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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Шепоренко

Людмила Матис

Алексей Сальников

Главный синоптик Ураль-
ского гидрометцентра успо-
коила уральцев: москов-
ский циклон пришёл на 
Средний Урал, но значитель-
но ослабевшим, и ничего 
опасного не предвидится.

  III

Художественный руководи-
тель театра «Драма номер 
три» надеется, что вскоре 
ситуация со строительством 
здания для театра в Камен-
ске-Уральском разрешится 
положительным образом.

  IV

Свердловский поэт и проза-
ик вошёл в короткий список 
национальной литератур-
ной премии «Большая кни-
га» с романом «Петровы в 
гриппе и вокруг него».
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(I, III) 

а также

Пензенская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Болгария (II) 
Великобритания 
(IV) 
Венгрия (IV) 
Греция (IV) 
Грузия (IV) 
Италия (II, IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Хорватия 
(IV) 
Чешская 
Республика (II) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИСМОТРИТЕСЬ К СОРНЯКАМ

Чтобы выборы были честными, надо в них участвовать, 
а не заниматься демагогией и болтовнёй, 
не принимая участия.

Элла ПАМФИЛОВА, глава Центризбиркома, вчера — 
по поводу пакета законопроектов с поправками в избирательное 

законодательство, одобренного Советом Федерации (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Алефтина ПАПШЕВА, ветеран труда со стажем 41 год, г. Екатеринбург:
— Сколько помню себя (в качестве студентки, специалиста-

управленца, матери троих детей), вопрос о значении революции 
всегда был для меня «на повестке». 

Впервые, ещё в восьмом классе (1956 год), спросила о 1917-м 
бабушку. Вопрос звучал примерно так: 

«Бабушка, что дала тебе революция 

кроме бед и бедности бесконечной?» 

На ту пору у неё умер муж, участник Первой мировой, она потеряла 
одного из сыновей, участника Второй мировой. Жила в ветхой избе 
с двумя незамужними дочерьми. При этом одна из них, Катя, вер-
нувшаяся с фронта, сполна пережила презрение односельчан. Почёт 
придёт потом…

Так вот, бабушка ответила мне: «Тяжело не то, что трудно, а то, 
что не приносит радости. А после революции люди почувствовали 
себя людьми…»

Запомнила это на всю жизнь. А с годами начала анализировать. 
Из восьми бабушкиных детей грамотной была только моя мама. 
Зато все семеро маминых детей получили образование: четверо — 
высшее, трое — среднее специальное. Такая вот эволюция «совет-
ского человека»! За один только лозунг «Учиться, учиться и учить-
ся!», определивший когда-то многое в молодом советском государ-
стве, Россия должна быть благодарна Ленину (и кто это надумал 
выносить его тело из Мавзолея?). Жалко, что Ленин недолго был у 
руля нового российского государства. И, как отмечают многие авто-
ры монологов, с годами, увы, его дело подхватили не те…

Но в момент революции и первые годы после неё вокруг Лени-
на были подлинные единомышленники. Высылаю вам фотомонтаж 
«Творцы революции», который был создан и обнародован в 1920-м, 
к трёхлетию революции. Учитывая исключительную ценность, мон-
таж в 1988-м перепечатала газета «Аргументы и факты» (№422)*. 
Ленин изображён в окружении своих ближайших сподвижников. 61 
человек. Николай Подвойский, Александра Коллонтай, Демьян Бед-
ный, Надежда Крупская, Владимир Бонч-Бруевич, Максим Горький, 
Николай Семашко, Леонид Красин, Клара Цеткин, Бела Кун, Георгий 
Чичерин, Анатолий Луначарский, Михаил Калинин, Феликс Дзержин-
ский, Роза Люксембург, Яков Свердлов, Карл Либкнехт… За каж-
дым — не только достойная собственная судьба, но и огромный сег-
мент жизнедеятельности государства. Семашко — один из органи-
заторов системы здравоохранения в СССР, Луначарский — нарком 
просвещения, Красин — народный комиссар торговли и промыш-
ленности, Чичерин — нарком иностранных дел… Замечательные 
люди хотели как лучше. Не удалось. Не их вина.

Но есть крылатая фраза «…нет у революции конца». Увере-
на: придут новые гении, которые отыщут способ счастливого су-
ществования людей на Земле. Как того и хотели революционеры 
1917-го. Не все же живут, поклоняясь Мамоне…

*К сожалению, качество многократной репродукции не позволяет 
воспроизвести этот, безусловно, любопытный документ.
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Отопительный сезон на Среднем Урале прошёл без серьёзных сбоев Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА 
Вчера на заседании прави-
тельства области замести-
тель губернатора Сергей 
Швиндт отчитался о предва-
рительных итогах отопитель-
ного сезона. В большинстве 
муниципалитетов он прошёл 
спокойно, технологические 
нарушения были выявлены 
только в 40 муниципальных 
образованиях из 94. Ранее в министерстве энергетики и ЖКХ региона отметили, что в этом заслуга всех задействованных струк-тур: заблаговременно были выполнены серьёзные ин-вестпрограммы, созданы за-пасы материально-техниче-ских ресурсов, закуплены пе-редвижные генераторы, для оперативного устранения на-рушений наготове дежурили аварийно-восстановитель-ные бригады.

Второй 
«белоярский 
провал» 
предотвратилиПосле отопительного се-зона 2015–2016 года област-ные власти действительно держали руку на пульсе. Осо-бое внимание при подготовке к старту нового уделили пе-чально известной Белоярке — напомним, осенью 2015 го-да о холодных батареях в не-скольких домах посёлка неод-нократно рассказывали фе-деральные телеканалы. Но надо отдать должное, муни-ципалитет доказал целесо-образность затрат на новую котельную и практически не фигурировал в сводках нару-шений. Равно как и ряд дру-гих муниципалитетов, полу-чивших прошлым летом об-ластные средства на модер-низацию коммунальной ин-фраструктуры.

Всего, по словам вице-гу-бернатора Сергея Швинд-та, с 15 сентября 2016 по 15 мая 2017 года на объектах ЖКХ Свердловской области было зарегистрировано 167 технологических нарушений — по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года произошёл их незначитель-ный рост. Большинство нару-шений было зафиксировано в Сысертском (8), Серовском (8), Артёмовском (7) и Полев-ском (6) городских округах.— Основные причины ро-ста — это значительный из-нос основных фондов ком-мунальной инфраструкту-ры, резкое похолодание ещё до образования постоянного снежного покрова и аномаль-ные перепады температур, которые происходили как в недели, так и в течение одних суток. Наибольший рост на-рушений произошёл на водо-проводных сетях, — заметил Сергей Швиндт.

Как отметил глава регио-на Евгений Куйвашев, более суток на их устранение по-надобилось лишь в 35 случа-ях. Но несмотря на то, что это меньше, чем в прошлый ото-пительный сезон, «успокаи-вать себя не стоит».— В целом итоги минув-шего отопительного сезона рассматриваю как неплохие: несмотря на раннюю зиму и аномальные перепады тем-ператур, удалось выдержать сроки запуска тепла и избе-жать крупных аварий на се-тях. Но каждая коммуналь-ная авария, тем более в зим-нее время — это угроза здо-ровью людей, стабильной работе хозяйственного ком-плекса региона. Нередко бы-вает, что коммунальные се-ти страдают от строитель-ных или дорожных работ, которые ведутся без соот-ветствующих разрешений. С этим надо детально ра-зобраться и поставить точ-

ку в отношении таких горе-работ, — заметил Евгений Куйвашев.
Время латать 
трубыСейчас основная задача, ко-торую правительство постави-ло коммунальщикам и муни-ципалитетам, — это постоян-ный мониторинг качества ком-мунальных услуг. В ходе видео-селектора в минЖКХ, посвя-щённого подведению итогов отопительного сезона, главам поручили до конца мая прове-сти детальный анализ техни-ческого состояния жилфонда и коммунальной инфраструк-туры, а также сформировать план-график ремонтно-вос-становительных работ. Так что фактически подготовка к сле-дующему отопительному сезо-ну в муниципалитетах Средне-го Урала уже началась.Было отмечено, что наря-ду с модернизацией инфра-

структуры и заменой ветхих коммунальных сетей уже се-годня муниципалитетам не-обходимо начать формиро-вание запасов материально-технических ресурсов и ко-тельного топлива, сосредото-читься на соответствующей подготовке аварийных бри-гад и спецтехники, а также продолжить выявление и по-становку на учет бесхозных объектов ресурсоснабжения.Коммунальщики тоже анонсировали старт масштаб-ной ремонтной кампании. Как сообщил гендректор АО «Обл-коммунэнерго» Дмитрий Бу-
данов, в целом на подготовку к следующему отопительному сезону предприятие направит около 600 млн рублей. Запла-нирован ремонт 950 трансфор-маторных подстанций, 290 км воздушных и 15 км кабельных линий, а также реконструкция и новое строительство элек-трических сетей.

Уральские садоводы делятся необычными секретами хорошего урожая, выращенного без 
«химии». Присмотритесь к сорнякам на вашем дачном участке: оказывается, это прекрасное 
зелёное удобрение, а многие сорняки обладают ещё защитными свойствами. В последние годы 
сторонников такого экологического земледелия в регионе всё больше. 
Более того, некоторые садоводы используют и другие необычные способы выращивания 
урожая, которые на первый взгляд шокируют: например, землю в огороде предлагают не копать, 
червяков — покупать, а помидоры и перцы подкармливать... бананами.
Подробнее об этом — сегодня на полосе «Дом. Сад. Огород» в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ»
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Во время поездки в Сухой Лог 
Евгений Куйвашев посетил 
детский сад № 43 «Малыш».  
В это время воспитанники 
собирали игрушечных роботов.
— Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь? — спросил Евгений 
Куйвашев одного из юных 
конструкторов — семилетнего 
Дениса Прокина (на фото).
— Губернатором! — не растерялся 
мальчик.
Евгений Куйвашев улыбнулся 
и, прощаясь с коллективом 
учреждения, погладил Дениса 
по голове:
— До свидания, коллега!

Подробнее о том, как прошла 
встреча с  представителями 
«Единой России» в рамках 
предварительного голосования 
по подбору кандидатов 
на губернаторские 
выборы

Девятый уральский конгресс по здоровому образу жизни прошёл в ЕкатеринбургеАлександра ПОКОЕВА
В конгрессе по здоровому 
образу жизни, который про-
шёл вчера в столице Урала, 
приняли участие предста-
вители Государственной Ду-
мы России, областного ми-
нистерства здравоохране-
ния, председатели коорди-
национных советов по фор-
мированию здорового обра-
за жизни субъектов УрФО, 
учёные, политические и об-
щественные деятели, пред-
ставители медицинского со-
общества. На пленарном заседании конгресса обсудили профи-лактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и са-харного диабета, а также ме-ры по ограничению потре-бления табака. Напомним, 

этот конгресс проводится с 2009 года при поддержке пра-вительства Свердловской об-ласти. Одновременно откры-лась выставка «Урал — тер-ритория здоровья».В уральской столице ра-ботал мобильный комплекс «Кардиоавтобус», передвиж-ной флюорограф, пункт экс-пресс-тестирования на ВИЧ, «Диамобиль», а также «посты 

здоровья», где каждому жела-ющему проверяли зрение и измеряли артериальное дав-ление. Кроме того, по набе-режной реки Исеть от Театра драмы к стадиону «Динамо» прошло шествие «3000 шагов к здоровью». По словам пресс-секретаря областного управ-ления Роспотребнадзора На-
талии Лукьянцевой, в день проведения конгресса по все-му миру в 28-й раз отмечали Всемирный день без табака.По данным исследований, проведённых на Среднем Ура-ле, 67% взрослых респонден-тов признают, что курение опасно, из них о негативном влиянии на здоровье пассив-ного курения, так же как и активного, знают более 70% опрошенных.

Евгений Куйвашев нашёл преемника
п.Уральский (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (I,II)

Серов (I,II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (IV)

Полевской (I)

п.Пелым (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Лесной (II)

Каменск-Уральский (I,III,IV)

Ивдель (III)

Верхняя Салда (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (I)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Сегодня — МеждУнаРодный день 
защиТы деТей
Уважаемые жители Свердловской области!

 Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Он 
снова напоминает нам, что прекрасный и хрупкий мир детства нуж-
дается в бережном отношении взрослых.

Наша задача — не только обеспечить детей материальными 
благами, оградить от болезней, дать качественное образование. 
Для гармоничного развития ребёнку необходима тёплая атмосфера 
в семье, любовь и взаимопонимание. Это лучшая почва для воспи-
тания полноценных граждан.

Президентским указом 2018–2027 годы объявлены в России 
Десятилетием детства. Разрабатывается целый комплекс мер, на-
правленных на поддержку подрастающего поколения, укрепление 
семейных ценностей.

Свердловская область уже имеет опыт в этой работе, и резуль-
таты весьма ощутимы. За прошедшие пять лет у нас выросла рож-
даемость, почти вдвое увеличилось количество многодетных се-
мей. Удалось существенно сократить социальное сиротство: около 
90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитываются в приёмных семьях.

Выполняя поручение Президента России, мы решили проблему 
нехватки мест в детских садах. Сейчас строим новые школы, чтобы 
все дети региона учились в комфортных условиях и в одну смену.

Летом стараемся максимально охватить юных уральцев раз-
ными видами отдыха и оздоровления. В 2017 году на эти цели вы-
делено свыше 1,8 миллиарда рублей. Школьников готовы принять 
около 1200 загородных и палаточных лагерей, лагерей с дневным 
пребыванием, санаториев.

Уважаемые жители Свердловской области, родители, взрослые!
В День защиты детей по всему региону пройдёт череда ярких 

праздников, на которые многие из вас придут семьями. Пусть со-
вместный досуг станет для вас традицией, пусть дети чаще испы-
тывают радость от общения с вами, делятся своими открытиями и 
впечатлениями.

От всей души желаю вам мира, добра, счастья и благополучия 
в каждом доме!

 врио губернатора Свердловской области  
евгений КУйвашев

в Серове построят 
художественную школу 
для 350 юных горожан 
Евгений Куйвашев поручил построить в Се-
рове детскую художественную школу, в ко-
торой сможет заниматься более 350 ребят в 
возрасте от шести до 17 лет. Как заявила на 
встрече с врио губернатора области глава 
муниципалитета Елена Бердникова, горожане 
считают строительство учреждения важней-
шим проектом — подписи под обращением к 
главе региона поставили 240 серовчан.

В старом здании школы есть только четыре 
кабинета, которые служат одновременно клас-
сами, местом для хранения принадлежностей 
и выставочным пространством. Дети в возрас-
те от 10 до 17 лет учатся здесь в три смены, по-
этому ребят младше 10 лет сюда не принима-
ют. Евгений Куйвашев распорядился выделить 
средства на создание школы в 2018 году. Про-
ект муниципальные власти уже подготовили.

Самым богатым  
мэром области  
стал глава  
Берёзовского 
главы муниципалитетов Свердловской обла-
сти отчитались о доходах за 2016 год. Самым 
богатым мэром области стал глава Берёзов-
ского го Евгений Писцов — его доход соста-
вил 5 миллионов рублей. высокий доход евге-
ний Рудольфович объяснил займом в 4 мил-
лиона рублей, который ему вернули в про-
шлом году.

В тройку лидеров также вошли глава Лес-
ного Виктор Гришин, который задекларировал 
доход в 3,6 миллиона рублей, и мэр Верхней 
Салды Алексей Забродин с годовым доходом 
2,9 миллиона рублей.

Главы крупнейших городов области за-
работали меньше своих коллег. Например, 
мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заде-
кларировал доход в 2,5 миллиона рублей, 
а глава Нижнего Тагила Сергей Носов отчи-
тался о доходе в 1,5 миллиона рублей.

Около четверти мэров указали, что 
заработали за год менее одного миллио-
на рублей. О самом скромном доходе от-
читался мэр Верхней Туры Иван Веснин 
— 560 тысяч рублей за год. Самый моло-
дой мэр области был избран в текущем 
году и ранее занимал должность специ-
алиста администрации по гражданской 
обороне.

елизавета МУРашова

По прогнозу 
Минэкономразвития 
пенсии не будут расти  
20 лет 
Минэкономразвития РФ составило целевой 
вариант макропрогноза до 2035 года.

Согласно документу, с которым озна-
комились «Ведомости», до 2022 года пен-
сии в реальном выражении будут сокра-
щаться. Возобновление их роста ожидает-
ся лишь в 2024 году. К 2035 году ожидает-
ся рост пенсий до 2,5 процента, при этом 
они окажутся ниже уровня 2013 года на 4 
процента.

По подсчётам издания, в пересчёте 
на сегодняшние рубли средняя страховая 
пенсия в 2035 году составит чуть более 
13 тысяч рублей, а пенсия неработающего 
пенсионера — около 15,5 тысячи рублей. 
Индексация пенсий работающим пенсио-
нерам в прогнозе до 2035 года не предус-
мотрена.

В прогноз Минэкономразвития заложе-
но повышение пенсионного возраста в РФ — 
до 65 лет для мужчин и до 63 лет для жен-
щин. Такая мера приведёт к сокращению чис-
ла пенсионеров к 2035 году на 23 процента, 
или на 7 миллионов человек, по сравнению с 
2017 годом. 

Мария ивановСКая
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Экспаты* поставили Екатеринбургу «четвёрку» за комфортМария ИВАНОВСКАЯ
30 мая в Екатеринбурге со-
стоялась регулярная встреча 
представителей дипломати-
ческого корпуса и иностран-
ного бизнеса с властями ре-
гиона и города «Диалог с ин-
весторами», организованная 
Уральской торгово-промыш-
ленной палатой (УТПП). За-
рубежные топ-менеджеры 
и консулы рассказали, на-
сколько удобно им жить и 
работать в уральской столи-
це и что они бы изменили.Лучше всего в Екатерин-бурге обстоят дела со сферой гостеприимства, обществен-ным питанием, бизнес-центра-ми и жилой недвижимостью. Руководитель торгово-эконо-мической службы Консульства Республики Болгария в Екате-ринбурге Красимир Иванов рассказал, что нашёл кварти-ру для жизни с семьёй здесь в течение недели. А когда прези-дент Международной лиги ку-линарных экспертов Алексей 
Ванченко в своём выступле-нии сказал, что рестораны в Екатеринбурге по уровню сер-виса и кухни лучше, чем в Мо-скве, зал поддержал его апло-дисментами.— Мы недавно по пору-чению губернатора проводи-ли исследование относитель-но оснащённости ресторанов меню на английском языке. И в 90 процентах случаев такое меню либо есть, либо в процес-се изготовления. В сфере го-стиничного бизнеса порядка 30 процентов персонала вла-деет иностранных языком при требовании в 50–60 процен-

тов. Здесь требуется дополни-тельная подготовка, — про-комментировал заместитель министра инвестиций и разви-тия Александр Породнов.По его словам, в случае с китайским языком дело обсто-ит сложнее, в двух отелях «Воз-несенская горка» и «Онегин» действует программа «China Friendly» («Дружественный Китаю»). Она предполагает ра-боту китайской системы опла-ты Union Pay, меню на китай-ском языке, соответствующие таблички, а также наличие со-трудников, которые свободно владеют китайским языком. Общий номерной фонд отелей примерно 375 номеров — это достаточный объём для еди-новременного обслуживания китайских туристов. Сейчас в сфере гостеприимства так-же готовятся к встрече с япон-цами и корейцами. Сам Алек-сандр Породнов рассказал, что уже скачал себе приложение на телефон по изучению японско-го языка и начал его осваивать.— Я живу в России уже поч-ти 15 лет. 5 лет в Москве и де-сятый год в Екатеринбурге. Недавно у меня был разговор с итальянскими друзьями — я не смог сказать, чего в Ека-теринбурге нет для моей жиз-ни, — рассказал «ОГ» зам. гене-рального директора компании «Пиастрелла» Никола Конди-
ни. — Если сравнивать с мо-им родным городом Тренто, то Екатеринбург более современ-ный. За последние 10 лет го-
род изменился — тут центр 
перестроили весь. Есть очень 
много мест, где можно прово-
дить встречи с клиентами — 
залы и конгресс-холлы. А в 

Тренто это всё строили 30–40 лет назад. Сейчас здесь появи-лись несколько итальянских ресторанов с итальянскими шеф-поварами, так что даже по кухне я не скучаю. Отличный выбор одежды в магазинах — в общем, все бытовые запросы можно удовлетворить, как бы я сделал это в Италии.Однако немного рассла-бившись, иностранцы так-же стали признаваться в том, что кое-что в городской сре-де можно было бы улучшить. Так, директор чешского агент-ства по поддержке торговли CzechTrade в Екатеринбурге 
Петр Словик обратил вни-
мание на дорожные ямы, 
недостаточное количество 
парков, грязный воздух и 
неблагоустроенную набе-
режную Исети, по которой 
сложно, например, катать-
ся на роликах или велосипе-
де. А гендиректор ООО «Тех-номаш» Лям Кэвэй признал-ся, что в городе трудно найти какие-то развлечения.Ещё сложнее приходится тем, кто живёт в Екатеринбур-ге с семьёй. В частности, заме-ститель генерального консула Великобритании в Екатерин-бурге Мэтью Осборн приехал с 7-месячной дочерью и женой и почти за полгода своего пре-бывания здесь столкнулся с проблемой языкового барьера в сфере здравоохранения и об-разования.— Когда моя жена, которая почти не говорит по-русски, вынуждена обращаться к вра-чу, нам приходится брать с со-бой русскоговорящего сотруд-ника консульства, что в зависи-мости от характера проблемы 

со здоровьем, бывает неудобно или даже неприлично, — ска-зал господин Осборн. Он также поделился трудностями с поис-ками семейного и детского до-суга для людей, которые пло-хо владеют русским языком, а также проблемой наличия дет-ских садов и школ, где с деть-ми бы общались на английском языке. Заместителя директора Свердловской государствен-ной детской филармонии На-
талью Подкорытову удиви-ли жалобы на отсутствие раз-влечений в городе. — Скорее всего, в них про-сто нет «точки входа» на ан-глийском языке — нет единой платформы, где их можно было бы найти. Потому что в самих учреждениях есть и аудио-ги-ды на английском языке, и син-хронные переводы в театрах. Екатеринбургская служба ги-дов работает на многих языа-

ках, — сказала Наталья Подко-рытова.Начальник департамента экономики администрации Ека-теринбурга Алексей Прядеин отметил, что не услышал от за-рубежных представителей ни-чего удивительного для себя:— В начале 2000-х годов мы уступали по всем позициям — и по гостиницам, и по ресторанам. Образование и здравоохране-ние для экспатов — это следую-щий шаг. Сегодня рассматрива-ется проект школы с преподава-нием на английском языке или других языках, распространён-ных среди иностранцев. Исполнительный дирек-тор Корпорации развития Среднего Урала Георгий Ге-
меджиев подчеркнул, что ви-дит в создавшейся ситуации множество возможностей для бизнеса по оказанию различ-ных услуг на иностранном языке, и выразил уверенность, 

что сложившийся спрос скоро будет удовлетворён. Президент УТПП Андрей 
Беседин считает, что Екате-ринбургу есть над чем рабо-тать:— Мы помогаем и бизнес-менам, и дипломатическому корпусу наладить здесь жизнь, и видим, что у нас не полно-стью приспособлена для ино-странцев навигация, мно-гие банкоматы работают ча-сто только на русском. И всё-таки наши зарубежные гости не опасаются здесь не только жить, но даже рожать. Это мно-гое говорит об уровне города. Его слова подтвердил Кра-симир Иванов из Консульства Болгарии, который был при-ятно удивлён качеством меди-цинских услуг в Екатеринбур-ге, причём как в платных, так и бесплатных клиниках. — Здешние частные клини-ки ничем не отличаются по ап-паратуре, например, от клиник в Токио. Откуда у вас такое обо-рудование? — спросил госпо-дин Иванов. Он рассказал, что в Екатеринбурге его жена родила ребёнка, и они остались доволь-ны качеством оказанных ус-луг. — Более того, как-то вече-ром в субботу я порезал палец до кости, и пришлось обратить-ся в бесплатный травмпункт на улице 8 Марта. Я очень благода-рен врачу, которая ювелирно за-шила меня. В целом по итогам инте-рактивного голосования боль-ше половины гостей постави-ли Екатеринбургу «четвёрку» за комфорт, треть — «тройку», остальные поровну выставили «неуд» и «отлично». 
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Самый необычный вопрос евгению Куйвашеву задали о его личных ин-
тересах: каким видом спорта он занимается, и чем увлекается.

— Я люблю все виды спорта, а занимаюсь тем, что получается. а 
по поводу хобби... Как и все, люблю природу, езжу на рыбалку и ред-
ко, когда есть время, на охоту — некоторые жители южных муници-
палитетов об этом знают, — ответил глава региона.

Наказы «отфильтровали»Предложения в народную программу «Пятилетка развития» вносят целыми книжкамиОльга КОШКИНА
Вчера завершилась серия 
встреч врио губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с представи-
телями «Единой России» в 
рамках предварительного го-
лосования по подбору канди-
датов на губернаторские вы-
боры. Ранее Евгений Куйва-
шев принял предложения в 
«Пятилетку развития» от жи-
телей Западного, Северно-
го и Восточного управленче-
ских округов.  Предпоследняя 
встреча — с партийцами Юж-
ного управленческого округа 
— прошла в Сухом Логе.

Из детсада —  
на заводПоездку Евгений Куйвашев начал с посещения «Сухоложск-цемента» — одного из самых успешных предприятий юга об-ласти. А затем заехал в инно-вационный детский сад № 43 «Малыш», где растят кадры для завода.По словам сотрудников дет-ского сада, чаще всего их вос-питанники мечтают о рабочих профессиях. В рамках програм-мы «Уральская инженерная школа» ребят возят на пред-приятия и в учебные заведе-ния, где в игровой форме знако-мят с рабочими специальностя-ми: можно и примерить маску сварщика, и потрогать модель двигателя. В самом детском са-ду ребята конструируют, сни-мают 3D-фильмы и мульт-фильмы и даже выращивают овощи на мини-огороде. Осна-стили «детсад-наукоград» все-го за полтора года на средства областного бюджета, спонсор-ские деньги и средства, кото-рые собрало само учреждение на благотворительных кон-цертах и аукционах. К сентя-брю в детсаду будут собствен-ный 3D-принтер, 3D-сканер и 3D-ручки.— Меня поразило, насколь-ко увлечённо в проект включи-

лись и сами дети, и педагоги, — признался Евгений Куйва-шев по итогам встречи. — Ра-дует, что усилия, которые мы направили на раннюю проф-ориентацию, уже дают свои ре-зультаты: конкурс на инженер-но-технические специальности заметно вырос.
«Отдам только 
лично в руки»На встречу с партийца-ми Южного управленческого округа, которая проходила во дворце культуры «Кристалл»,   приехали 336 секретарей мест-ных и первичных отделений «Единой России», а всего в зале собралось около 500 человек: делегации из соседних городов приезжали на икарусах.— Вы те самые люди, кото-рые представляют нашу пар-тию в сёлах и городах, трудят-ся в самых разных сферах и как никто другой знают о потреб-ностях своих муниципалите-тов, — обратился к залу секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 

Шептий, открывая встречу.Врио губернатора перечис-лил несколько крупных про-ектов, которые будут реали-зованы  в южных территори-ях в ближайшие пять лет. Не-обходимо достроить детский 

сад на 280 мест в Заречном, по-строить крытый каток с искус-ственным льдом в Каменске-Уральском, ввести в эксплуата-цию стадион в Рефтинском, за-кончить реконструкцию водо-вода Камышлов — Сухой Лог.— Также в ближайших пла-нах — реконструкция подъез-да к Верхнему Дуброво, созда-ние муниципального индустри-ального парка в Заречном, стро-ительство около 25 километров газовых сетей, — сообщил Евге-ний Куйвашев. — А теперь я го-тов ответить на ваши вопросы.Вверх сразу же поднялись несколько рук. В этот раз врио губернатора подключал к отве-там мэров, которые тоже при-сутствовали в зале, и спраши-вал, что уже делается для ре-шения проблемы. Традицион-ные встречи с главами прохо-дили в таком же режиме, толь-ко ответ держали министры.
 ИнфРаСТРУКТУРа. Пер-вый вопрос касался жилья для молодых специалистов, кото-рые не очень охотно едут в му-ниципалитеты.— На предыдущих встре-чах этот вопрос задавали в чис-ле первых, — ответил Евге-ний Куйвашев и добавил, что по итогам первых трёх поездок уже дал поручение профиль-ным министерствам подгото-вить в течение года программу 

по обеспечению жильем меди-ков и — в точечном порядке — других категорий работников социальной сферы.Руководитель Гарашкин-ской сельской территории го-родского округа Богданович 
Анастасия Гуляева спросила, входит ли в названные 25 ки-лометров поселковый газопро-вод в Гарашкинском.— Как вы думаете, что я мо-гу вам ответить?— Просто пообещайте, — не растерялась девушка. — А можно отдать вам обращение от жителей? Гораздо действен-нее, когда передаёшь просьбу лично в руки.— Я бы всё-таки хотел, чтобы наши встречи прохо-дили не в режиме «пришёл — попросил — жду выполнения обещания», а в режиме кон-структивного диалога, — ска-зал Евгений Куйвашев. — Есть определённый порядок ре-шения вопросов, а у нас с ва-
ми должна быть стратегия 
развития территории и кра-
ткосрочный план, чтобы мы 
могли конкретно обсуждать, 
что выполнено, что ещё 
предстоит, а что не сделано, 
какие сроки и кто виноват.Глава Богдановича Влади-
мир Москвин сообщил Евге-нию Куйвашеву, что на стро-ительство газопровода муни-

ципалитет уже заявился, и в МинЖКХ уже пообещали ча-стично выделить средства.Следующие участники ста-рались уточнять, что у них не вопрос, а предложение или де-путатский наказ.
СПОРТ. Многократный чемпион мира по мотоциклет-ному кроссу Сергей Щербинин попросил Евгения Куйваше-ва поддержать инициативу по строительству стадиона в Ка-менске-Уральском, где смогут тренироваться мотогонщики. — Мы обсуждали этот во-прос с руководством города. Здесь у нас сегодня главы? — спросил Евгений Куйвашев и, увидев мэров в первых рядах, обратился к главе Каменска-Уральского Алексею Шмыкову. — Как только будет закончено  строительство ледовой арены, займёмся следующим спортив-ным объектом. Договорились?
МЕДИцИна.  Березовча-не пожаловались на то, что го-родская детская поликлиника располагается на первом эта-же жилого дома, и попросили включить её строительство в «Пятилетку развития».— Проект сделали? — обра-тился Евгений Куйвашев к мэ-ру Берёзовского Евгению Пис-

цову, и выяснив, что проек-та пока нет, поручил заняться этим вопросом. — Подходите с готовой стоимостью — тогда и будем решать, на какое время планировать строительство.
ДОМа КУЛьТУРы. Педа-гог из белоярского села Боль-шие Брусяны от лица зем-ляков попросила Евгения  Куйвашева включить в «Пяти-летку развития» строитель-ство нового дома культуры: 

из-за ветхости прежнего зда-ния творчеством приходит-ся заниматься в помещени-ях начальной школы. Евгений  Куйвашев поддержал проект, порекомендовав должным об-разом оформить заявку, а Вик-тор Шептий посоветовал за-явиться на участие в партий-ном проекте «Местный дом культуры». Всего, по словам руководителя проекта Олега 
Корчагина, в нашей области капремонта требует треть та-ких сельских учреждений.— Предлагаю всем миром навалиться на решение этой проблемы, так же, как мы это сделали с детскими садами, — резюмировал Олег Корчагин.Также врио губернатора за-дали вопросы о поддержке му-ниципальных СМИ, развитии туризма, строительстве школ. Все наказы партийцы изложи-ли в письменном виде.— В сегодняшних вопро-сах прозвучала большая часть наказов, — сообщил Олег Кор-чагин, передавший документ. — По сути, эти наказы сегодня прошли общественный фильтр и заслуживают того, чтобы по-пасть в программу развития.— Мы объехали практиче-ски всю Свердловскую область — от Пелыма до Сухого Лога, встретились с тысячами ураль-цев и поняли, насколько инте-ресна людям программа «Пя-тилетка развития» и насколь-ко они готовы в неё включить-ся, — резюмировал Евгений Куйвашев. —И потому это бу-дет действительно народная программа с проектами, кото-рые действительно необходи-мы уральцам.

от имени жителей южных территорий олег Корчагин вручил евгению Куйвашеву брошюру  
с предложениями в «Пятилетку развития»

Между «атомными» городами региона  распределят 900 млн Арина БАТУРИНА
Заречный, новоуральск и 
Лесной, где расположены 
организации, осуществля-
ющие деятельность в сфе-
ре использования атомной 
энергии, получат по 300 
млн рублей на развитие 
экономики и инфраструк-
туры. 

Это следует из постанов-ления, принятого на вчераш-нем заседании свердловского правительства, сообщает де-партамент информполитики губернатора.Предоставляемые сред-ства позволят продолжить в 2017 году реализацию согла-шения о сотрудничестве меж-ду Государственной корпо-

рацией по атомной энергии «Росатом» и правительством Свердловской области.Напомним, в 2011 году ре-гиональным правительством заключено основное соглаше-ние о сотрудничестве с гос-корпорацией «Росатом». Оно предусматривает развитие атомной промышленности в Свердловской области, реали-

зацию инвестиционных про-грамм ГК «Росатом», что на-прямую отражается на улуч-шении социально-экономиче-ской ситуации муниципалите-тов, создании новых рабочих мест, развития инфраструк-туры. Дополнительное согла-шение к ранее достигнутым договорённостям о сотрудни-честве в конце прошлого го-

да подписано главой региона 
Евгением Куйвашевым и в то время генеральным директо-ром Росатома Сергеем Кири-
енко, что позволило привлечь дополнительные бюджетные инвестиции в эти муниципа-литеты.— Свердловская область образцово выполняет согла-шение, мы вас в пример дру-

гим регионам приводим. Важ-но, что города получают сред-ства на благоустройство, до-роги, детские сады, развитие спорта. Мы очень удовлетворе-ны тем, как работает соглаше-ние, — отмечал во время ви-зита в Свердловскую область в должности главы ГК «Рос-атом» Сергей Кириенко.

вчера евгений 
Куйвашев  
встретился  
с партийцами  
екатеринбурга. 
Подробнее — 
в ближайшем 
номере «ог».

*Экспат —  
иностранный  
гражданин, который 
работает в другой 
стране по контракту 
(чаще всего 
на руководящих 
должностях)

После того как Китай был партнёром инноПРоМа в 2015 году  
и после проведения в 2016 году Российско-Китайского ЭКСПо  
в екатеринбурге отели стали ориентироваться на китайских 
туристов
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Жизнь с геморроем – при-
ятного мало. Но ещё менее 
приятно, когда геморрой ле-
чишь, мажешь больное место, 
соблюдаешь режим питания, а 
ему хоть бы что…

Для тех, кто устал вести 
неэффективную борьбу с ге-
морроем, ученые разработа-
ли антигеморройную систему 
ПРОКТОНИС. 

Капсулы и крем ПРОК-
ТОНИС действуют на гемор-
рой с двойной активностью. 
Капсулы помогают устранить 
внутренние провокации бо-
лезни, а крем работает с 
внешними проявлениями не-
дуга.  Таким образом, когда вы 
применяете капсулы и крем 

одновременно, у геморроя 
не остаётся выхода, кроме 
как отступить. 

Капсулы  ПРОКТОНИС 
помогают справиться с вну-
тренними провокациями за-
болевания. Входящие в их 
состав вещества укрепляют 
стенки вен, что крайне важно 
при образовании так называ-

емых «узлов».  ПРОКТОНИС 
в капсулах обладает мягким 
послабляющим эффектом – 
это делает дефекацию лёгкой 
и нетравматичной.  В состав 
капсул входят: крушина, кас-
сия, порошок акульего хряща, 
тысячелистник, витамины А и 
Е. Комплексно эти компонен-
ты снимают боль, устраняют 
кровотечение, отёк, обладают 
ранозаживляющим и бактери-
цидным действием. 

Крем ПРОКТОНИС нано-
сится на область ануса при 
помощи специального удобного 
аппликатора.  В его составе 
содержится сквалан из печени 
акулы, благодаря которому 
останавливается кровь, бы-

стро заживают ранки, уходит 
боль и воспаление. Входящие 
в состав ПРОКТОНИСа вспо-
могательные вещества, такие 
как касторовое и какао масла, 
экстракты чистяка весеннего, 
гамамелиса, алоэ, шалфея, 
диметикон, витамин Е, успокаи-
вают зуд и жжение, уменьшают 
узлы, помогают восстановить 
целостность мягких тканей и 
слизистых оболочек.

ДВОЙНОЙ ПРИЁМ ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)

ПРИМЕНЯТЬ КАПСУЛЫ 
И КРЕМ ПРОКТОНИС 

НЕОБХОДИМО 
В СОЧЕТАНИИ — 

ТОЛЬКО ТАКОЙ ПОДХОД 
ПОЗВОЛИТ НАДОЛГО 

ЗАБЫТЬ ПРО ГЕМОРРОЙ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ  4
16

30.06.17 года состоится очередное общее собрание 
членов КПК «Семейная касса»

Мероприятие будет проводится в форме собрания по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Челябинская, д. 22, оф. 123 с 10:00 до 12:00.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчётности за 2016 

год.
2. Утверждение отчётов о деятельности ревизионной 

комиссии, о деятельности правления.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год и 

отчёта об исполнении сметы доходов и расходов на 2016 год.
4. Принятия решения о распределении дохода КПК «Се-

мейная касса».
5. Иное.
При невозможности присутствовать на собрании офор-

мите доверенность.
Просим подтвердить своё участие по тел. 8-953-047-3456
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Станислав БОГОМОЛОВ
Президент РФ Владимир Пу-
тин вечером 30 мая встре-
тился с группой российских 
академиков. Прежде всего на 
этой встрече глава государ-
ства исключил возможность 
назначения президента РАН 
решением правительства 
или лидера страны. Об этом 
заявил помощник Владими-
ра Путина Андрей Фурсенко.На встречу были пригла-шены член президиума РАН 
Юрий Осипов, ректор Санкт-Петербургского националь-ного исследовательского уни-верситета РАН Жорес Алфё-
ров, почётный президент НИЦ «Курчатовский институт» Ев-
гений Велихов, и.о. президен-та РАН Валерий Козлов, рек-тор МГУ Виктор Садовничий, директор Объединённого ин-ститута высоких температур 
Владимир Фортов.

Напомним, предложение перейти от выборов президен-та академии к его назначению прозвучало ещё на мартовском общем собрании, когда выбо-ры руководства академии бы-ли сорваны. Участники беседы обсуди-ли вопросы дальнейшего раз-вития РАН, повышения её эф-фективности, оптимальных структурных изменений, а также интеграции вузовской и академической наук. Фурсенко сообщил также, что на встрече никакие конкретные возмож-ные кандидатуры на долж-ность президента РАН не об-суждались, а дальнейшему об-суждению подлежит порядок избрания на эту должность и форма учёта мнения прави-тельства и Президента РФ в этом вопросе. Наш источник в руковод-стве РАН сообщил, что разго-вор состоялся конструктив-ный и доброжелательный, и 

такая встреча — не послед-няя до выборов президен-та РАН, которые состоятся 26 сентября этого года. Что каса-ется наиболее реальных пре-тендентов, то научное сооб-щество отмечает резко воз-росшую активность выдвину-того от физиков кандидата — академика, физика-теоретика 
Александра Сергеева, дирек-тора нижегородского феде-рального исследовательско-го центра «Институт приклад-ной физики». Говорят, что его готовы поддержать и энерге-тики. По академическим мер-кам он сравнительно молод — ему 62 года, авторитетен, поскольку известен интерес-ными разработками в лазер-ных технологиях. На днях он встретился с дальневосточ-ными учёными во Владиво-стоке. Ситуацию вокруг акаде-мии назвал опасной: если осе-нью не удастся демократиче-ским путём избрать президен-

та, вполне вероятно, что ака-демию, по его мнению, ликви-дируют. Почему? Противосто-яние академии и федераль-ного агентства научных ис-следований (ФАНО) достигло апогея.  Новая структура, создан-ная в 2013 году, изменила ста-тус и функции РАН, отметил Александр Сергеев на встре-че во Владивостоке. С появле-нием ФАНО имущественные функции, в том числе распо-ряжение финансами, были пе-реданы федеральному агент-ству. Но учёные предупрежда-ли, что лишение права распо-ряжаться средствами поста-вит их в роль просителей на всё и вся. Опасения академи-ков, по мнению Сергеева, на-чали сбываться: вместо науч-ной деятельности они стро-чат отчёты, а менеджеры и финансисты берутся за руко-водство исследованиями.

На встрече с академиками Владимир Путин исключил возможность назначения президента РАН 
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Елена АБРАМОВА
Несколько дней назад в Мо-
скве и Подмосковье произо-
шла беспрецедентная траге-
дия: в результате удара сти-
хии погибли 16 человек, ра-
нения получили 170 чело-
век, более ста из которых на-
ходятся в больницах.

УРАГАНА НЕ БУДЕТ. Как со-общили СМИ, в Москве и обла-сти порывами ветра были по-валены 14 тысяч деревьев, по-вреждены более 1,9 тысячи ма-шин, а также сорваны кровли порядка 250 зданий. Стихия за-хватила Владимирскую, Туль-скую, Тверскую, Рязанскую и Калужскую области, где более 300 населённых пунктов оста-лись без электроэнергии. Си-ноптики утверждают, что это был самый сильный природ-ный катаклизм за всё время ме-теонаблюдений в столице, то есть более чем за сто лет.Во вторник в местных СМИ появилась информация о том, что мощный московский ура-ган приближается к Уралу. «ОГ» попросила прокомментиро-вать эту информацию главного синоптика Уральского управ-ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-ды Галину Шепоренко.— Московский циклон при-шёл на Средний Урал значи-тельно ослабевшим и не задер-жался надолго, уже к обеду 31 мая в южной части региона све-тило солнце, только на севере 

области продолжались дожди. Для нынешней весны вообще характерна быстрая смена ци-клонов и антициклонов. Уже 2 июня ожидается приход ново-го циклона. Будут дожди, гро-зы, при грозах вероятны поры-вы ветра до 15–20 метров в се-кунду. Такие природные явле-ния нельзя назвать ураганом. При урагане ветер достигает 33 метров в секунду, а может быть и сильнее, — пояснила она.Кстати, в Москве скорость ветра была 28 метров в секун-ду по шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, такие погод-ные явления определяются как 

«Сильный шторм» или 10 бал-лов по 12-бальной шкале. При этом, по данным пресс-службы МЧС России, прогноз Росгидро-мета по Москве по классифика-ции уровней опасности не под-падал под категорию «Чрезвы-чайная ситуация», поэтому за-ранее не было принято реше-ние об оперативном оповеще-нии граждан. А когда объявили об «оранжевом» уровне опасно-сти, многие просто не поняли, что это значит. Согласно цвето-вой шкале штормовых преду-преждений — это вероятность стихийных бедствий.
СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДА-

ЦИЯМ. Будем надеяться, что в 

нашем регионе не случится по-добных катаклизмов. Но если непредвиденное всё-таки про-изойдёт?— Информацию о погоде мы получаем от синоптиков, — сообщила «ОГ» заместитель ру-ководителя пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области 
Наталья Зырянова. — При не-обходимости доводим её до на-селения разными способами: через СМИ, бегущую строку в транспорте, терминалы обще-российской комплексной си-стемы информирования и опо-вещения населения, а также через экраны, установленные на улицах и в местах массово-

го пребывания. Кроме того, в Свердловской области в чрез-вычайных ситуациях два опе-ратора — «Мегафон» и «Теле-2» — делают СМС-рассылки всем своим абонентам.По её словам, информа-ция о надвигающейся непого-де в обязательном порядке до-водится до глав муниципали-тетов, при этом перечисляется ряд мероприятий, которые они должны выполнить, в их числе — информирование населения с использованием всех возмож-ных средств с рекомендациями, как себя вести.— Людям следует прислу-шиваться к рекомендациям. Не выходить на улицу без особой необходимости, а если непого-да застала на улице, укрыться в капитальном здании, скажем, в торговом центре, чтобы избе-жать ударов от сорванных кро-вель и рекламных конструкций, — подчеркнула Наталья Зыря-нова. — Необходимо прекра-тить работы на высоте и вооб-ще на открытом воздухе, не пар-ковать автомобили вблизи де-ревьев и рекламных конструк-ций и самим не находиться ря-дом. Если непогода застала в ав-томобиле, следует прекратить движение, при возможности пе-реждать в придорожном кафе либо просто съехать на обочину и включить фары. При сильной грозе не пользоваться электро-приборами и сотовыми теле-фонами, закрыть окна и двери. Когда приходит информация о неблагоприятных погодных 

явлениях, Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Свердлов-ской области осуществляет кру-глосуточный контроль за функ-ционированием всех систем жизнеобеспечения населения. Все аварийные службы приво-дятся в режим повышенной го-товности.Делают ли что-то службы благоустройства городов для того, чтобы свести к минимуму трагические ситуации при воз-можных природных катаклиз-мах? Ведь угрожать безопасно-сти могут старые неспиленные деревья, плохо закреплённые рекламные конструкции, неот-ремонтированные крыши зда-ний… В администрациях Екате-ринбурга и Каменска-Уральско-го нам не удалось получить опе-ративный ответ на этот вопрос.— Возможно ли противо-стоять погоде? Мы же не бо-ги. Плановые работы, конеч-но проводим. Но если даже в столице не удалось контроли-ровать стихию, что говорить о провинции? — сказали «ОГ» в администрации города Ивделя.— У нас есть договоры с ав-томобилями, имеющими гром-коговорящую связь. При необ-ходимости сможем объехать все территории, где нет доступ-ной связи, и оповестить населе-ние, за исключением, пожалуй, лишь манси, живущих в юртах, — сказал специалист по ГО и ЧС администрации Ивделя Алек-
сандр Бехтерев.

После бури Московский циклон пришёл на Урал ослабевшим, но если бы он набрал силу?.. 
Больше половины 

водителей-иностранцев 

с 1 июня не имеют права 

садиться за руль 

Всего 40 процентов водителей-иностранцев, ра-
ботающих на автотранспорте области, успели к 
сегодняшнему дню оформить права российско-
го образца. Это значит, что с 1 июня 2017 года 
остальные 60 процентов водителей-гастарбай-
теров потеряют право садиться за руль марш-
рутных такси и других видов транспорта.

C начала июня вступают в силу недавние из-
менения федерального законодательства, за-
прещающие владельцам иностранных водитель-
ских прав трудиться в сфере перевозки пасса-
жиров и грузов на территории России.

— У водителей и руководителей автотран-
спортных предприятий нашего региона было 
время для решения этого вопроса — с 2013 года, 
— сообщил начальник отделения технадзора 
УГИБДД по Свердловской области Александр По-
рубенко. — Сегодня на территории области око-
ло 900 водителей, имеющих иностранные пра-
ва. Только 40 процентов из них оформили пра-
ва российского образца. Сотрудники ГИБДД при 
ежедневном надзоре за дорожным движением 
будут проверять документы у водителей. 

Татьяна БУРДАКОВА

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 370-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых пока-
зателей реализации региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса, внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 13049);
 от 31.05.2017 № 371-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 13050).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 29.05.2017 № 446-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 19.06.2014 № 742-РП «О создании координаци-
онной комиссии по вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния на территории Свердловской области» (номер опубликования 13051).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 30.05.2017 № 232-д «Об утверждении перечня малокомплектных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, реализующих основные общеобразовательные программы» (номер опу-
бликования 13052).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 25.05.2017 № 862-п «О внесении изменений в Порядок принятия норма-
тивных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 01.07.2014 № 842-п» (номер опубликования 13053).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.05.2017 № 593-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
15.03.2017 № 269-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта (высоковольтной кабель-
ной линии 220 кВ) от врезки в существующую высоковольтную линию 220 кВ 
Ново-Свердловская ТЭЦ — Южная до проектируемой подстанции 220 кВ На-
дежда» (номер опубликования 13054);
 от 25.05.2017 № 601-п «Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения линейных объектов инженерно-технического обеспечения 
территории в квартале улиц Тенистой — Николая Кичигина — Григория Реч-
калова — Суходольской» (номер опубликования 13055);
 от 25.05.2017 № 602-п «Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта (тепловая сеть) в районе улиц Ирбитской 
— Раевского» (номер опубликования 13056);
 от 26.05.2017 № 605-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
25.04.2017 № 458-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шев-
ченко — Свердлова» (номер опубликования 13057);
 от 26.05.2017 № 607-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами Грибоедова — Инженерная — Черняховского 
— Многостаночников» (номер опубликования 13058);
 от 26.05.2017 № 608-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Дорожной — Окраинной — Палисадной — Зенитчи-
ков» (номер опубликования 13059);
 от 26.05.2017 № 609-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
24.08.2016 № 635-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — Вилонова — 
Учителей» (номер опубликования 13060).

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 11.05.2017 № 235 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Нижне-Тагильского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1771» (номер опубликования 13061);
 от 12.05.2017 № 239 «О внесении изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Красноуфимского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1763» (номер опубликования 13062);
 от 12.05.2017 № 240 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Сысертского лесничества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1765» (номер опубликования 13063);

 от 12.05.2017 № 241 «О внесении изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Билимбаевского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1769» (номер опубликования 13064);
 от 12.05.2017 № 242 «О внесении изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Верхотурского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1767» (номер опубликования 13065);
 от 12.05.2017 № 243 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Ивдельского лесничества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1747» (номер опубликования 13066);
 от 12.05.2017 № 244 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Кушвинского лесничества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1743» (номер опубликования 13067);
 от 12.05.2017 № 245 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1741» (номер опубликования 13068);
 от 12.05.2017 № 246 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Сотринского лесничества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1758» (номер опубликования 13069);
 от 12.05.2017 № 247 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Сухоложского лесничества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1759» (номер опубликования 13070);
 от 12.05.2017 № 248 «О внесении изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Ново-Лялинского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1756» (номер опубликования 13071);
 от 12.05.2017 № 249 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Тавдинского лесничества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1755» (номер опубликования 13072).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 24.05.2017 № 32-ПК «Об утверждении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) индивидуальной роз-
ничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый гражданам, управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье» (номер опубликования 13073);
 от 24.05.2017 № 33-ПК «Об установлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования Администрации муниципально-
го образования «Каменский городской округ» (город Каменск-Уральский) к 
сетям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-
Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 13074);
 от 24.05.2017 № 34-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 19.10.2011 № 159-ПК 
«Об утверждении форм предоставления субъектами регулирования инфор-
мации, подлежащей свободному доступу в соответствии со стандартами рас-
крытия информации, и правил заполнения данных форм» (номер опублико-
вания 13075);
 от 24.05.2017 № 35-ПК «Об утверждении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликования 
13076);
 от 24.05.2017 № 36-ПК «Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства обще-
ства с ограниченной ответственностью «Стройтэк-Инвест» (город Екатерин-
бург) к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 13077);
 от 24.05.2017 № 37-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 159-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области, с использованием метода 
индексации установленных тарифов на 2017–2019 годы» (номер опубликова-
ния 13078).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «Информация о фактических значениях показателей надежности и каче-
ства оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориаль-
ных сетевых организаций Свердловской области за 2016 год» (номер опубли-
кования 13079).

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня, в День защиты де-
тей, в Екатеринбурге от-
крывается большой специ-
ализированный центр ох-
раны детского зрения в 
МНТК «Микрохирургия 
глаза».

Как сообщают в пресс-службе больницы, больше 80 процентов офтальмоло-гической помощи будут ока-зывать бесплатно, по поли-сам ОМС. Новейшее обору-дование, консультативные и лечебные кабинеты, дет-ская оптика — всё это ожи-

дает пациентов в возрасте до 18 лет. Своим маленьким паци-ентам врачи помогут спра-виться с такими проблема-ми, как близорукость, даль-нозоркость, астигматизм, амблиопия, косоглазие, ни-стагм, врождённая катарак-

та, глаукома и многими дру-гими. Все виды исследований здесь будут выполняться бес-контактно, а значит, необхо-димые процедуры ребёнку сделают в комфортной обста-новке, без боли и слёз. В стенах офтальмологиче-ского центра будет действо-

вать созданная специалиста-ми программа «Школа зре-ния», она будет мотивировать ребёнка на бережное отноше-ние к своему зрению. Новый детский центр будет работать ежедневно, в том числе в вы-ходные и праздничные дни. 

В Екатеринбурге откроют центр охраны зрения 

Старые деревья во дворах при шквалистом ветре могут стать причиной трагедии 
(снимок из архива редакции)
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Хоккей на траве
суперлига. 5 тур.

«динамо-строитель» (екатеринбург) – динамо (Электросталь) – 1:5 
(1:3)

голы: Матковский, 30 – Лаптев, 7; Дворецкий, 11; Хайруллин, 19; 
Кураев, 45, Хайруллин,  63.

«динамо-строитель» (екатеринбург) – динамо (Электросталь) – 2:3 
(2:2)

голы: Кудин, 15; Лыков, 27 (пен) – Азаров, 18; Жирков, 19; Ару-
сия, 47.  

положение команд: «Динамо-Казань» – 30 очков (10 игр); «Дина-
мо» (Электросталь) – 22 (10); «Тана» – 13 (10); «Крылатское» – 9 (10); 
«Динамо-Строитель» – 6 (8); «Метрострой» – 4 (8);

l Следующие матчи «Динамо-Строитель» проведёт 3–4 июня. 
Игры против питерского «Метростроя» пройдут на стадионе «Динамо» 
в Екатеринбурге. 

подготовил пётр каБанов

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

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

«семья»
в последнее время в моду  
вошли партнёрские роды.

«дом. сад. огород»
Бывалый садовод советует  
не перекапывать землю...

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

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол.

дорогие читатели!

стоимость подписки – 

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

рублей 
в год
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Тарантино не будет. Но огорчаться  не стоит Евгений ЯЧМЕНЁВ
около 100 тысяч человек, 
по замыслу организаторов 
«ночи музыки-2017», станут 
зрителями обширной про-
граммы, подготовка которой 
в самом разгаре. старт фе-
стиваля намечен на 21 час 
23 июня.Директор фестиваля Ев-
гений Горенбург, встречаясь с прессой, объяснил, почему в Екатеринбург не приедут обе-щанные ранее Ринго Старр (76-летний экс-участник ли-верпульской четвёрки в этом году взял паузу после большо-го гастрольного тура), Григо-
рий Лепс (с популярным пев-цом не сошлись в цене) и Квен-
тин Тарантино (вся надежда была на нашего земляка Алек-
сея Федорченко, познакомив-шегося с культовым режиссё-ром на Венецианском кино-фестивале, но тот в самый не-подходящий момент… потерял визитку короля «спагетти-ве-стерна»). Впрочем, сильно пе-чалиться отсутствием упомя-нутых товарищей вряд ли сто-ит. Разве что любителям де-лать селфи со звёздами. Список тех, кто выступит на фестивале,  гораздо более внушительный – одних хэд-

лайнеров 28 штук: от екате-ринбургской группы «Курара» до симфонического оркестра из китайского города Харбин, а ещё «Браво», «Мегаполис». Но не от мэтров, а от самых юных стоит, пожалуй,  ждать главных откровений (как заметил тот же Горенбург, «когда мне было пятнадцать лет, я был убеждён, что своей музыкой смогу изме-нить мир»).Практически все площад-ки фестиваля (а их в этом го-ду будет более ста) будут сосре-доточены в центре Екатерин-бурга, что позволит без особо-го труда побывать сразу в не-скольких местах, а для совсем ленивых и наиболее техниче-ски продвинутых планируется организовать онлайн-трансля-ции с шестнадцати самых ин-тересных музыкально-ночных площадок.Самые отважные и непо-седливые зрители соберутся в два часа ночи на площади у Драмтеатра, где состоится фи-нальный гала-концерт. Завер-шится он по традиции с пер-вым лучом солнца (который должен появиться в 4 часа 5 минут и 55 секунд) исполнени-ем подходящей случаю песни из мультфильма про «Бремен-ских музыкантов».   

 интервью

алексей сальников: «главную оценку роману даёт время» 

в коротком списке этого года – свердловский 
поэт и прозаик Алексей САльников.

– алексей, помните, мы разговаривали 
с вами, когда вы попали в длинный список. 
вы тогда были в растерянности и не верили 
в происходящее. сейчас события принимают 
совсем неожиданный оборот: вы попали в ко-
роткий список крупнейшей литературной пре-
мии страны. до сих пор не верите?

– До сих пор. Теперь совсем растерял-
ся… Такое чувство, будто всё происходит 
не со мной. Хотя в целом я очень спокой-
но отношусь к этому событию. Попал и по-
пал… Это ведь стечение обстоятельств, со-
впадение настроений членов жюри и чита-
телей. Более того, попадание в Короткий 
список – это вовсе не значит, что роман хо-
рош (как и непопадание не означает, что ро-
ман слабый). Посмотрим, как сложатся со-

бытия, что покажет время, оно даёт глав-
ную оценку.  

– на литературном обеде были?
– Не был, не получилось. Узнал уже по-

сле. Короткий список, конечно, вызывает 
удивление – и я не только про своё имя в нём. 
я ещё про отсутствие в нём некоторых замет-
ных имён – Александра Гениса, например. 
Очень уважаю этого писателя.

– а вообще, что стоит на книжной полке 
финалиста «Большой книги» алексея сальни-
кова?

– Прямо сейчас читаю Салтыкова-Щедри-
на. Люблю Достоевского – но не всё. Он ино-
гда очень спешил к концу, некоторые фина-
лы у него, на мой взгляд, скомканные – у того 
же «Игрока», например. Люблю Юрия кова-
ля, хоть он и детский писатель. Также в чис-
ле любимых книг – «Тревога» Достьяна Ричи 
– очень интересного, но, увы, сейчас уже не-
сколько забытого автора. 

– короткий список – это короткая дорога к 
массовому читателю. сейчас, думаю, у вас поя-
вится множество поклонников и почитателей…

– По внутреннему ощущению, случилось 
наоборот: сначала появились читатели, по-
том попал в Короткий список. После того как 
мой роман опубликовали в журнале «Волга», 
о нём заговорили, мне многие звонили и пи-
сали… Но, разумеется, сейчас читателей бу-
дет ещё больше. И я этому очень рад. 

Беседовала яна БелоЦерковская

Из НХЛ выдачи всё-таки нет Пётр КАБАНОВ
«нХЛ однозначно не при-
мет участия в олимпий-
ских играх 2018 года в 
пхёнчхане. Это окончатель-
ное решение», – такое заяв-
ление вчера сделал комис-
сар национальной хоккей-
ной лиги Гэри Беттмэн. 
Это значит, что хоккеисты 
самой сильнейшей лиги в 
мире уже точно не поедут 
на игры в южную Корею.«Мы уже объявили о сво-ем решении шесть недель на-зад. За это время ничего не изменилось. Мы ожидаем, что ни один из игроков НХЛ не примет участия в Олим-пийских играх 2018 года», – добавил Беттмэн. О пропуске Олимпиады игроками из НХЛ было объ-явлено ещё 3 апреля. Тогда представители лиги заяви-ли, что не будут делать в се-зоне 2017/2018 перерыв на Олимпийские игры. На са-мый главный вопрос, почему это произошло, на самом де-ле можно ответить доволь-но просто – всё дело в день-гах. Функционеры НХЛ не желают нести убытки из-за большой паузы, связанной с Играми, да и весьма велик риск потерять ведущих игро-ков из-за травм, а Междуна-родный олимпийский коми-тет (МОК) отказался за свой счёт страховать хоккеистов,  предложив это сделать лиге. Вопрос, конечно, не простой, но раньше его как-то решали, а тут получилось, что ни вам, ни нам. Можно бесконечно спо-рить о ценности и престиж-ности тех или иных хоккей-ных турниров, но олимпий-ский точно может претен-довать на первую позицию. Вернее, мог. Турнир в Пхёнч-

хане может по своему уров-ню оказаться даже ниже еже-годных чемпионатов мира, куда приезжают игроки, хо-тя бы из клубов, которые уже выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли. На Играх-2018 не бу-дет и их. Русский дух не про-сто сломить, и уже несколь-ко ключевых игроков на-шей сборной, к примеру, Ев-
гений Малкин и Александр 
Овечкин, заявили, что по-едут на Олимпиаду во что бы то ни стало. Но так ли глад-ко это пройдёт? Конечно, во-прос об индивидуальном до-пуске ещё будут рассматри-вать, но если один из игроков нарушит правила и окажет-ся безнаказанным, то почему это нельзя будет сделать дру-гим? Формально никто не мо-жет  силой удерживать игро-ка. И тот же Овечкин может плюнуть на всё и отправить-ся в Корею, но это ему грозит огромным штрафом и дли-тельной или вообще пожиз-ненной дисквалификацией за нарушение правил лиги. Сможет ли каждый на такое пойти? Большой вопрос. До Олимпийских игр оста-лось не так много времени. И не хотелось развития ещё одного предолимпийско-го скандала. Сейчас остаётся только надеяться, что НХЛ, МОК и Международная феде-рация хоккея всё же найдут какой-то выход из ситуации. Хоккей на Олимпиаде – од-но из самых ожидаемых и яр-ких зрелищ, на которое стре-мятся и игроки, и болельщи-ки. А лишить и тех, и других возможности принять в нём участие было бы совсем не-правильно. Олимпийские игры-2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.  
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Строительство здания театра  «Драма номер три»: вопрос открытНаталья ШАДРИНА
на адрес «областной газе-
ты» поступило письмо от жи-
телей Каменска-уральского, 
в котором они просят вклю-
чить в предвыборную про-
грамму кандидата в губерна-
торы очень важный для го-
рода проект – строительство 
специализированного зда-
ния Театра драмы. С этой инициативой в ре-дакцию обратились лидеры общественного объединения «За возрождение классических театральных традиций» – за-служенный экономист России 
Леонила Быковская и вете-ран педагогического труда, пе-дагог с 50-летним стажем Аль-
бина Артес. В этом году каменск-ураль-скому театру «Драма номер три» исполняется 93 года – это учреждение с богатой истори-ей и громкими достижения-ми. Спектакли труппы «Драма номер три» регулярно попада-ют в афишу областного фести-валя «Браво!» и часто побеж-дают в основных номинациях, 

этот театр представлял нашу область на Фестивале театров малых городов России и «Золо-той маске». Идея строительства специ-ализированного театрально-го здания в третьем по числен-ности  городе Свердловской области поднималась неодно-кратно, но активное продви-жение идеи началось в ноябре 2009 года. С того момента у те-атра появилась земля под зда-ние в новом жилом микрорай-

оне и проект, прошедший госу-дарственную экспертизу.  Сметная стоимость здания составляет 1 миллиард 150 миллионов рублей,  50 про-центов из которых должны по-ступить из федерального бюд-жета, от 30 до 45 процентов – из областных средств. И око-ло 57–60 миллионов рублей должен выделить муниципа-литет. Но всё это при условии, если проект по строительству театра войдёт в федеральную 

программу,  для чего нужно со-ответствующее решение пре-зидента либо правительства РФ. В Каменск-Уральский при-езжал и председатель Союза театральных деятелей России 
Александр Калягин, который лично обращался с письмен-ным прошением о строитель-стве театра к Владимиру Пу-
тину. Но положительного от-вета пока нет. Всё это усугубляется тем, что в 2017 году истекает срок государственной экспертизы, и если ситуация не разрешит-ся в этом году, то экспертизу театру нужно будет делать за-ново. В мае прошлого года в Ка-менске-Уральском был открыт также муниципальный счёт, на который горожане могли сде-лать пожертвование. На дан-ный момент собрали около 110 тысяч рублей. Конечно, это капля в море, но люди показа-ли, что театр им нужен, а это письмо доказывает, что за не-го они готовы и просить, и бо-роться.  

 комментарий
людмила матис, художественный руководитель театра  
«драма номер три»: 

– Пока никаких изменений нет. радует то, что «Единая рос-
сия» обратила внимание на театры малых городов, и я знаю, что 
некоторые театры страны уже получили субсидии, мы тоже за-
явились в эту программу и ждём. Также в середине июня в Суз-
дале состоится съезд мэров малых городов, и если мне посчаст-
ливится, то я смогу принять в нём участие, поскольку не сможет 
этого сделать глава нашего города Алексей Шмыков, так как он 
сейчас работает в Сколково. А на этом съезде как раз будут рас-
смотрены вопросы поддержки культуры малых городов. И раз 
эта программа будет длительной, мы очень в ней заинтересова-
ны. Надеемся, что новую экспертизу проводить не придётся, ведь 
это немалые траты. Мы не теряем надежды, хотя многие нам 
сейчас говорят, что ничего опять не получится. 

«уралмаш» 
подписал контракт  
с алексеем комаровым 
самый опытный свердловский баскетболист – 
36-летний центровой Алексей комаров – подпи-
сал контракт с екатеринбургским «уралмашем», 
который в сезоне 2017/2018 будет выступать во 
втором дивизионе суперлиги.

Предстоящий сезон станет для Комарова 
двадцатым в его профессиональной карьере, за 
это время воспитанник екатеринбургской ДЮСШ 
№3 успел поиграть практически во всех коман-
дах Свердловской области (екатеринбургских 
«Евразе» и «Урале», нижнетагильском «Старом 
Соболе», ревдинском «Темпе-СУМЗ»), а также 
в «Союзе» из Пензенской области и «Спартаке-
Приморье» из Владивостока, в составе которого 
Алексей стал чемпионом Суперлиги в 2011 году. 
Всего на счету новобранца «Уралмаша» около 
700 матчей в профессиональном баскетболе.

В сезоне 2016/2017 Комаров выступал за 
екатеринбургский «Урал», где был единственным 
местным игроком. «Уралмаш» был создан год 
назад и, делая ставку на воспитанников сверд-
ловского баскетбола,  с первой попытки стал по-
бедителем в Третьем дивизионе Суперлиги.

вадим самойлов кроме выступления проведёт мастер-класс  
для школьных музыкальных групп, которые приедут к нам со всей 
страны

проект нового театра выполнен архитектурной мастерской из новосибирска. Здание должно разместиться на месте бывшего 
Байновского сада, который является началом бульвара парижской коммуны – пешеходной зоны, спускающейся к берегу реки исеть
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ксения парубец –  
в сборной россии  
по волейболу 
лидер свердловской «уралочки-нтмк» ксения 
Парубец (ильченко) вошла в итоговую заявку 
женской волейбольной сборной россии для уча-
стия в отборочном турнире чемпионата мира 
2018 года.

Главный тренер сборной россии владимир 
кузюткин включил также в состав команды экс-
уралочку ирину королёву (Заряжко), которая 
сейчас выступает за казанское «Динамо».

Сборная россии стартовала в отборе со вто-
рого этапа и сыграет в хорватском Осиеке в груп-
пе «А». Первый матч с Австрией состоялся вче-
ра вечером, также предстоят встречи с команда-
ми Грузии (1 июня), Греции (2-го), Венгрии (3-го) 
и Хорватии (4-го).

Всего во втором раунде участвуют 36 ко-
манд, разделённых на шесть групп. Путёвки на 
чемпионат мира получают победители групп, а 
команды, занявшие вторые места, поспорят за 
две оставшиеся вакансии в третьем раунде.  

чемпионаты мира проходят раз в четыре 
года. Сборная россии становилась сильнейшей в 
2006 и 2010 годах, а в 2014-м не смогла выйти в 
полуфинал. 

евгений ячменЁв

Пётр КАБАНОВ
в Москве, на торжествен-
ном литературном приё-
ме, объявили финалистов 
«большой книги» этого го-
да. в Короткий список вош-
ли десять писателей, среди 
которых Виктор Пелевин, 
Лев Данилкин, Сергей Шар-
гунов и другие. Также в де-
сятке лучших оказался и 
свердловский прозаик и по-
эт Алексей Сальников,  кото-
рый написал роман «петро-
вы в гриппе и вокруг него».В списке финалистов «Больший книги» оказалось не так много «громких» имён. Если многие, в том числе и корреспонденты «ОГ», ожи-дали увидеть в Коротком спи-ске такие имена, как Дина Ру-
бина, Александр Генис, Вла-
димир Сорокин, Александр 
Мелихов, то, увы, ожидания не оправдались. Однако нали-чие известных имён не всег-да отражает объективную ре-альность. Как у хорошего ав-тора бывают не самые удач-ные книги (к примеру, в про-шлом году один из экспертов «ОГ» Олег Богаев отмечал, что Захар Прилепин предста-вил далеко не лучшую свою работу), так и у не самого по-пулярного писателя может быть сильная работа. Другая тенденция – в этом году много книг посвящено историческим темам, и боль-шинство из них вошло в спи-сок финалистов. Подводя ито-ги, председатель Cовета экс-пертов премии Михаил Бу-
тов отметил: «В этом сезо-не писатели переосмыслили привычные для российской литературы темы и пред-ставили их совершенно по-разному. Мы видим становле-

ние новой традиции россий-ской «Большой книги». О списке финалистов «ОГ» решила поговорить с лауреа-том «Большой книги-2013», писателем, критиком, заме-стителем главного редактора журнала «Урал» Сергеем БЕ-
ЛяКОВыМ. – Я далеко не все вещи чи-тал, и своё полное мнение я смогу высказать только к сен-тябрю (смеётся), – говорит Сергей. – Мне очень радост-но, что в список финалистов вошла книга Сергея Шаргу-нова «Катаев: «Погоня за веч-ной весной». Она, бесспорно, достойна и шорт-листа, и да-же победы. Это вещь, кото-рая меня очень удивила. Шар-гунов – человек, который ве-дёт очень бурную жизнь: всё время в самолётах, всё время в работе. Он хорошим языком написал серьёзное, настоя-щее исследование, а не ка-кую-нибудь халтуру, которую мы иногда видим на книжных прилавках. И вдвойне прият-но, что Валентин Петрович 
Катаев наконец-то удосто-ился такой замечательной биографии.

– в финал не прошли 
топовые российские писа-
тели. у вас это не вызвало 
удивления? – Нет. Самое важное, что-бы в финал вышли хорошие тексты, а не произведение всем хорошо известных ав-торов. Да, Сорокин, напри-мер, не попал, но он был лау-реатом и неоднократно фина-листом. Не все же новые кни-ги Сорокина автоматически включать в шорт-лист. У него что, привилегия такая?  

– в список финалистов 
попал екатеринбуржец вла-

димир сальников. про его 
книгу эксперты премии на-
писали так: «Роман “петро-
вы в гриппе и вокруг него” 
– бесспорный успех алексея 
в поисках языка, адекват-
ного современному созна-
нию». успели ознакомиться 
с работой? – С прозой Сальникова я пока не знаком. Увы, но он 

почему-то не посылал её в «Урал», а отправил в саратов-скую «Волгу». Это меня уди-вило, поскольку мы бы при-няли его с распростёртыми объятиями. Жалко. Но я при-ятно удивлён его попадани-ем в шорт-лист. Не так много наших писателей доходило до финала. 
полный список 
финалистов —  
на oblgazeta.ru

«Большая книга»  вышла в финалКрупнейшая национальная литературная премия объявила Короткий список
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ПОНЕДЕЛЬНИК (5 июня)

СРЕДА (7 июня)

ВТОРНИК (6 июня)

ЧЕТВЕРГ (8 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе...», 9 и 
10 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2». Окончание (16+)
03.40 Модный приговор

05.00 События. Итоги недели 
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Бе-
лый исход» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
12.50 Д/ф «Тайны века: Щёлоков. 
МВД против КГБ» (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Паранормальное: 
Встречи с пришельцами» и «Па-
ранормальное: Экстрасенсорные 
способности» (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Без страховки (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Щёлоков. 
МВД против КГБ» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 1 с. (12+)

02.20 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни (12+)
02.50 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейное дело» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальная жертва», 
1 серия (12+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета», 
16 и 17 серии (12+)
03.40 Т/с «Наследники», 1 серия 

06.00 Новости. Документы: гид по 
Стамбулу». Док. проект (16+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
13.00 Ревизорро. Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 Ревизорро. Москва (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Ни-
герия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды

08.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Большая вода (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Кот-Д’Ивуар
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы, Сергей Павло-
вич против Михаила Мохнаткина. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
16.35 «Успеть за одну ночь». Спе-
циальный репортаж (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Оланре-
ваджу Дуродолы. Реванш (16+)
18.10 Большая вода (12+)
19.10 Технологии комфорта
19.40 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Вести конного спорта
20.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Чехия. Прямая 
трансляция
01.40 Все на футбол!
02.10 Звезды футбола (12+)
02.25 Все на Матч!
02.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
04.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 6. 
«Ваш ребенок у нас», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 6. 
«Ваш ребенок у нас», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Минер» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью». «По-
следняя надежда» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Темная сторона (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Черный 
король» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
12.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
12.50 Линия жизни. Дмитрий 
Шпаро
13.45 Приключения «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ», 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь». Спец-
выпуск
15.25 Ю.Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Граф Федор Толстой-
Американец»
16.05 Приключения «ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ» (12+)
18.10 «Красная площадь». Спец-
выпуск
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Александр 
Князев, Николай Луганский
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 «Красная площадь». Спец-
выпуск
20.40 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Мир, затерянный в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 1-й. «Современник 
Голованов: подписная кампания в 
Одессе»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Почвы под угрозой»
22.30 Т/с «Коломбо». «Самый 
опасный матч»
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.45 Российские звезды испол-
нительского искусства. Александр 
Князев, Николай Луганский
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Т/С
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Семь дней»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Лейсан 
Файзуллиной» 12+
01.00 «Последний янычар». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Фамильные ценности» 
22.40 6 кадров (16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Драма «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». 3, 4 с. (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Подводная охота (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе...», 
11 и 12 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Мелодрама «ПРОГУЛКА В 
ОБЛАКАХ» (12+)
02.20 Приключения «ОМБРЕ» 
03.00 Новости
03.05 Приключения «ОМБРЕ». 
Окончание (12+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 
жизни (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Тайны века: рас-
стрельное дело директора Соколо-
ва» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Грибое-
дов» (16+)
14.30 События. Акцент (16+)
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: рас-
стрельное дело директора Соколо-
ва» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 2 с. (12+)
02.25 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-
ведная земля» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Встать, суд идет!» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальная жертва», 
2 серия (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета», 
18 и 19 серии (12+)
03.40 Т/с «Наследники», 2 серия 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Ревизорро. Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 Ревизорро. Москва (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Лос-Анджелес (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

11.00 Большая вода (12+)
12.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Жозе Алду против Макса Хол-
лоуэя (16+)
13.55 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия
17.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары, Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 АвтоNеws (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
04.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)
06.30 «Автоинспекция» (12+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 7. 
«Прелюдия к финалу», 1 серия 
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 7. 
«Прелюдия к финалу», 2 серия 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Телохрани-
тель» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». «Же-
стокие уроки» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель». «Кража» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Самый 
опасный матч»
12.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота»
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич младший: «Рад до-

казать свою любовь к России»
13.15 Пятое измерение
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ», 
2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь». Спец-
выпуск
15.25 Ю.Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Лучший друг Пущин»
16.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
17.30 Больше, чем любовь. Влади-
мир Басов и Валентина Титова
18.10 «Красная площадь». Спец-
выпуск
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Павел Ко-
ган и Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 «Красная площадь». Спец-
выпуск
20.40 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Покорение семи морей». «Фернан 
Магеллан»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 2-й. «Современник 
Голованов: звонок президенту Ник-
сону с Чистых прудов»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «В поисках чистой энергии»
22.30 Т/с «Коломбо». «Двойной 
удар»
23.45 Новости культуры
00.00 Ю.Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Граф Федор Толстой-
Американец»
00.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус….» 12+
16.00 «Если хочешь быть здоров» 
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Натальей 
Абрамович» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Детектив «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+)
02.20 Детектив «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ». 1, 2 с. (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор», 1 и 2 серии 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Драма «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
02.50 Комедия «МЯСНИК, ПОВАР 
И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МЯСНИК, ПОВАР 
И МЕЧЕНОСЕЦ». Окончание (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-
ведная земля» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Ванга» 
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Чехов» 
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Ванга» 
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 3 с. (12+)
02.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-
токи христианства» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Коллекционеры» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальная жертва», 3 
серия (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы и три лета», 
20 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Ревизорро. Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 Ревизорро. Москва (16+)
19.00 «Школа Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 «Стройняшки» (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Большая вода (12+)
12.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 
13.35 Новости

13.40 Все на Матч!
14.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.45 Новости
14.50 Д/ф «2006 FIFА. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал» 
16.35 Десятка! (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Бойцовский храм» 
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
20.00 Футбольное обозрение Урала
21.05 Прогноз погоды
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Московская область). 
Прямая трансляция
23.40 Десятка! (16+)
00.00 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «GАRРАSТUМ» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары, Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса (16+)
05.55 Высшая лига (12+)
06.25 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 8. 
«Чужая жизнь», 1 серия  (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 8. 
«Чужая жизнь», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Ловушка» )
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 
«Дети леса» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Дознаватель». «Свой» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Двойной 
удар»
12.30 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
13.15 Пешком... Москва гимнази-
ческая
13.45 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ», 1 с. (12+)
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей». «Фернан Магеллан»
16.05 Корифеи российской меди-
цины. Георгий Сперанский
16.35 «Кинескоп с  П.Шепотин-
ником», 70-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль
17.15 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович
18.00 Российские звезды испол-
нительского искусства. Хибла Герз-
мава и друзья...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Покорение Семи морей». «Сэр 
Фрэнсис Дрейк»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 3. «Баба Уля, баба 
Дарья и атомная тревога»
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Мусор... великий и ужасный»
22.30 Т/с «Коломбо». «Жертва 
красоты»
23.45 Новости культуры
00.05 Ю.Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Лучший друг Пущин»
00.50 Российские звезды испол-
нительского искусства. Павел Ко-
ган и Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьлар тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Павлом 

Пиковским» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Лирическая комедия «ДОЛ-
ГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Детектив «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ». 2, 3 с. (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Детектив «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 2, 3 с. (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Операция «Голем» 
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Трагикомедия «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
02.25 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор», 3 и 4 серии 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Приключения «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА». Окончание 
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 Депутатское расследование 
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-
токи христианства» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Валерий 
Ободзинский. Украденная жизнь» 
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Фрунзе» 
14.30 Город на карте (16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Валерий 
Ободзинский. Украденная жизнь» 
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.00 Д/ф «Тайны века: Чехов» 
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Группа риска» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальная жертва», 4 
серия (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три лета», 
21 и 22 серии (12+)
03.10 Т/с «Наследники», 4 серия 

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Ревизорро. Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 Ревизорро. Москва (16+)
17.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
10.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.00 Большая вода (12+)
12.00 Д/ф «Бобби» (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!

14.35 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
15.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+)
16.35 «В чем величие Хаби Алон-
со». Специальный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 Футбол и свобода (12+)
18.15 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора Макгрегора. 
Лучшие поединки (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 Спортивный репортер (12+)
00.05 «Сборная Чили в лицах». 
Специальный репортаж (12+)
00.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.05 Все на Матч!
01.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ-
АТОРЫ» (16+)
03.40 «Футбол. Тактические трен-
ды сезона». Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
04.45 Д/ф «Бойцовский храм» 
06.25 Футбол и свобода (12+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 9. 
«Слуги солнца», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 9. 
«Слуги солнца», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Обжора» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Убийца» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 
«Футболист» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Исповедь юбиляра
04.00 Т/с «Дознаватель». «Мороз»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Жертва 
красоты»
12.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
13.15 Россия, любовь моя! «Узо-

ры народов России»
13.45 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ», 2 с. (12+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Покорение Семи мо-
рей». «Сэр Фрэнсис Дрейк»
16.05 Корифеи российской меди-
цины. Сергей Боткин
16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Городок художников на 
Масловке»
17.15 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Дмитрий 
Маслеев
19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Последнее пристанище тамплие-
ров»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 4. «Под парусом 
через океан»
21.55 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Вода живая и мертвая»
22.25 Энигма. Франгиз Ализаде
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина»
01.15 Российские звезды испол-
нительского искусства. Дмитрий 
Маслеев
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
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» 
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Чулпан За-
кировой» 12+
01.00 «Последний янычар». Т/с
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери» 
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «Фамильные ценности» 
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
02.30 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Детектив «ЛИЧНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Детектив «ЛИЧНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Операция «Голем» 
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
02.30 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+)
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пятница (9 июня)

воскресенье (11 июня)

суббота (10 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Драма «ВАЛАНЦАСКА - АН-
ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
03.25 Комедия «КАБЛУКИ» (12+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Кара-
ван истории» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Русский 
набат. Минин и Пожарский» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 События. Парламент (16+)
13.55 Д/ф «Тайны века: Челя-
бинский метеорит. 7 дней спустя» 
(16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Русский 
набат. Минин и Пожарский» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «ВОРОН 3: СПАСЕ-
НИЕ» (18+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Д/ф «Тайны века: Фрунзе» 
(12+)
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
23.20 Мелодрама «ЭТО МОЯ СО-
БАКА» (12+)
01.20 Мелодрама «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (12+)
03.35 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Ревизорро. Москва (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 Ревизорро. Москва (16+)
16.00 «Школа Ревизорро» (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Фэнтези «БЭТМЕН» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+)
11.00 Большая вода (12+)
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 «Сборная Чили в лицах». 
Специальный репортаж (12+)

14.55 Х/ф «GАRРАSТUМ» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Футбол и свобода (12+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Новости
18.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Свободная практика. Прямая 
трансляция
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 УГМК: наши новости
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Швеция 
- Франция. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия
04.10 «На пути к чемпионату 
мира». Специальный репортаж 
(12+)
04.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Люксембург
06.20 «Этапы отборочных турни-
ров» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Босния 
- Греция

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 10. 
«Принадлежит России» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 10. 
«Принадлежит России» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Человек в объективе» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Сладкая 
жизнь» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». «Секретная мис-
сия» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 «Слуга всех господ: от сва-
стики до орла» (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Дознаватель». «Исти-
на» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 
(12+)
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем»
13.15 Письма из провинции. Чка-
ловск
13.45 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ». 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров»
16.05 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов
16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников»
17.15 Энигма. Франгиз Ализаде
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I»
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Борис Ан-
дрианов
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
21.00 Мелодрама «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
22.35 Линия жизни. Маквала Кас-
рашвили
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ВЗЛОМЩИК» (12+)
01.15 Д/ф «Не числом, а уменьем»
01.55 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 Мультфильм 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 ДК 12 +
23.15 «Дорога без опасности» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Оперативная разработка – 
2» Художественный фильм 16+
01.40 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.10 Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)
02.25 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
06.00 Сейчас
06.10 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «Детективы» (16+)
23.35 Т/с «Детективы» (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Поступок (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ»

08.05 М/с «Смешарики. ПИН-

код»

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.10 Идеальный ремонт

13.10 Теория заговора (16+)

14.00 Страна Советов. Забытые 

вожди (16+)

17.10 Аффтар жжот (16+)

18.10 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой

21.00 Время

21.20 Военная драма «БАТА-

ЛЬОН» (12+)

23.40 Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров (12+)

00.45 Триллер «ТОНИ РОУМ» 

(16+)

02.50 Драма «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» (16+)

04.35 Модный приговор

05.10 Патрульный участок (16+)

05.30 Депутатское расследова-

ние (16+)

05.50 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

06.15 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» (12+)

06.45 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-

токи христианства» (12+)

07.15 Д/ф «Тайны века: Челя-

бинский метеорит. 7 дней спустя» 

(16+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Все о загородной жизни 

(12+)

08.20 Мультфильмы

09.00 Драма «ЧЕМПИОНЫ» (16+)

10.40 Погода на «ОТВ» (6+)

10.45 Город на карте (16+)

11.00 О личном и наличном (12+)

11.20 Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Модный журнал «Мельни-

ца» (12+)

12.55 Т/с «Черные кошки» (16+)

23.10 Погода на «ОТВ» (6+)

23.15 События. Итоги недели 

(16+)

00.15 Четвертая власть (16+)

00.45 Боевик «ВОРОН 3: СПАСЕ-

НИЕ» (18+)

02.30 Без страховки (16+)

04.30 Действующие лица (16+)

05.00 Мелодрама «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)

07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.30 Т/с «И шарик вернется» 

(16+)

14.00 Вести

14.30 Т/с «И шарик вернется» 

(16+)

20.00 Вести

21.50 Мелодрама «УКРАДИ 

МЕНЯ» (12+)

01.35 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Школа доктора Комаров-

ского (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Утро Пятницы (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка (16+)

12.00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)

13.00 Генеральная уборка (16+)

13.30 Орел и решка (16+)

18.00 На ножах (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Остров Пеплоса» 

(16+)

23.00 Фэнтези «БЭТМЕН ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)

01.30 Триллер «ОСТРОВ ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

04.00 Сделка (16+)

04.30 Мультфильмы

08.30 Смешанные единоборства. 

UFС. Деррик Льюис против Марка 

Ханта. Прямая трансляция из Но-

вой Зеландии

09.00 Технологии комфорта

09.25 Прогноз погоды

09.30 Квадратный метр (16+)

10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Красота и здоровье (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 УГМК: наши новости
11.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Герма-
ния - Сан-Марино
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России-2017. Прямая трансляция
14.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специальный ре-
портаж (12+)
14.40 «Россия футбольная» 
(12+)
15.10 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ. Прямая 
трансляция
16.30 Футбольное обозрение 
Урала
16.40 АвтоNеws (16+)
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 Прогноз погоды
17.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России-2017. Прямая трансляция
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция
20.25 Технологии комфорта
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Ирлан-
дия - Австрия. Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
01.05 Все на Матч!
01.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Сербия 
- Уэльс
03.30 «Россия футбольная» 
(12+)
04.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Маке-
дония - Испания
06.00 Большая вода (12+)

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Юбилейный концерт Гоши 
Куценко «Гоша, не горюй!» (12+)

00.30 Комедия «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+)

02.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

04.15 Т/с «Дознаватель». «Стре-

лок» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно»
13.00 Россия, любовь моя! «Бе-
реговые чукчи»
13.35 Страна птиц. Д/ф «Соколи-
ная школа»
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг». «А.П.Чехов. «Дама с собач-
кой»
14.40 Гении и злодеи. Ле Корбю-
зье
15.10 ХIV Международный фе-
стиваль «Москва встречает дру-
зей»
16.30 Библиотека приключений
16.45 Приключения «РОБИНЗОН 
КРУЗО» (12+)
18.25 Пешком... Москва дворовая
18.55 «Летним вечером во двор-
це Шенбрунн». Концерт
20.30 Мелодрама «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (12+)
22.10 К 70-летию Иосифа Рай-
хельгауза. Линия жизни
23.05 Спектакль «Вальпургиева 
ночь» (18+)
01.05 Д/ф «Остров лемуров»
01.55 Искатели. «Клад Стеньки 
Разина»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 Документальный фильм 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 Телеочерк 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+

21.00 Телефильм 12+

21.30 «Семь дней». Информаци-

онно-аналитическая программа 

12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информаци-

онно-аналитическая программа 

12+

01.00 «Стоун». Художественный 

фильм 16+

03.00 «Песочные часы» 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 

(16+)

10.10 Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-

ТОК» (16+)

13.55 Т/с «1001 ночь» (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

23.15 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 

ПО НАЙМУ» (16+)

02.25 Мелодрама «РОДНЯ» (16+)

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.45 М/ф «Маша и медведь!» 

(0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» (12+)

11.10 Т/с «Акватория» (16+)

12.05 Подводная охота (16+)

12.45 Т/с «Акватория» (16+)

13.35 Т/с «Акватория» (16+)

14.25 Т/с «Акватория» (16+)

15.10 Т/с «Акватория» (16+)

16.00 Т/с «Акватория» (16+)

16.45 Т/с «Акватория» (16+)

17.35 Т/с «Однолюбы» (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Драма «ВЫСТРЕЛ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Юрий Степанов: «А жизнь 
оборванной струной...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Вокруг смеха
15.50 Это касается каждого (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Триллер «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ» (18+)
01.10 Комедия «РАЗВОД» (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма. Бе-
лый исход» (12+)
06.25 Д/ф «Тайны века: Грибое-
дов» (16+)
07.15 Погода на «ОТВ» (6+)
07.20 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Стамбул» и «Аферисты и туристы. 
Барселона» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Драма «БРАТЬЯ Ч» (16+)
15.25 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Д/ф «Поехали по Кавказу. 

Медовые водопады» (12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Драма «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
00.05 Драма «БРАТЬЯ Ч» (16+)
01.45 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ» (12+)

05.15 Мелодрама «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Деньги» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Деньги» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ» (12+)
00.55 Мелодрама «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3». 
«Конец фильма» (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Лицо нации» (16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Изумрудная про-
винция» (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с «Библиотекари» (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Фэнтези «БЭТМЕН» (16+)
01.30 Фэнтези «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
04.00 Сделка (16+)
04.30 Мультфильмы

08.30 Звезды футбола (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Прогноз погоды
10.25 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Латвия 
- Португалия

13.00 Звезды футбола (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили
15.30 Футбол и свобода (12+)
16.00 Несерьезно о футболе 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Спортивный репортер (12+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
18.00 АвтоNеws (16+)
18.10 Квадратный метр (16+)
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
21.10 «ОТК» (16+)
21.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
21.45 Прогноз погоды
21.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая транс-
ляция
23.05 Новости
23.10 «Россия футбольная» 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Польша 
- Румыния. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.20 «Все на футбол!». Специ-
альный репортаж (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. Шот-
ландия  - Англия
04.40 «Все на футбол!». Специ-
альный репортаж (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. Норве-
гия  - Чехия
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Деррик Льюис против Марка 
Ханта. Прямая трансляция

05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская Новая волна - 2017
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Международная пилорама 
(16+)
00.00 Комедия «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
01.45 Концерт Алексея Чумакова 
«Счастье» (12+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Дознаватель». «Спра-
ведливость» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами великих 
книг»
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ» (12+)
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его ве-
личество Конферансье»
18.10 Романтика романса
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
(12+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
00.15 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой
01.15 Страна птиц. Д/ф «Соколи-
ная школа»
01.55 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Моноспектакль. Раиль Са-
дриев. 6+
17.30 Концерт 6+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН-2017. Первая лига». 
12+
01.45 «Грех». Художественный 
фильм 18+
03.30 Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Мелодрама «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+)

10.00 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

13.45 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

23.05 Д/с «Восточные жены» 

(16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЕРА» (16+)

02.30 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Сейчас

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Сейчас

00.30 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

02.20 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-

ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

04.15 Т/с «Сердца трех» (12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ог»? Это смешноКак воспитывать детей,  не используя ремней? 
Сегодня – День защиты де-
тей. В связи с этим – несколь-
ко советов на остроактуаль-
ную тему «Воспитание без 
рукоприкладства: реально 
ли это?»

l Ребёнок не любит играть на пианино? Пообещайте, что ког-да он окончит музыкальную школу, вы позволите ему сде-лать с этим пианино всё что угодно. И что учителя музы-ки вы подкараулите и отлупи-те вместе.
l Если ребёнок во время про-гулки потерял ключ от квар-тиры, просуньте ему под дверь напильник, железную болван-ку и чертёж ключа. Как выпи-лит – придёт домой и поест.
l Сын принёс дневник с двой-кой… Что ж, напейтесь с горя. Старайтесь, чтобы сын видел, какое у вас горе. Можно по-звать друзей. Сын принёс днев-ник с двумя двойками – пей-те два дня! С тремя двойками – ещё лучше, пейте три дня! Можно несильно ударить его мать. Главное, чтобы в голове у ребёнка отложилось: чем боль-ше двоек – тем больше горя в семье.
l Если ребёнок исправляет оценки в дневнике, то попро-буйте сами ночью переправить его пятёрки на двойки и посмо-трите, что будет… Если ребё-нок не удивится, значит, это из-начально и были двойки!..
l Если ребёнок «случайно» по-терял дневник, советуем вам «случайно» потерять его вело-сипед, компьютер. Не давай-те ему его любимую девушку, спрячьте её, не позволяйте ею играть…
l Если ребёнок стёр на ком-пьютере все ваши наработки по диссертации, вызовите его к 

себе и не бейте! А заставьте его написать свою диссертацию. А потом – тоже сотрите!
l Если ребёнок бросает в про-хожих с балкона разные пред-меты, разрешите ему пожить в доме.
l Если ребёнок испортил сво-ими рисунками ваш паспорт, то советуем вам в присут-ствии ребёнка разжечь костёр из его карандашей. А само ча-до назначить дежурным по костру, и пусть поддерживает огонь своими карандашами и фломастерами.
l Ребёнок привык купаться со своей любимой игрушкой, с молотком, и в конце концов разбил-таки вашу любимую ванну… И в этом случае воз-держитесь от побоев. Поставь-те ребенка в угол. Но не про-сто так! Пусть займется делом 

– например, стоя в углу, держит лампочку, чтобы вы могли нор-мально читать.
l Если ваш ребёнок разбил коллекцию фарфоровых стату-эток, которую начал собирать ещё ваш прадед и которая сто-ит около полумиллиона долла-ров, ни в коем случае не кри-чите на ребёнка. Сядьте и спо-койно, обстоятельно обсудите с ним, что впредь так делать не стоит. Объясните, что теперь он останется без сладкого ещё лет сто пятьдесят. Но не бейте.
l Вообще, если ребёнок пор-тит ваше имущество – рису-ет на стенах или бьёт окна, не следует шлёпать его, ругать и строго наказывать. Надо про-сто записать сумму ущерба, а потом, когда он вырастет, по суду вычесть из его доходов. Инвестируйте в будущее! Ку-пите ему фломастеров, шуру-

пов, наворуйте ему карбида со стройки.
l Если ребёнок обыграл вас в шахматы, опять-таки не сто-ит его бить. Превзойдите его в чём-нибудь другом… Ну, ска-жем, в борьбе на руках. И пусть ему будет стыдно. Пусть идёт и качает мускулы, пока не поум-неет.
l Но есть шалости, за которые ребёнка надо наказывать ОБЯ-ЗАТЕЛЬНО! Это убийство и из-мена Родине. В этом случае – никаких мультиков или ком-пьютерных игр!
l Но, повторяем, бить нельзя ни в коем случае… А как же тог-да быть? Как ударить, не уда-рив? Мы советуем: договори-тесь с соседями, пусть они лу-пят ваших детей, а вы за это бу-дете лупить их детей!
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Для детей уральских 

манси организовали 

уроки родного языка 

Дети уральских манси — ученики школы №3 в 
посёлке Полуночном Ивдельского городского 
округа — в этом году начали изучать родной 
язык. Специальные занятия посещали 14 де-
тей со второго по девятый класс.

Каждый месяц на две недели сюда при-
езжает педагог из Ханты-Мансийска. Первый 
срез знаний показал: дети хорошо говорят на 
родном языке, а вот писать на нём не могут, 
грамматики не знают. Как рассказала дирек-
тор школы № 3 в Полуночном Ольга Галашева, 
дети не сразу осознали важность таких заня-
тий, но педагогу удалось их заинтересовать. В 
школе даже оформили этнокультурный уголок 
«Хозяева тайги», там вместе с учителем ман-
сийского языка они проводят национальные 
праздники и даже выходили в прямой эфир на 
радио «Югория», где на родном языке расска-
зывали о себе, своей семье, увлечениях.

В Ивдельском городском округе проживают 
108 манси, из них в лесных поселениях — око-
ло 70 человек. По поручению врио губернатора 
Евгения Куйвашева в 2016 году был подготов-
лен план основных мероприятий по реализации 
Концепции устойчивого развития коренных ма-
лочисленных народов на 2016–2025 годы.

Станислав БОГОМОЛОВ

Военным разрешили использовать 

маткапитал в ипотеке 

Постановлением правительства РФ от 25 мая 2017 года №627 от-
ныне регулируются вопросы приобретения жилых помещений 
участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих (далее — НИС) с использованием средств 
материнского капитала.

До сих пор использование маткапитала в военной ипотеке было 
довольно спорным вопросом. С одной стороны, направление этих 
средств в погашение предоставляет супруге и детям возможность по-
лучения в данном жилье равных долей, защищая их от перспекти-
вы остаться без угла в случае расторжения брака. С другой сторо-
ны, при форсмажорном увольнении военнослужащего и невозмож-
ности вследствие этого производить возврат долга по военной ипо-
теке в банк и в Росвоенипотеку, взыскание долга проводится по суду. 
По решению суда, данная недвижимость может быть реализована с 
открытых торгов, и все члены семьи могут остаться без жилья, в ко-
торое был вложен маткапитал. В любом случае досрочное погашение 
военной ипотеки маткапиталом необходимо согласовать с банком и 
Пенсионным фондом. Чётко прописанного указания на то, что данная 
операция невозможна, не было, как не было и прямого разрешения.

Документом чётко прописана обязанность участника госпро-
граммы оформить жилую недвижимость, приобретённую по воен-
ной ипотеке с маткапиталом, в собственность всех членов семьи 
после снятия обременения.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Один домаЕлена АБРАМОВА
«Ура, каникулы!» — лику-
ют школьники. А у родите-
лей заботы, связанные с учё-
бой детей, сменяются новы-
ми: чем заполнить свободное 
время ребёнка? Оставлять 
ли его дома одного, без при-
смотра?— Дети — самое ценное, что есть у родителей, поэто-му нельзя оставлять школь-ников младших классов, да и средних классов дома одних до тех пор, пока они не станут самостоятельными и у них не сформируется чувство ответ-ственности. Каждый год в пе-риод летних каникул быва-ют случаи, когда дети уходят куда-то без спроса, открыва-ют двери незнакомым людям или, опираясь на москитную сетку, вместе с ней выпадают из окна, — рассказал «ОГ» пси-холог Павел Волженков. — Нельзя однозначно сказать, с какого возраста сына или доч-ку можно оставлять дома од-них: у некоторых детей чув-ство ответственности фор-мируется раньше, у других — позже. Когда в семье несколь-ко детей, родители обычно просят старших присмотреть за младшими, поиграть с ни-ми. В таких семьях старшие дети быстрее взрослеют.Психолог считает опти-мальной ситуацию, когда во 

время каникул ребёнок нахо-дится под присмотром взрос-лых и при этом свободен от гнёта каких-либо обязанно-стей. Есть возможность обду-мать подробнее полученные ранее знания, позаниматься тем, что душа пожелает.— Хорошо, когда есть «ре-льефность», то есть смена за-нятий: почитал, порисовал, позанимался на турнике, по-играл в активные игры, посо-бирал конструктор. Взрослым в это время желательно при-смотреться, какие склонности есть у сына или дочки, что им интересно, что у них лучше по-лучается, — подчеркнул Павел Волженков. — И важно, что-бы родители понимали, что их задача — не только снабдить своё чадо красками, игрушка-ми, спортивным инвентарём, но и обеспечить ему надёжный психологический тыл. Это зна-чит, что с ребёнком желатель-но обсуждать всё, что его вол-нует. Увидел что-то по телеви-зору, прочитал в Интернете, — ребёнка не следует оставлять один на один с тревожащей его информацией. Хорошо, когда он смело задаёт любые вопро-сы, не боится сморозить глу-пость, неправильно сформули-ровать свои мысли. Почувство-вав дискомфорт, обсуждая свои проблемы с родителями, он бу-дет искать психологический тыл за пределами семьи.

Мужской биоматериал продают в соцсетях и на аукционах… Станислав БОГОМОЛОВ
Тема суррогатного мате-
ринства («ОГ» за 26 мая это-
го года) вызвала настолько 
оживлённый интерес у на-
ших читателей, что мы ре-
шили продолжить разговор 
— как можно помочь бездет-
ным парам родить ребёнка. 
Сейчас довольно много та-
ких медицинских техноло-
гий, и мало кто уже помнит, 
что начиналось всё с донор-
ства спермы. Эта услуга до 
сих пор востребована и не-
плохо оплачивается.

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ? В Рос-сии первый ребёнок, зачатый при помощи донорской спер-мы, родился в 1986 году. С это-го времени в нашей стране проводят искусственную инсе-минацию бесплодных женщин. Донорство спермы в Сверд-ловске в 80-е годы начал разви-вать известный врач, акушер-гинеколог Иван Иванович Бе-
недиктов в своём Центре пла-нирования и репродукции се-мьи. Тогда это было в новин-

ку, и автор этих строк, молодой корреспондент «Уральского ра-бочего», решил написать о та-кой новации. За что и был под-вергнут коллегами обструкции — в то аскетическое время в СССР не было секса, о таких ин-тимных вещах говорить и пи-сать не было принято. Помнит-ся, поговорив с врачами о новой методике, я долго мялся, перед тем как спросить у медсестры — а как, собственно, происхо-дит, э-э-э, забор нужного мате-риала? Медики, как известно, довольно циничны, и она спо-койно показала мне уголок за занавеской, где на стене висел эротический календарь, по ны-нешним временам весьма цело-мудренный. «Вот здесь и проис-ходит — известным способом», — сказала сестра.   — Донорство спермы и сейчас востребовано, — рас-сказала «ОГ» директор Ураль-

ского НИИ материнства и мла-денчества Надежда Башма-
кова. — Появились коммерче-ские структуры, которые поку-пают и перепродают мужскую сперму в медицинские клини-ки. В Екатеринбурге такой нет, мы для своих пациенток заку-паем её через аукцион у казан-ских и самарских фирм…В Екатеринбурге сейчас несколько центров планиро-вания и репродукции, неко-торые, например, центр «Эко-Партус», имеют донорскую ба-зу, но только для своих паци-енток. Стоимость семени на-значает клиника после заклю-чения договора с донором. Наш друг Интернет сообщает, что в России в среднем за пер-вую сдачу платят около пяти-сот рублей. Такая небольшая стоимость продиктована тем, что первый материал на пол-года помещают в карантин, 

причём в замороженном ви-де. В течение этого времени решение о донорстве может быть изменено, если семя не выдерживает испытание вре-менем. При благополучном исходе мужчина получает еще тысячу рублей. В прайс-листе одной из клиник одну порцию оценивают в две тысячи. То есть, в зависимости от часто-ты сдачи в месяц (а это обыч-но шесть раз), можно зарабо-тать до 10–12 тысяч.Ещё одно доказательство востребованности этой услу-ги — сотни объявлений в соц-сетях и на форумах (как спроса, так и предложения). Но девуш-ки, чтоб вы знали: понравив-шийся вам голубоглазый блон-дин может не пройти элемен-тарных анализов. А то и на мо-шенников нарвётесь.  
ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ? Если кто-то думает таким способом легко поправить своё матери-альное положение, то глубо-ко заблуждается — дело это хлопотное и малоприятное. Вот через какое сито придётся пройти таким героям. 

 Возраст донора — от 18 до 35 лет. Закреплено право-выми, извините, актами.
 Придётся сдать анализы на ВИЧ, гепатит, герпес, забо-левания, передающиеся поло-вым путём (ЗППП), сифилис.
 Предстоит исследование генетики на предмет измене-ний в половых хромосомах (из-учение кариотипа) и тест на муковисцидоз. Генетическое обследование является клю-чевым при решении, может ли кандидат стать донором. Если выявляется склонность к ка-ким-либо генетическим откло-нениям, в донорстве будет от-казано.
 Пройти психологиче-ские тесты. Некоторые кли-ники включают в обязатель-ную программу тестирова-ния беседу с психологом. Его задача выяснить, насколько хорошо кандидат понимает суть происходящего (в част-ности, то, каким образом бу-дет использоваться его гене-тический материал). Но вне зависимости от того, каков будет результат этой беседы, 

мужчине придётся принести справки о том, что он не ле-чился и не состоит на учёте ни у психиатра, ни в нарколо-гическом диспансере.
 Нужно будет сделать спермограмму. Этот метод ис-следования позволяет в ла-бораторных условиях с высо-кой точностью определить ка-чественные и количествен-ные характеристики семенной жидкости.  Сперматозоиды должны обладать повышен-ной жизнестойкостью, что-бы выдержать лабораторное оплодотворение.
 Образ жизни должен быть правильным и здоровым. Алкоголь и курение не привет-ствуются. Перед сдачей мате-риала придётся воздержаться от половой жизни денька три-четыре и не допускать пере-грева организма (допустим, не ходить в баню). Большинство анализов клиника берёт на себя. Многие из них работают на условиях полной анонимности как до-норов, так и пациенток. 

  КСТАТИ

Первые в мире банки спермы появились в 1964 году в Айова-сити 
(США) и Токио. В России они появились в 1991 году в Санкт-Петербурге. 

Более тысячи школьников 

освоят профессии 

машиниста, проводника 

и начальника поезда 

В Екатеринбурге с 1 июня на Свердловской 
детской железной дороге в ЦПКиО им. Мая-
ковского стартует сезон поездной практики 
для юных железнодорожников. Они будут по-
стигать профессии машиниста, начальника 
поезда, ревизора, дежурного по станции, про-
водника, сообщают в пресс-службе СвЖД. 

Летний сезон откроется торжественной  
линейкой с поднятием флага, затем ребята 
отправятся в рейс от старого вокзала к новой 
станции «Екатеринбург-Детский».

До каникул магистраль ДЖД обслужи-
вали только взрослые. Летом под руковод-
ством опытных наставников здесь пройдут 
практику юные железнодорожники. Сегодня 
на ДЖД занимаются 1 017 школьников. В те-
чение года они изучали технические дисци-
плины, должностные обязанности по основ-
ным железнодорожным профессиям и прави-
ла техники безопасности. К сезону поездной 
практики увеличился парк подвижного соста-
ва — поезда будут состоять из шести вагонов 
вместо четырёх.

Напомним, ДЖД работает пять дней в не-
делю (со среды по воскресенье). Поезд со-
вершает 15 рейсов в день,  первый — в 11:00, 
последний — в 18:28. Протяжённость маги-
страли составляет 3,1 км. 

Оксана ЖИЛИНА

Дмитрий Медведев 

поручил обеспечить 

безопасный летний отдых 

Безопасности детей в летней оздоровитель-
ной кампании необходимо уделить особое 
внимание — такое поручение дал предсе-
датель правительства РФ Дмитрий Медве-
дев в ходе видеоконференции с главами ре-
гионов.

В Свердловской области эта тема в при-
оритетах, заданных врио губернатора Ев-
гением Куйвашевым. В этом году за время 
летней оздоровительной кампании смогут 
отдохнуть более 350 тысяч юных свердлов-
чан, в том числе более 52 тысяч детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
Школьников примут 72 загородных оздо-
ровительных лагеря, 27 санаторно-оздоро-
вительных учреждений, пять стационарных 
палаточных лагерей и один туристический,  
более тысячи площадок дневного пребыва-
ния. Все они проходят проверку надзорных 
органов. 

На проведение летнего отдыха в этом 
году выделено более 1,3 миллиарда рублей. 
Дети смогут побывать, например, и в сана-
торно-оздоровительном комплексе «Жемчу-
жина России» на побережье Чёрного моря. 
За всё лето «поезд здоровья» в Анапу отвезёт 
почти полторы тысячи детей.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Как стать приёмными родителями? Лариса ХАЙДАРШИНА
На этой неделе в оздорови-
тельном центре «Таватуй» 
прошёл региональный фи-
нал Всероссийского фору-
ма приёмных детей. Сред-
ний Урал проводит его уже 
пятый год подряд — за это 
время в форуме приняли 
участие 3 000 родителей, 
ставших родными для сво-
их приёмных детей.— Чтобы стать приёмны-ми родителями, надо набрать в Интернете запрос «Опека» и выбрать из адресов тот, что подходит по месту житель-ства, — подсказывает руково-дитель общественной орга-низации «Аистёнок», руково-дитель Школы приёмных ро-дителей Лариса Лазарева. — Все отделы опеки всех муни-ципалитетов области дваж-ды в неделю имеют приём-ные дни — лучше посетить это учреждение именно в та-кой день. И написать заявле-ние о том, что имеется жела-

ние принять в семью ребён-ка, в этом случае гражданина ставят на учёт как потенци-ального родителя.В Свердловской области можно взять ребёнка под опе-ку, усыновить и стать приём-ным родителем. Дело в том, что некоторых детей нельзя усыновить — они уже содер-жатся в детдоме, а родители ещё не лишены родительских прав или находятся в местах заключения. Таких детей род-

ственники обычно берут под опеку, а чужие люди оформ-ляются для них в качестве приёмных родителей. — С 2012 года в России обязательным стало прохож-дение Школы приёмных ро-дителей (ШПР), — рассказы-вает Лариса Лазарева. — Это самое длительное и трудоём-кое дело, так что начинать на-до с него.Обучение в ШПР в зависи-мости от расписания продол-

жается от полутора до трёх месяцев. Если документы оформляются и на маму, и на папу, то посещать школу нуж-но обоим. Если в семье есть взрослые дети — приходить хотя бы на тренинги требует-ся и им.— В ШПР есть и лекции, и семинары, и домашние зада-ния, и практические занятия, — говорит Лазарева. — Ра-ботают психологи, опытные приёмные родители расска-зывают о своём опыте, раз-бираем сложные педагоги-ческие случаи, проводим те-сты… Бывает, слушатели пре-кращают учиться — и это хо-рошо. Лучше понять, что ты не готов взять чужого ребён-ка в свою семью, чем взять его и потом обратно вернуть в детдом. ШПР есть практически в каждом муниципалитете, в Екатеринбурге их несколько — можно выбирать. По завер-шении учёбы никто не сдаёт экзамены, но каждый получа-ет свидетельство об оконча-

нии и заключение психолога о возможности быть усыно-вителем или приёмным роди-телем. Копии этих докумен-тов требуется сдать в орган опеки по месту жительства.— Кроме того, надо на-писать заявление о назначе-нии опекуном, усыновителем или приёмным родителем. Предъявить три справки: с места работы о доходах за по-следние 12 месяцев, о владе-нии жилплощадью, об отсут-ствии судимости за умыш-ленное преступление про-тив жизни и здоровья челове-ка. Кроме того, нужно подго-товить медзаключение уста-новленного образца. Также у гражданина попросят копии свидетельства о заключении брака и письменное согласие совершеннолетних членов семьи.Затем комиссия из органа опеки навестит семью по до-машнему адресу на предмет обследования жилищных ус-ловий. И в этот момент побе-седует с несовершеннолетни-

ми членами семьи, они тоже должны поддерживать идею появления нового члена се-мьи. В результате сотрудни-ки опеки выдадут заключе-ние о возможности стать ро-дителями, с ним можно будет отправляться за ребёнком в любой регион России. Хотя в региональном банке Сверд-ловской области сегодня до-статочно и своих детей-сирот — 2 200. За четыре последних года их стало в два раза мень-ше.— Младенцев-отказников сейчас мало, — говорит Ла-зарева. — К счастью, отказы-ваться у нас стали намного реже, чем лет 10 назад. В ос-новном в региональном бан-ке — подростки, дети-инва-лиды и братья-сёстры, кото-рых нельзя разделить при приёме в семью. Всё это не-простые случаи, не каждый с ними справится, и придётся серьёзно подготовиться к то-му, чтобы принять таких де-тей как родных.   

«Такое чувство, что я тоже родил»Домашним родам на Среднем Урале предпочитают партнёрскиеЛариса ХАЙДАРШИНА
Всё чаще будущие мамы в 
Свердловской области вы-
бирают партнёрские роды. 
Причём в партнёры они бе-
рут далеко не всегда буду-
щих пап, но и собственных 
мам, сестёр, подруг и даже 
свекровей. Так, в Област-
ном перинатальном центре 
(в роддоме, где принимают 
самые сложные беременно-
сти из дальних уголков ре-
гиона, в том числе из Ивде-
ля и Пелыма) партнёрских 
родов в прошлом году было 
больше половины: 60 про-
центов.

ПАРТНЁРСКИЕ. Как пояс-няет «ОГ» главный акушер-ги-неколог Свердловской обла-сти Наталья Зильбер, регион уже несколько лет использу-ет современные перинаталь-ные технологии. Считается, что чем комфортнее будет се-бя чувствовать во время родов женщина, тем легче пройдут роды и тем более здоровым будет младенец.— Сегодня мы привет-ствуем, когда семья выбира-ет партнёрские роды, — гово-рит Зильбер. — Близкий че-ловек способен и отвлечь бу-дущую маму от боли, и сде-лать ей массаж, и поддержать.Житель Екатеринбурга 
Анатолий Тарановский ока-зался на родах своей жены почти случайно — привёз её в роддом, но ждал в приёмном отделении, опасаясь, что бы-ла ложная тревога…— Вдруг приходит жен-щина в белом халате и спра-шивает: мужчина, вы с кем? Я назвал фамилию. Медик ушла на какое-то время, а потом вернулась и говорит, мол, всё хорошо, пойдёмте. 

Я и опомниться не успел, как оказался у родовой палаты, где жена находилась в родах, — рассказывает молодой па-па. — Конечно, я проходил флюорографию и даже сда-вал анализы, как положено, пока жена ходила беремен-ной — все справки об этом были в её обменной карте. Но о том, чтобы рожать вме-сте, я не подумал. Когда ме-ня спросили, хочу ли я при-сутствовать на родах — ни секунды не сомневался. И не пожалел: теперь у меня есть чувство, что дочку я родил вместе с любимой.Анатолий говорит, что сам процесс родов не наблюдал — в этот момент находился чуть в стороне. Однако первый крик малышки хорошо за-помнил и как держал её в ру-ках в первые мгновения жиз-ни — тоже. А потом они вме-сте с женой радовались дыха-нию дочки. Именно папа уха-живал за ребёнком, пока жене проводили медосмотр и необ-ходимые процедуры.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ. По сло-вам Натальи Зильбер, в каж-дом родильном доме Сверд-ловской области сегодня при-ветствуется активное поведе-ние роженицы.— Женщина самостоя-тельно выбирает не только позу во время ожидания, в схватках, но и в самих родах.В родовых теперь есть мя-чи для фитбола — их исполь-зуют для пережидания схва-ток (сидя на мяче, женщина разгружает позвоночник). Ни-кто не заставляет лежать при ожидании — можно ходить, двигаться так, как хочется. Кто-то выбирает вертикаль-ные роды. Считается, что вер-тикальное положение в родах помогает рождению, в этой си-туации на плод действует ещё и сила тяжести. В положении «на корточках» или «на четве-реньках» естественно, физи-ологично расширяются таз и родовой канал, это облегчает рождение. Снижается и риск кислородного голодания ре-бёнка, поскольку матка не да-

вит на нижнюю полую вену женщины. Кстати, надо иметь в виду, что для вертикальных родов есть медицинские про-тивопоказания, и решение о том, подходят ли они женщи-не, должен принять врач.
ДОМАШНИЕ. Несколь-ко лет назад в Санкт-Петербурге нашумел суд над «домашней акушеркой», из-за непрофессионализма ко-торой погибли несколько младенцев и женщина. Каза-лось, все были напуганы по-следствиями родов вне боль-ницы. Но в прошлом году жи-тельница Свердловской об-ласти специально приехала в Екатеринбург, чтобы ро-дить не в условиях роддома, а «на дому» у подобной «аку-шерки». Конечно, за деньги. Хорошо, скорая приехала во-время. Врачи спасли женщи-ну. Но, увы, она уже никог-да больше не сможет стать мамой — настолько тяжелы оказались осложнения…— По официальной ста-тистике, количество родов вне стен роддомов в регионе с каждым годом уменьшает-ся, — говорит Наталья Зиль-бер. — В 2015 году на их до-лю приходилось 0,47 процен-та, а в 2016 году — уже 0,44 процента.
ВОДНЫЕ. Многие вра-чи выступают категорически против такого способа появ-ления на свет детей.— Это нефизиологично, — объясняет Зильбер. — Ни одно млекопитающее не идёт к водоёму, чтобы произвести на свет потомство. Почему же тогда так должны делать лю-ди? Никаких доказательств того, что роды в воду полез-ны для здоровья женщины и ребёнка, не существует.
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У ребёнка должна быть возможность побыть наедине со своими 
мыслями

Городской перинатальный центр Екатеринбурга и уральский 
фотограф Наталья Мажара организовали фотопроект 
«Партнёрские роды», участие в нём бесплатное. Лучшие снимки 
покажут на выставке в роддоме. На фото — счастливый папа 
Михаил Лисенков с новорождёнными дочками
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Самые активные и творческие семьи осенью поедут 
на всероссийский этап Ассамблеи замещающих семей
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рудольф ГраШиН
Овощевод-опытник из че-
лябинска Николай Алексан-
дров уже много лет не пе-
рекапывает почву в своём 
саду, не вносит в неё мине-
ральные удобрения и тем 
не менее получает большие 
урожаи. ему, кстати, при-
надлежит помидорный ре-
корд урала: в своей тепли-
це он вырастил плод тома-
та весом почти в два кило-
грамма. Он часто бывает на 
выставках садоводов в ека-
теринбурге, где читает лек-
ции. специально для «ОГ» 
он кратко изложил суть 
своей технологии.

пахать не надоНиколай  александров  на-зывает  её  ЭМ-технологией, или  технологией  эффектив-ных микроорганизмов. и для того  чтобы  почвенные  ми-кроорганизмы давали отдачу, придерживается  следующих правил: не перекапывает зем-лю  и,  боже  упаси,  не  обраба-тывает её плугом с оборотом пласта,  полностью  отказался от  минеральных  удобрений, но зато использует мульчиро-вание и посев сидератов. по  его  мнению,  глубину обработки  почвы  надо  огра-ничить  семью сантиметрами. при  этом  ссылается  на  рабо-ты  основателя  почвозащит-ной системы земледелия Ива-
на Овсинского,  русского  по-чвоведа  Василия Докучаева, практический  опыт  курганца 
Терентия Мальцева. их идеи актуальны  как  при  обработ-ке больших площадей, так и в малых хозяйствах. потому что везде действуют одни и те же законы природы.—  В  поверхностном  слое земли на глубине до 5–7 сан-тиметров  обитают  так  назы-ваемые  строгие  аэробы  — микроорганизмы,  которым для  осуществления  жизнеде-ятельности  нужен  кислород. Глубже  находятся  микроор-ганизмы  анаэробной  группы — им  кислород  даже  вреден. при  глубокой  обработке  по-

чвы  анаэробы  поднимаются наверх,  аэробы,  наоборот,  за-капываются вглубь. В резуль-тате  большинство  микроор-ганизмов  гибнет.  а  на  их ме-сто приходит патогенная ми-крофлора,  —  говорит  Нико-лай александров.В  этом  случае  про  лопа-ту садоводу нужно вообще за-быть,  а  для  рыхления  почвы использовать  плоскорез  Фо-кина. им, кстати, гораздо лег-че работать, чем лопатой или садовыми вилами, не надо пе-реворачивать кубометры зем-ли,    но  большинству  садово-дов  такая  обработка  всё  ещё кажется недостаточной.—  применяя  ЭМ-технологию,  вы  освобо-дитесь  от  тяжёлого  тру-да  и  вредного  для  структу-ры  почвы  её  перелопачива-ния.  Бактерии  и  микрофау-на,  жучки  и  червячки  спра-вятся с этой работой гораздо лучше  любой  искусственной технологии. дождевой червь за  сезон  проходит  до  семи километров  пути.  представ-ляете,  как  они  взрыхлят  по-чву,  если их там будут тыся-чи, — говорит он.Вредность  глубокой  пе-рекопки заключается ещё и в том,  что  от  неё  разрушается микроструктура  поверхност-ных слоёв почвы, разрушают-ся микроканалы, по которым в  эти  слои  проникает  влага и  кислород.  В  результате  по-чва  высыхает  и  покрывает-

ся  влаго-  и  воздухонепрони-цаемой коркой. при глубокой обработке  почвы  разрушает-ся также система «биологиче-ского  насоса»,  который  снаб-жает верхние её слои необхо-димыми  растениям  макро-  и микроэлементами.
мульчируйте 
почвуещё  один  агроприём,  ко-торый  он  пропагандирует — это  мульчирование.  В  каче-стве  мульчи  использует  пол-ностью  ферментированный компост  или  навоз,  а  так-же любую органику: зелёную скошенную массу, солому, ли-стья, подрезанные  сорняки.—  В  природе  нет  голой земли,  она  всегда  прикрыта листвой  или  травой.  обна-жённая,  незащищённая  по-чва  перегревается  на  солн-це  и  очень  быстро  испаря-ет влагу, а после дождя пре-вращается  в  грязь  и  пере-стаёт  дышать.  Мульчирова-ние даёт неизменно положи-тельный результат, посколь-ку  мульча  защищает  зем-лю  от  перегрева  солнцем  и высушивания,  способству-ет  усиленному  поглощению почвой  влаги  и  питатель-ных  веществ  из  воздуха,  не позволяет  развиваться  сор-някам.  со  временем  муль-ча превращается  в  гумус, — говорит  Николай  алексан-дров.

Откажитесь  
от «химии»также он отказался от хи-мических удобрений на участ-ке.  и  не  потому,  что  это  «хи-мия»,  которая,  как  считают многие, уже априори вредна. — Внесение в почву азота, фосфора  и  калия  способству-ет  формированию  мощной корневой  системы  и  зелёной части  растений,  однако  при этом  из  почвы  усиленно  вы-мываются  микроэлементы, например,  селен.  отсутствие селена в почве снижает имму-нитет  растений,  и  вы  будете вынуждены бороться химиче-скими же средствами с болез-нями  и  вредителями,  всё  бо-лее истощая и заражая почву, — говорит он.азота,  калия,  фосфора  в любой  почве  находится  го-раздо больше, чем нужно рас-тениям,  но  из-за  отсутствия эффективных  микроорганиз-мов  эти  элементы  находятся зачастую  в  недоступной  для них форме. растения привно-сят в почву больше органики, чем  расходуют.  поэтому  уби-рать  растительные  остатки  с грядок он не советует. их на-до обязательно обрабатывать бактериальной  закваской  из ЭМ-препаратов  для  ускоре-ния ферментации.
сейте сидератытакже  одним  из  способов обогащения  почвы  питатель-ными веществами является по-сев сидератов. сидератами, как он считает, могут быть любые однолетние жизнестойкие рас-тения  —  бобовые,  злаковые, крестоцветные. они не только оживляют  землю  и  снабжают её органикой, когда мы их ска-шиваем или  заделываем в по-чву,  но  и  структурируют  кор-нями её верхний слой. для под-кормки  сидератов также мож-но  использовать  раствор  пре-парата  «Байкал  ЭМ-1»  в  кон-центрации 1 к 1000. при этом сидераты с успехом могут заме-нять навоз, компост, минераль-ные удобрения.
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ЗемЛедеЛие  
беЗ химии

инженернОе  
ОбусТрОйсТвО сада

ЗеЛенные  
куЛьТуры

николай александров вырастил в своей теплице помидор 
весом один килограмм 980 граммов

овощевод из Челябинска предлагает дачникам отказаться от лопаты  и сеять бобовые
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рудольф ГраШиН
и удобрения, и средства для 
защиты растений не обяза-
тельно покупать в магази-
не. всё, что вам необходи-
мо для выращивания садо-
вых и огородных культур, вы 
наверняка найдёте на своём 
участке. вернее — накосите 
или получите при прополке. 
ведь трава, сорняки — пре-
красное зелёное удобрение, 
а многие из них обладают 
ещё защитными свойствами. 
в последние годы сторонни-
ков такого экологического 
земледелия в регионе стано-
вится всё больше.— я двадцать лет жила на сахалине  и  видела,  как  мест-ные  корейцы  выращивают картошку.  при  посадке  в  лун-ку  они  кладут  свежую  траву или  солому.  и  больше  ничего, но получают отличные урожаи, — рассказывает руководитель центра  садоводства  и  огород-

ничества  при  Уральском  госу-дарственном  горном  универ-ситете Татьяна Симакова.с  тех  пор  она  в  качестве удобрений  использует  только траву с участка. и считает, что эффект  от  неё  лучше,  чем  ес-ли  бы  она  вносила  на  грядки навоз.  а  сравнивать  затраты на  них  вообще  бессмысленно, ведь навоз по нынешним вре-менам стал очень дорогим. —  Зелёное  удобрение  — это тот же навоз, оно содержит те же ингредиенты, что и коро-вяк,  но  по  эффекту  даже  пре-восходит  его.  одуванчик,  кон-ский  щавель,  мокрица  —  всё это нужно  собирать и исполь-зовать  при  посадке  как  под-кормку, — говорит татьяна си-макова.траву она даже не  замачи-вает, а сразу раскладывает под огурцами и помидорами. В те-чение  сезона  трава  там  пере-превает,  а  заодно  и  помогает мульчировать почву. ещё один несомненный  плюс  зелёно-

го удобрения: им нельзя пере-кормить  землю,  как  это  часто бывает с органикой или мине-ральными  удобрениями.  ха-рактерный пример: многие за-
мечали, что иногда при вар-
ке чернеет картофель — это 
от переизбытка калия.  а  всё потому,  что  под  картошку  без меры сыпали «минералку»,  да ещё  в  лунки при посадке  кла-ли  золу  и  навоз,  которые  как раз  богаты  калием.  поборни-ки экологического земледелия считают, что мы растения чаще перекармливаем,  чем  держим на голодной диете.также  садоводы  полюби-ли  при  первом  же  намёке  на поражение растения от болез-ни  или  вредителя  хвататься за  химические  препараты.  На участке  у  вас  всегда  должны быть под рукой растения-лека-ри. Например, оберегайте кур-тины полыни. Это растение не любят  многие  насекомые.  из его травы можно приготовить раствор для борьбы с многими 

вредителями сада. делается он просто: один килограмм травы кипятить  10–15  минут,  потом отвар довести до объёма 10 ли-тров. для борьбы с вредителя-ми можно использовать также одуванчик  и  даже  ботву  кар-тошки.Кстати, если говорить всё о той же картошке:  в последнее время стали назойливо рекла-мировать  сильнейшие  хими-ческие  препараты  системно-го действия, которые защища-ют клубни растения в течение всей  вегетации  от  проволоч-ника и колорадского жука. рас-чёт, что называется, на лениво-го садовода. Но того же эффек-та  можно  добиться,  если  при посадке класть в лунки немно-го луковой шелухи, а потом са-ми  растения  опрыскивать  от-варом всё той же полыни. и по-верьте, картошка с такой зелё-ной защитой и подкормкой бу-дет намного вкуснее, чем выра-щенная на химии.

одуванчик кормящий Уральские садоводы используют траву и сорняки как зелёное удобрение и очень довольны результатом

елена аБраМоВа
сегодня дачники всё чаще 
задумываются о том, что-
бы получить урожай боль-
шой и в то же время эколо-
гичный. О том, можно ли из-
бежать применения хими-
ческих препаратов на садо-
вом участке, «ОГ» рассказал 
декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
уральского государственно-
го аграрного университета 
Михаил КАРПУХИН.

— михаил Юрьевич, мож-
но ли на огороде полностью 
обойтись  без  химических 
удобрений?— я считаю, что лучше ис-пользовать натуральные  сред-ства  повышения  плодородия почвы:  компост,  перегной,  на-воз,  птичий  помёт.  химиче-ские  удобрения  могут  исполь-зоваться в небольшом количе-стве  для  того,  чтобы  грамот-но  сбалансировать  состав  по-чвы.  К  примеру,  в  органиче-ских  удобрениях  много  азота, но  мало  фосфора  и  калия.  по- этому в компост или навоз мож-но добавлять в небольшом ко-личестве такие удобрения, вы-пускаемые промышленностью, как  сульфат  калия  и  двойной суперфосфат.  Одно  из  самых 
вредных  химических  удобре-
ний для овощных культур, на 
мой взгляд, хлористый калий, 
поскольку  он  содержит  хлор. 
Это  удобрение  стоит  вносить 
в почву только с осени, чтобы 
за зимний и весенний перио-
ды вымылся весь хлор.

—  химикаты  зачастую 
применяют для борьбы с вре-
дителями. правильно ли это?—  химические  препараты есть смысл использовать толь-ко тогда, когда превышен эко-номический  порог  вредонос-ности, то есть степень повреж-дения  вредителями  слишком 

высока.  В  остальных  случаях лучше довольствоваться меха-ническим  сбором  вредителей и  народными  средствами,  на-пример,  применять  настои  и отвары  табака,  полыни и  дру-гих  растений,  отпугивающих вредителей.  Безвредны  для человека  и  окружающей  сре-ды также препараты, в основе которых  токсины  биологиче-ского  происхождения,  напри-мер, Битоксибоцилин, дендро-бацилин, актофит, Фитоверм и другие. для борьбы с болезня-ми растений также следует ис-пользовать  препараты  не  хи-мического,  а  биологического происхождения.
— стоит ли пользоваться 

стимуляторами роста?— их  нужно  использовать обязательно для снятия стрес-са растений, вызванного силь-ной жарой, продолжительным холодом,  резкими  перепада-ми  температуры,  а  также  для повышения  иммунитета  агро-культур.  Но  выбирать  нужно препараты растительного про-исхождения,  к  примеру,  «ро-сток»,  «Чернозём»,  «Новосил», «Гумимакс».
— что, на ваш взгляд, луч-

ше:  всё  лето  пропалывать 
огород,  не  разгибая  спины, 
или  использовать  вещества, 
поражающие сорняки?— я убеждён,  что на  садо-вом участке никакие гербици-ды  использовать  нельзя,  они вредны. а кроме обычной про-полки,  есть  другие  средства борьбы  с  сорняками.  так,  при постоянном  кошении  многие сорняки  уходят,  многие  поги-бают  при  постоянном  их  под-резании. Кроме того, можно ис-пользовать такой способ: после уборки урожая накрыть грядку непрозрачным  материалом — поскольку  свет будет недосту-пен, сорняки не взойдут.

Можно ли совсем обойтись без «химии»?  огородная «кухня» николая Шутова

известный в Шале огородник Николай Шутов своей скотины не 
держит, но урожай регулярно получает знатный, во всяком слу-
чае, запасов мороженой зелени, огурцов и помидоров ему до ново-
го урожая хватает.

— собираю по околотку «мины» коровьи, животина-то сейчас 
сама, где придётся, пасётся, — делится опытом Николай Никитич. 
— замачиваю их в ванне, потом разбавляю водой (один к двадцати, 
примерно) и поливаю. у меня таких ванн две — в другой куриный 
помёт настаиваю. зять вот на днях пятьдесят килограммов привёз, 
на сезон хватит.

Что касается навоза, то свежим его вносить в почву шалинец не 
советует, особенно тот, что продают сельхозпроизводители.

— он вреден! в нём только чёрта разве что нет… а вот пе-
регниёт вся зараза, тогда, пожалуйста — хлеб для растений, да и 
только.

Помимо навозной подкормки, Николай Никитич практикует и 
другие. 

Крапивная брага. любую ёмкость наполняем жгучим расте-
нием, заливаем водой. Через какое-то время начинается процесс 
брожения: жидкость начнёт зеленеть и пузыриться. Примерно че-
рез неделю, как даст «аромат», можно считать, что «брага» поспе-
ла. Можно поить, но только в разбавленном виде (литр на ведро 
воды). кстати, воду лучше применять дождевую. в обычной мно-
го извести, а она связывает питательные элементы и не даёт им ус-
ваиваться.

яичная муКа. хорошей подкормкой для подросшей рассады 
овощных культур является яичная скорлупа. При желании за зиму 
можно немало её запасти. добавляется в измельчённом до состоя-
ния муки виде в лунки под растения. отличный источник кальция, и 
не его одного.

банановая начинКа. слышал Николай Никитич от садоводов 
и о том, что банановые шкурки являются идеальным удобрением 
для молодой рассады томатов и перцев. оно и понятно, банан богат 
содержанием калия, значит, это своего рода калийное удобрение. 
заготавливают шкурки бананов, высушивая на печи или батареях, 
а за 2–3 дня до высадки томатов и перцев на грядку или в теплицу 
замачивают в воде. укладывают по паре штук в лунку под каждое 
растение, присыпают столовой ложкой золы, после накрывают не-
большим слоем земли, куда и «заселяют» рассаду.

дмитрий сивКов
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николай Шутов отходы и различный мусор накапливает  
в специальной ёмкости, а сверху засыпает опилом

почва, полученная 
при помощи 
калифорнийских 
червей, — 
естественное 
удобрение для 
любых растений

лариса хаЙдарШиНа
садоводы используют спе-
циально выведенную учё-
ными породу дождево-
го червяка для улучшения 
плодородия почвы. В  последнее  время  экс-плуатация  калифорнийских червей  у  дачников  стала  на-бирать  популярность.  один малёк  стоит  всего  1  рубль,  а взрослая особь — около 5 ру-блей. На одну компостную яму хватает около 50 червей. правда  ли  они  так  полез-ны  для  земледелия  и  не  на-носят ли вред исконным оби-тателям  уральской  почвы?  В этом  «оГ»  помог  разобрать-ся доктор сельскохозяйствен-ных наук, директор Уральско-го  Нии  сельского  хозяйства 
Никита Зезин.—  почва,  которая  полу-чается  из  отходов  жизнедея-тельности  калифорнийских червей, очень богата полезны-ми для растений веществами, экологична  и  абсолютно  без-вредна,  —  развеивает  опасе-ния Никита Зезин.дело в том, что «калифор-нийцы»  по-научному  —  это порода  обыкновенного  до-ждевого  червяка.  а  от  него, как  всем  известно  со  школь-ной  скамьи,  природе  нет  ни-какого вреда — лишь польза. Этот особый червь был выве-ден путём скрещивания обыч-ных  дождевых  как  раз  для сельскохозяйственных целей.

— они  очень  быстро  раз-множаются, поэтому так мно-го  едят,  им  требуется  энер-гия, — поясняет Зезин. — Ког-да мы изучали их в нашем ин-ституте, то наблюдали, как на глазах  отходы  (старая  трава, остатки  овощей,  солома,  на-воз)  превращались  в  плодо-родную землю, которую мож-но было вносить под посадки любых овощей, цветов и пло-довых деревьев.За  полтора  месяца  яма  с компостом,  в  которой  живут «калифорнийцы»,  становит-ся ямой с перегноем. тогда как обычно  компостная  куча  пе-регнивает лишь за два года. В течение одного только лета в одной компостной яме можно дважды заменить содержимое — и получить безопасное, эко-логически  чистое,  а  главное, —  совершенно  естественное удобрение для дачного участ-ка. при этом искусственно вы-веденная порода червяков не способна нанести вреда мест-ным дождевым червям.—  Зимой  калифорний-ские черви вымерзнут — они не  приспособлены  выживать в  суровых  условиях  нашей местности, — поясняет Зезин. — поэтому рачительные хозя-ева  на  холода  переносят их  в тёплое помещение либо в по-греб  —  при  температуре  не ниже 4  градусов Цельсия. а  с началом  тёплого  сезона  сно-ва отправляют в работу, в ком-постную яму или кучу.

«Калифорнийцы» превращают отходы в перегной 

Как выбрать 

натуральные овощи  

и фрукты? 

Как обезопасить себя, покупая на рынке или 
в магазине овощи и фрукты, и не нарваться 
на «химию»? ведь, как известно, до прямо-
го отравления дело редко доходит, а вот на-
копление в организме всевозможных вред-
ных веществ медленно, но верно подрыва-
ет здоровье.

вот несколько правил, с помощью ко-
торых можно выбирать овощи и фрукты и 
хоть как-то постараться обезопасить себя и 
своих близких:

помидоры. Тонкая кожица — первый 
и самый верный признак правильных поми-
доров. Твёрдый, как камень, помидор лучше 
отложить в строну и перейти к следующей 
выкладке. ещё один признак использования 
нитратов — большая и белая плодоножка и 
наличие в мякоти белых прожилок.

огурцы. Первым делом надо обращать 
внимание на кончики огурца — они должны 
быть упругими. если мягкие, то лучше его 
не покупать. Также не рекомендуют брать 
огурцы без семян, это тоже может свиде-
тельствовать о большом количестве вред-
ных веществ. Несезонные огурцы наверняка 
обработаны парафином, их надо чистить.

Капуста. Экологически взращённые ко-
чаны отличаются тонкими листьями и ров-
ным окрасом. заметили темные пятна? ско-
рее всего, это грибок, обожающий пести-
цидные места.

морКовь. Никаких странных пятен. са-
мый лучший вариант — не слишком яркая 
и не самая большая морковка. Переростки с 
претензией на гигантоманию — стопроцент-
но выращены на химии. к бабке не ходить.

яблоКи. Этот плод — один из наиболее 
склонных к накоплению нитратов. особен-
но их содержанием отличаются импортные 
яблоки. вот их-то надо чистить обязатель-
но. вообще, до начала лета ни одно ябло-
ко прежнего урожая не долежит без хим-
обработки. Можете сами в этом убедиться: 
залейте фрукт кипятком, и на поверхности 
воды появится масляная плёнка — верный 
признак парафиновой обработки с добавле-
нием вредных веществ.

Кстати
Эффективность портативных приборов 

для определения содержания нитратов, ко-
торые часто используют в быту, специали-
сты ставят под сомнение. Так, в территори-
альном отделе управления роспотребнадзо-
ра по свердловской области в Первоураль-
ске, Шалинском, Нижнесергинском райо-
нах и ревде одно из таких доморощенных 
исследований прокомментировали следую-
щим образом:

— доверия у специалистов к таким при-
борам нет. Настораживает их универсаль-
ность (они делают замеры и радиационно-
го фона). Наши анализы всё-таки намно-
го сложнее, с применением химреактивов и 
довольно сложных приборов. Экспресс-ме-
тоды не всегда точны и могут иметь высо-
кую степень погрешности.

дмитрий сивКов

садоводы-новаторы уверяют, что одуванчики могут стать неплохим экологическим удобрением


