обычные ком-
натные горшки. тогда они будут радовать 
вас цветением и напоминать о лете даже в 
самые пасмурные и морозные дни.

l герань многие привыкли видеть у 
бабушек на подоконниках, однако на лето 
этот цветок рекомендуют переносить в от-
крытый грунт — она прекрасно чувствует 
себя на свежем воздухе. Главное — успеть 
вернуть её в квартиру до начала холодов. 
Прежде чем браться за пересадку, герань 
следует хорошенько полить и только затем 
аккуратно выкопать куст. Так как на грядке 
она обильно разрастается, нужно быть го-
товым к тому, что в старый горшок цветок 
не поместится — тогда куст придётся раз-
делить и рассадить в два-три горшка. 

l Петуния в открытом грунте способ-
на прожить лишь один сезон. Этот цветок, 
как известно, не переносит заморозки. Но 
на самом деле — это многолетнее расте-
ние. Если пересадить петунию в горшок, 
она прекрасно будет цвести и на подокон-
нике. важно подобрать правильный гор-
шок — объёмом около пяти литров на одно 
растение ампельных, каскадных или мах-
ровых сортов. обычные петунии можно са-
дить по четыре-пять штук в кашпо диаме-
тром до 30 сантиметров. 

l Бегонию перед заморозками тоже 
можно пересадить в крупный горшок (или, 
как и герань, разделить разросшийся куст 
на несколько маленьких). Этот цветок лю-
бит высокую влажность, поэтому горшки с 
бегонией рекомендуют ставить на поддон с 
небольшим количеством воды.

Лариса Хайдаршина
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нужно внимательно 
проверить, 
не поражены 
ли луковицы 
болезнями. если 
есть крапинки  
и тёмные пятна, 
луковицы нужно 
обработать 
специальными 
препаратами

Лучше всего петунию высаживать и выставлять на улицу 
прямо в кашпо — тогда перед заморозками цветок не придётся 
спешно выкапывать


