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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Косарев

Александр Баранов

Виталий Волович

Ректор УГГУ подал заявле-
ние об отставке, пригласил 
журналиста «ОГ» на свою 
дачу и поделился рецептом 
огурцов с водкой. Подроб-
нее — в полной и расширен-
ной социальной версиях, а 
также на сайте oblgazeta.ru.

Новый глава Новоуральска 
в интервью «ОГ» объяснил, 
почему он против снятия 
статуса ЗАТО с этого города.

  II

Народный художник России 
накануне 89-летия собрал 
творческий вечер, на кото-
ром всем желающим уви-
деть и услышать мастера не 
хватило места.
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Россия

Жуковский (IV) 
Казань (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(III) 
Ярославль (IV) 

а также

Смоленская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Вьетнам (III) 
Германия (IV) 
Израиль (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Монголия (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Перу (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Турция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Если сохранять единый день голосования, 
то переносить на позднюю осень либо на позднюю 
весну. Проводить выборы точно не в сентябре. 
Для явки это отягчающее обстоятельство.

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома — 
в интервью газете «Коммерсант» (kommersant.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Алексей КУРОШ, председатель Гильдии спортивных журналистов, 
пресс-атташе команды «Уральский трубник» (Первоуральск) по хок-
кею с мячом:

— В отношении развития спорта в стране революция имела 
в итоге положительное влияние. Может быть, я, конечно, жертва 
пропаганды, но как я понимаю, 

в дореволюционной России 

любой спорт был доступен только 

привилегированным сословиям, 

людям определённого статуса. И тот же первый российский олим-
пийский чемпион Николай Панин-Коломенкин был не сталеваром. 
Конечно, не сразу после 1917 года, но по историческим меркам 
вскоре доступность занятий спортом стала намного шире. И это 
было бы смешно отрицать. И если взять подавляющее большин-
ство советских спортивных звёзд, то они отнюдь не из состоятель-
ных семей, и даже совсем наоборот. 

Хотя тут сравнение может быть и не совсем корректным, по-
тому что в той же Англии уже в конце XIX века проходил, напри-
мер, чемпионат по футболу, то есть спорт был доступен самым ши-
роким массам, а в России он ещё находился в зачаточном состоя-
нии. Тем не менее занятия спортом в Советском Союзе стали обще-
доступными — это факт. С другой стороны, могу вспомнить такой 
любопытный факт: игравший за екатеринбургский «Автомобилист»  
канадец Андре Дево рассказывал мне, что многие его сверстники, 
с кем он начинал заниматься, вынуждены были бросить хоккей, по-
тому что их родителям это было не по карману — платить надо за 
форму, за тренера, за лёд.    

Сейчас советские методы организации массового спорта во мно-
гом забыты, но есть и исключения — я думаю, что Первоуральск 
один из немногих городов в нашей стране, где по-прежнему действу-
ет система дворового спорта — при поддержке «Уральского труб-
ника», городской администрации и Группы компаний ЧТПЗ. В таких 
дворовых клубах абсолютно бесплатно занимаются 640 ребят. 

Что же касается роли революции в жизни нашей страны в целом, 
то тут мне сложно судить. У нас, к сожалению, многие готовы рассуж-
дать о чём угодно, даже о перспективах победы сборной России на 
турнире, в котором она вовсе не участвует. И мне бы не хотелось вы-
ступать в роли такого некомпетентного эксперта. К тому же мы ведь 
до конца достоверно не знаем — те или иные события случились по 
воле отдельной личности или общественного строя как такового.

Могу сказать, что революционные события некоторым образом 
затронули и мою семью. Мой дед со стороны мамы едва не попал в 
жернова репрессий — пытались раскрутить дело о том, что белый 
офицер пробрался на завод, но выяснили, что он, хоть и был вы-
пускником кадетского училища, воевал на стороне красных. Бабуш-
ку со стороны отца, насколько я понимаю, раскулачили и выслали 
из Смоленской области на Урал, но я рос в обстановке, когда ни де-
душка с бабушкой, ни мои родители не высказывали никаких со-
мнений в правоте Советской власти.

Реальные пацаны
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В Троицком открыли дорогу, которую ждали больше тридцати летОльга КОШКИНА
Дорогу в посёлке Троиц-
кий Талицкого городского 
округа, которая соедини-
ла две части посёлка и два 
въезда в Талицу, местные 
жители ждали больше 30 
лет. В межсезонье в бездо-
рожье вязли автомобили, 
люди не выходили из дома 
без резиновых сапог. Сей-
час по асфальтированным 
улочкам Кирова, Бажова, 
Чапаева, Суворова и Мичу-
рина можно пройтись да-
же на шпильках. После ка-
питального ремонта доро-
га стала асфальтирован-
ной.Торжественно открыть объект и перерезать симво-лическую красную ленточку решили на пешеходном пе-реходе между школой № 62, где учится больше 400 чело-век, и детским садом. По воспоминаниям быв-

шего руководителя школы 
Людмилы Лебедевой, дол-гие годы путь в учебное за-ведение для нескольких по-колений школьников пре-вращался в «увлекатель-ный» квест. — На протяжении 35 лет, пока я была директором школы, родители спраши-вали: «Когда же будет доро-га?» Населённый пункт рас-положен в болотистой мест-ности, и в межсезонье к са-мой школе было не подойти: кругом лужи, — рассказы-вает Людмила Лебедева. — Про подвоз детей речи вооб-ще не шло: автобусного со-общения не было всё из-за того же бездорожья. В этой школе учился и глава городского округа 
Александр Толкачёв. Об-ращение к землякам он на-чал со слов: «Наконец-то де-ти забудут, что такое рези-новые сапоги!». Мэр вспом-нил, как однажды важный 

гость из Екатеринбурга, с которым они ехали по уха-бам через весь Троицкий, в сердцах спросил: «Ког-да, наконец, закончится эта дорога?»
Сами жители посёлка то-же рассказывают много до-рожных баек: кто терял в грязевой каше сапог, кто ло-мал велосипед, кто не мог вызвать такси. Но долгие 

годы хорошая дорога так и оставалась мечтой. В рай-онном бюджете попросту не было нужной суммы. По поручению главы ре-гиона Евгения Куйвашева на условиях софинансиро-вания бюджету городского округа в несколько этапов предоставили помощь из об-ластной казны. Всего на ре-монт четырёхкилометровой дороги через весь посёлок в региональном бюджете предусмотрели 140 милли-онов рублей. Ещё семь мил-лионов изыскали в местном бюджете.На торжественной цере-монии открытия сообщили, что дорогу успели окрестить «дорогой будущего».— Когда мы с главой Та-лицкого городского округа проезжали по этим улицам ещё несколько лет назад, то опасались предполагать, на сколько лет может растя-нуться ремонт, — рассказа-

ла председатель Законода-тельного собрания Сверд-ловской области Людмила 
Бабушкина. — Но совмест-ными усилиями дорогу уда-лось привести в порядок за два года. Благодаря тому, что наш областной бюджет прирастает, мы имеем воз-можность только в 2017 го-ду направить 17,5 милли-арда рублей в дорожный фонд. И ещё 4,8 миллиарда — это средства дорожных фондов муниципальных об-разований.— Общий объём дорож-
ных работ в муниципалите-
тах в этому году будет бес-
прецедентным, — сказал министр транспорта и связи региона Василий Старков, который тоже учился в Тро-ицком. Он рассказал земля-кам, что символичные лен-точки в этом году в разных точках региона перерезают с завидным постоянством.За общедомовые нужды можно платить по счётчикамЕлена АБРАМОВА

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон, кото-
рый позволит гражданам 
платить за ресурсы, исполь-
зуемые на общедомовые 
нужды (ОДН), на основании 
показаний приборов учёта, 
сообщает сайт kremlin.ru.Прежде жильцы многих многоквартирных домов жа-ловались, что им выставляли счета за ОДН, несоразмерные реальному потреблению. При этом объём потребления воды и электроэнергии рассчиты-вался исходя из установлен-ных в регионе нормативов. Те-перь собственники жилья мо-гут сами выбрать, как платить — по счётчику или по норма-тивам. Для домов, где коллек-тивные приборы учёта до сих пор не установлены, все оста-ётся по-прежнему: управля-ющие организации будут вы-

ставлять счета за ОДН по нор-мативам. Поправки в Жилищ-ный кодекс РФ вступят в силу 10 августа.— В начале года Обще-ственная палата (ОП) Сверд-ловской области, как и палаты других регионов, столкнулась буквально с потоком жалоб граждан на огромные суммы в платёжках за жилищно-комму-нальные услуги. Это было свя-зано с изменениями в законо-дательстве: в квитанциях стро-ка «общедомовые нужды» пе-решла в другую графу, и управ-ляющие организации, восполь-зовавшись этим,  выставили 

счета, как говорится, по пол-ной, — пояснил «ОГ» секретарь Общественной палаты Сверд-ловской области Сергей Полы-
ганов. — Но такой подход не-справедлив, и общественные палаты, в том числе и нашего региона, стали писать об этом в Москву. Депутаты нас услы-шали и достаточно оператив-но произвели изменения. С мо-мента поступления жалоб до принятия закона прошло все-го четыре месяца. Это уникаль-ный случай, когда парламента-рии так быстро приняли спра-ведливый закон.

 СПРАВКА «ОГ»

Общедомовые нужды — это коммунальные услуги, которые исполь-
зуются на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 
Речь идёт об отоплении и освещении подъездов, чердаков, подвалов, 
о работе лифтов, домофонов, систем видеонаблюдений, антенного и 
прочего оборудования, о расходе воды на уборку подъездов и благо-
устройство придомовой территории.

      ФОТОФАКТ

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Вдова первого Президента России Наина Ельцина (на снимке — справа) и Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетили Мемориальный 
комплекс жертв политических репрессий 30–50-х годов под Екатеринбургом.
— Это была инициатива Наины Иосифовны — возложить цветы к мемориалу, — рассказала 
Татьяна Мерзлякова. — Год нынче особенный — 80-летие «Большого террора». Я впервые 
видела, чтобы человек, положив цветы, расправил на них лепестки — настолько трепетно 
она ко всему относится. По её мнению, здесь, где захоронено около двух десятков тысяч 
невинно погибших людей, нужно установить монумент «Маски скорби»

«ОГ» начинает 
новую рубрику — 
«Реальные пацаны», 
в которой мы 
расскажем 
про парней рабочих 
профессий. 
Все они создают 
своими руками 
нечто осязаемое 
и необходимое 
нам в жизни. 
Наш первый 
герой — 
30-летний коренной 
уралмашевец 
Евгений Скачков 
(на снимке). 
Он рассказал 
о том, почему 
быть сварщиком — 
это реально круто
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Почётных гостей, благодаря усилиям которых 
отремонтировали дорогу в Троицком, встретили хлебом-солью 
и народными песнями

п.Троицкий (I)

Талица (I)

Серов (II)

Первоуральск (I)

п.Шувакиш (III)

Новоуральск (I,II)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Какие свердловские НКО 
получили президентские гранты?
Более 48 миллионов рублей получат некоммерческие организа-
ции Свердловской области, ставшие обладателями грантов Прези-
дента России в рамках первого конкурса на развитие гражданского 
общества. Экспертная комиссия поддержала социально значимые 
проекты 28 НКО Среднего Урала.

Всего в число победителей конкурса вошли 970 некоммерче-
ских организаций из 79 регионов — на поддержку их инициатив 
выделено 2,2 миллиарда рублей. Победителей выбирал координа-
ционный комитет во главе с первым замглавы администрации пре-
зидента Сергеем Кириенко. 

Среди уральских организаций наибольший объём финансиро-
вания — более 5,8 миллиона рублей — выделено фонду развития 
культуры и кинематографии «Страна» на поддержку проектов в об-
ласти культуры и искусства, в частности, на проведение всемирно-
го фестиваля уличного кино. Почти три миллиона рублей получит 
спортивный клуб «Русский силомер», немногим меньше — обще-
ственная организация инвалидов «Солнечные дети», реализующая 
проект «Азбука движения для детей и взрослых». Еще 2,8 милли-
она получит благотворительный фонд поддержки Уральского ака-
демического филармонического оркестра для работы по формиро-
ванию системы отбора, творческого развития и профессиональной 
адаптации молодых музыкантов.

Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» выиграла 
грант на реализацию комплексной программы военно-патриотиче-
ских игр для детей и молодёжи.

Напомним, в Свердловской области зарегистрировано более 
шести тысяч НКО.   

Александр ПОНОМАРЁВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Й

* ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я.

ПРО
КО

НСУ
ЛЬТ

ИРУ
ИТЕ

СЬ 
СО

 СП
ЕЦИ

АЛ
ИСТ

ОМ
 

*
*

НЕ ЯВЛЯЮТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕД
СТВОМ

1По данным сервиса apteka.ru (регион – Москва) на 25.05.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар. 4Wyman M, Leonard 
M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010) 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 
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КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровеня глюкозы, 
холестерина 
и триглицеридов в крови
 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник. 

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК Омега-3 – 
350 мг) производства BASF Германия. Способствует поддержанию уровня 
холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q
10

 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме статинов 
в целях уменьшения их побочных действий4.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.
На 15 % выгоднее по цене1

 1
7

7
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Свердловчане начали 
подавать заявки 
на участие в голосовании 
по месту пребывания
За неделю, с 26 июля по 2 августа, около ста 
свердловчан подали заявку через МФЦ на 
голосование на выборах 10 сентября по ме-
сту пребывания. Об этом сообщает областной 
департамент информполитики. 

Приём заявлений от свердловчан о вклю-
чении их в список избирателей по месту на-
хождения стартовал в офисах МФЦ 26 июля.

На всех площадках МФЦ размещены ин-
формационные стенды, а на сайте организо-
вана предварительная запись на подачу за-
явления. 

Напомним, в связи с изменениями в изби-
рательном законодательстве МФЦ и Избира-
тельная комиссия Свердловской области за-
ключили соглашение о взаимодействии. Теперь 
избиратели, которые 10 сентября окажутся вне 
места своего жительства, смогут подать заяв-
ление о включении их в список избирателей по 
месту пребывания в избирком через МФЦ.

Оксана ЖИЛИНА

Сити-менеджером 
Верхней Пышмы 
стал уроженец Серова
Городская дума Верхней Пышмы 1 августа 
приняла решение назначить на должность 
главы администрации Ивана Соломина. Ра-
нее он занимал пост замглавы администра-
ции муниципалитета, сообщили «ОГ» в пресс-
службе мэрии.

Конкурс на замещение должности, став-
шей вакантной в июне после досрочного ухо-
да с поста предыдущего сити-менеджера Вла-
димира Чиркова, проходил в два этапа. Сна-
чала комиссия рассмотрела документы кан-
дидатов, а затем пригласила их на индивиду-
альные собеседования. В итоге на рассмотре-
ние муниципального парламента были вне-
сены кандидатуры заместителей главы адми-
нистрации ГО Ивана Соломина и Николая Не-
вструева.

Заслушав их выступления, депутаты еди-
ногласно выбрали Соломина.

Иван Соломин родился в 1979 году в Се-
рове. Окончил Уральский государственный 
технический университет — УПИ по специ-
альности «Промышленное и гражданское 
строительство». С 2000 года работал в ОАО 
«Металлургический завод им. Серова». В 
2010 году перешёл на работу в управление 
капитального строительства Уралэлектроме-
ди. В 2012 году назначен директором по стро-
ительству и реконструкции. В 2015 году при-
ступил к исполнению обязанностей первого 
заместителя главы администрации Верхней 
Пышмы по инвестиционной политике и раз-
витию территории.

Крашенинников вошёл 
в число самых активных 
депутатов Госдумы
Депутат Госдумы от Свердловской области 
Павел Крашенинников (председатель коми-
тета по государственному строительству и 
законодательству) стал одним из самых ак-
тивных парламентариев по итогам двух сес-
сий работы 7-го созыва нижней палаты пар-
ламента.

По данным РБК, парламентарий внёс в 
Госдуму 11 законопроектов. Больше внёс 
только депутат от «Справедливой России» 
Анатолий Аксаков. 

В числе самых пассивных депутатов так-
же оказался свердловчанин — Сергей Че-
пиков. 

Александр ПОНОМАРЁВ

«Я против открытия города»Новый глава Новоуральска о жизни «за стеной», миграции и борьбе за статус ТОРаГалина СОКОЛОВА
Главой Новоуральска Алек-
сандр Баранов стал чуть 
больше месяца назад, но «ак-
климатизация» ему не требу-
ется. До избрания Александр 
Борисович был сити-менед-
жером, а в Красном доме (так 
новоуральцы называют зда-
ние администрации) трудит-
ся более 20 лет. Мэр отлично 
знает свой город, а ново-
уральцы знают его.

— Александр Борисович, 
перед нашей встречей я изу-
чила информповестку мест-
ных СМИ, побеседовала с го-
рожанами в парке и на цен-
тральных улицах. Предла-
гаю обсудить темы, вызыва-
ющие у новоуральцев живой 
отклик. Самым популярным 
стало обсуждение Народного 
бюджета, что это за проект?— Мы взялись за эту те-му в прошлом году. В людных местах установили ящики для сбора заявок от жителей. Так было собрано 1264 предложе-ния. Экспертный совет разде-лил их по шести направлениям: социальная сфера, экология, предпринимательство, благо-устройство, старшее поколе-ние, развитие сельских терри-торий. Вместе с жителями на сайте определили проекты-по-бедители и начали их реали-зацию. Выполнили несколько наказов по поддержке ветера-нов и обновлению обществен-ного транспорта. Нынче выде-лили из городского бюджета 40 миллионов рублей и взялись за строительство и благоустрой-ство. 

— Наверняка самыми ак-
тивными гражданами в фор-
мировании народного бюд-
жета оказались пенсионеры?— Не угадали. Более 200 предложений поступило от юных футболистов по модер-

низации стадиона детско-юно-шеской спортшколы. Конечно, без внимания их не оставили. Уже выполнено освещение ста-диона, а нынче на строитель-ство трибун и бытового корпу-са направлено 25 миллионов рублей.
— В каких ещё проектах 

опираетесь на мнение горо-
жан?— Инициативы жителей у нас в приоритете. Например, бывшие работники автомотор-ного завода решили облагоро-дить бульвар имени Николая Фоменко*, собрали 150 тысяч рублей. Муниципалитет доба-вил 4 миллиона рублей, и в Ав-тозаводском районе появилась новая городская достоприме-чательность.

— Заметила, что ваши 
дворы оккупировали стро-
ители. Это тоже по просьбам 
жителей?— Раньше администрацию активно критиковали за со-стояние дорог, и мы ежегодно вкладывали серьёзные сред-ства в их ремонты. После этого жителей стало больше беспоко-ить состояние дворов. Мы уча-ствовали в программе «1000 дворов». Правда, две отличные площадки сделали на муници-пальной земле, чем нарушили условия программы и вернули в областной бюджет 4 миллио-на рублей. Теперь разработали собственный проект по благо-устройству дворовых террито-рий и строительству парковок с финансовым участием соб-ственников жилья — 7 процен-тов от общей стоимости. Сейчас работы ведутся в 36 дворах. Это не только преображает придо-мовые территории, но и сбли-

жает соседей. Правда, есть ис-ключение. Один дом не попал в программу из-за того, что жи-тели не нашли общего языка.
— Жителей города инте-

ресует, для кого строятся до-
ма на улице Садовой на месте 
снесённых двухэтажек?— Мы строим два дома по 40 квартир, чтобы переселить в них жителей четырёх домов с высокой степенью износа с улицы Ленина. Впоследствии старые дома будут снесены. Ак-тивно строим два дома в Тара-сково и планируем строитель-ство в Починке. Стараемся, что-бы новоуральцы не проживали годами в ветхом и аварийном жилье. Если дом признаётся та-ковым — он тут же расселяет-ся. Для решения проблем в сфе-ре здравоохранения и для при-влечения в округ врачей пре-доставляем служебное жильё медицинским работникам. На выделенные 20 миллионов ру-

блей планируется приобрести ещё 9 квартир в дополнение к 36 уже предоставленным вра-чам и фельдшерам.
— Александр Борисо-

вич, совсем недавно бушева-
ли страсти по поводу «откры-
тия» Новоуральска. Как отно-
сятся горожане к возможной 
утрате городом статуса ЗАТО 
и какова ваша личная пози-
ция?— Министерство экономи-ческого развития РФ провело народное обсуждение проекта указа президента о снятии ста-туса ЗАТО с нескольких закры-тых городов. В первые же дни более тысячи жителей Ново-уральска проголосовали про-тив. В их числе был и я. Считаю, что этот шаг повлечёт за собой много негативных моментов. Во-первых, город лишится фе-деральных дотаций, составля-ющих сегодня 325 миллионов рублей. Во-вторых, на улице 

окажутся 400 человек, обеспе-чивающих охрану и пропуск-ной режим. Кроме того, город станет транзитным, и дороги, качество которых нам далось так дорого, будут разбивать идущие на Пермь большегру-зы. Также люди опасаются на-плыва криминальных элемен-тов и мигрантов.
— Неужели свобода нико-

го не прельщает?— Большинство населения привыкло жить «за стеной». Да и в режим постоянно вносят-ся послабления. На год выда-ются пропуска для родственни-ков, разрешается постоянный въезд иногородним работни-кам. По моему мнению, за сня-тие статуса ратует 20 процен-тов населения города. Среди них люди, считающие, что это полезно для ведения бизнеса, и жители, имеющие родственни-ков за границей.
— Уклад закрытого Но-

воуральска всем, живущим 
вне его периметра, кажет-
ся образцовым. Однако ново-
уральцы находят поводы для 
острой критики. Какие город-
ские проблемы вы считаете 
главными?— Прежде всего — отток 

населения и маятниковая ми-грация. Ежедневно в Екатерин-бург и Нижний Тагил на рабо-ту уезжает до 8 тысяч человек. К нам тоже приезжает 1,5 ты-сячи жителей соседних насе-лённых пунктов, но, в основ-ном, это работники низкой ква-лификации. Новоуральск — не островное государство. Все не-гативные процессы российской экономики, пусть с опозданием в пятилетку, но доходят до нас. В частности, город переживает банкротство предприятий. Уже вторая процедура банкротства идёт на автомоторном заводе, в кризисе база стройиндустрии, серьёзные проблемы на пред-приятиях агрофирмы «Ураль-ская».Поэтому так важно для нас создание новых рабочих мест, восстановление благоприят-ного бизнес-климата. Эту про-блему мы намерены решить при получении статуса тер-ритории опережающего со-циально-экономического раз-вития. Новоуральск нацелен на создание интеллектуаль-ного малого бизнеса техниче-ского профиля. 26 потенци-альных резидентов уже гото-вы открыть свои фирмы в на-шем городе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр БАРАНОВ родился в 1960 году в посёлке Верх-

Нейвинский. Окончил Уральский политехникум и вечернее отде-
ление Новоуральского технологического института — филиала 
МИФИ, оба с красными дипломами.

С 1979 года трудился на Уральском электрохимическом комбина-
те аппаратчиком, электромонтёром, инженером-электриком смены.

С 1986 по 1991 год был инструктором горкома КПСС города 
Свердловск-44, затем возглавил новоуральский филиал Уральско-
го банка реконструкции и развития.

С 1996 года работает в органах местного самоуправления Но-
воуральска, в течение 20 лет возглавлял финансовое управление.

В июне 2016 года назначен сити-менеджером НГО. 29 июня 
2017 года избран главой Новоуральского ГО.

У Александра Борисовича большая семья: супруга, пятеро де-
тей и 10 внуков.
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*Николай Михайлович Фоменко — 
легендарный директор Уральского 
автомоторного завода. Возглавлял 
предприятие с 1976 по 1993 год.

Времени на хобби у Александра Баранова с ответственной 
работой и большой семьёй почти не остаётся: у главы 
Новоуральска — пятеро детей и 10 внуков
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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 31.08.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!

Овесол 
усиленная 
формула, 
№20**

Хонда крем, 
50г

Гинкоум 40мг, 
№60*

Фитолакс, 
№40**

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

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

 28-777-77  216-16-16

Индол форте, 
№60**

Ци-Клим, 
№60*

Скидка на продукцию

Скидка

100
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

60
руб.

Скидка

40
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.
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31 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства свердловской области
l от 28.07.2017 № 548-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 14020).

1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства свердловской области
l от 28.07.2017 № 540-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году» (но-
мер опубликования 14023);
l от 28.07.2017 № 545-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения города Екатеринбурга в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в 2017 году» (номер опубликования 14024);
l от 28.07.2017 № 546-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения города Екатеринбурга в рамках переданных государствен-
ных полномочий Свердловской области по организации оказания медицинской помощи в 2017 году» 
(номер опубликования 14025);
l от 28.07.2017 № 547-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на поддержку твор-
ческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч чело-
век в 2017 году» (номер опубликования 14026);
l от 28.07.2017 № 551-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и ин-
формационных технологий Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на террито-
рии Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2017 № 298-ПП» (номер опубликования 14027);
l от 28.07.2017 № 552-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 14028);
l от 28.07.2017 № 553-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки территории для раз-
мещения линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРС АО «Уралэлектромедь» в районе п. Садо-
вый», в том числе сопутствующие объекты – вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воз-
душная линия электропередач на территории городского округа Верхняя Пышма и муниципально-
го образования «город Екатеринбург» Свердловской области» и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРС АО «Уралэлектромедь» в районе п. Са-
довый», в том числе сопутствующие объекты – вдольтрассовый проезд, автомобильная дорога и воз-
душная линия электропередач на территории городского округа Верхняя Пышма и муниципального 
образования «город Екатеринбург» Свердловской области» (номер опубликования 14029);
l от 28.07.2017 № 554-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году» (номер опубликования 14030);
l от 28.07.2017 № 556-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Без-
опасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2020 года» (номер опубликова-
ния 14031).

Информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры свердловской области
l от 24.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания терри-
тории в районе 10-гo километра автомобильной дороги Екатеринбург – аэропорт «Кольцово» (номер 
опубликования 14032);
l от 25.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории в районе 10-гo километра автомобильной дороги Екатеринбург – аэропорт 
«Кольцово» (номер опубликования 14033).

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

Распоряжения Правительства свердловской области
l от 28.07.2017 № 598-РП «О рабочей группе по вопросам обращения с твердыми коммунальными от-
ходами на территории Свердловской области» (номер опубликования 14041);
l от 31.07.2017 № 600-РП «О проведении в 2017 году в Свердловской области военно-патриотическо-
го фестиваля, приуроченного к празднованию Дня танкиста» (номер опубликования 14042);
l от 01.08.2017 № 617-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской об-
ласти от 26.12.2011 № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 14043).

Приказы министерства финансов свердловской области
l от 31.07.2017 № 268 «О внесении изменения в приложение № 1–1 к Порядку применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюдже-
ту Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утверж-
денному приказом Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опу-
бликования 14044);
l от 01.08.2017 № 279 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюдже-
та Фонда и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фон-
да, утвержденные Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 155-ОЗ» (номер опубли-
кования 14045).

Приказы министерства социальной политики 
свердловской области
l от 01.08.2017 № 387 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, 
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточно-
го минимума на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последу-
ющих детей», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.01.2017 № 9» (номер опубликования 14046);
l от 01.08.2017 № 388 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 04.02.2015 № 34 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности» (номер опублико-
вания 14047).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 31.07.2017 № 822-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0508025:155, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Пархоменко, 51, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 14048).

Приказы министерства физической культуры  
и спорта свердловской области
l от 23.06.2017 № 331/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения до-
полнительного образования Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по хоккею 
«Спартаковец» (номер опубликования 14049);
l от 23.06.2017 № 337/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» (номер опубликования 14050);
l от 23.06.2017 № 338/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Дворец игровых видов спорта» (номер опубликования 14051);
l от 23.06.2017 № 344/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения допол-
нительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа по самбо» (но-
мер опубликования 14052);
l от 23.06.2017 № 347/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения допол-
нительного образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Уральская шахматная академия» (номер опубликования 14053);
l от 28.07.2017 № 417/ос «Об утверждении Порядка контроля за выполнением государственных зада-
ний государственными автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Ми-
нистерству физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 14054);
l от 01.08.2017 № 426/ос «О внесении изменений в приказ Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области от 29.05.2017 № 295/ос «Об общественном совете при Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 14055).

Информация министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 28.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304006:16, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 63, находящегося в территори-
альной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 14056);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0304006:16, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 63, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 14057);
l от 27.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0612042:11, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Реактивная, 176, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 14058);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0612042:11, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Реактивная, 176, находящего-
ся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опу-
бликования 14059);
l от 27.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0511021:772, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14060);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0511021:772, расположенного в г. Екатеринбурге, находяще-
гося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опублико-
вания 14061);
l от 27.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Совхозный, ул. Цыганская, д. 5, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (но-
мер опубликования 14062);
l от 31.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Совхозный, ул. Цы-
ганская, д. 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 14063).
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Реальные ПацаныСварщик с УралмашаКоренной уралмашевец Евгений Скачков о работе руками, карьерном росте и вещах, поважнее выборов

не каждый день встретишь довольного своей работой человека.  
Женю, кажется, устраивает всё: зарплата, коллеги и то, что он делает

Дарья БЕЛОУСОВА
Наш первый герой – Евгений 
СКАЧКОВ, сварщик Уралмаш-
завода в Екатеринбурге.Сначала мы знакомимся с Женей по телефону. Звоню и предлагаю ему стать героем на-шей публикации. Он соглашает-ся, а затем перезванивает уточ-нить, какие будут вопросы. Про-стые. Про работу и про жизнь. Ну тогда ладно. В сварочный цех мы прихо-дим в половине десятого. Пока в центре города ещё просыпа-ются офисы, завод уже три ча-са как работает. В цехе адский шум. Женя в костюме и маске варит нижнюю раму экскавато-ра. «Вы уже пришли?». Снимает маску, смахивает пот.Евгению Скачкову трид-цать. На Уралмашзаводе он ра-ботает девять лет.– Я живу на Уралмаше всю жизнь. В 2008 году, после окон-чания машиностроительного техникума, решил пойти на за-вод. Здесь работали мои знако-

мые, родственники. С советско-го времени многое поменялось, но мы так же продолжаем де-лать большие мощные маши-ны. Уралмашзавод – это город в городе. Здесь есть свои магази-ны, столовые, рейсовый авто-бус по заводу, шиномонтажки, железнодорожная станция.
– Расскажи, как здесь скла-

дывалась твоя карьера?– Я устроился на должность техника – помощника мастера. Проработал на этой должности полтора года, потом ещё два го-да мастером. В 23 стал началь-ником участка. А два года назад перешёл в сварщики. Работая, я заочно окончил УрФУ по специ-альности «Технологии свароч-ного производства». 
– Зачем тебе «вышка»?– Я хотел работать руково-дителем. Но у рабочего зарпла-та выше, а у меня теперь семья. Конечно, спустился вниз по ка-рьерной лестнице, но решил по-ка заработать денег. Сварщик – это сдельщик. Сколько я нава-

рил – столько и получил. Офи-циально рабочий день с 7:45 до 16:45. Но если есть работа – могу выйти в субботу, никаких проблем.
– 9 лет – это много по мер-

кам работы здесь?– Это средний стаж. Недавно один дедушка ушёл на пенсию – он проработал на этом участке всю свою жизнь. Так что, по его меркам, я только начал.
– За что ты любишь свою 

работу?

– Зарплата хорошая и лю-ди. Мой круг общения сформи-ровался вокруг Уралмаша. За последние пять лет сюда при-шло много молодёжи, сейчас её процентов 60. Мы встречаем-ся в выходные, ездим на рыбал-ку. Много корпоративных меро-приятий и в рамках завода – тут и футбол, и лыжи, и стрельба.
– Что ты думаешь о тех, 

кто работает в офисах?– Офис – это не моя среда. Я всегда знал, что мне нужна реальная работа руками. Мно-

го народу, постоянные пере-мещения, а не за компом и у телефона. Люди так работают, вопросов нет, но это не моё. Возможно, я когда-нибудь по-меняю своё мнение, захочу «отдыхать» в офисе. Но пока – нет.
– Как считаешь, у тебя тя-

жёлая работа?– Тяжёлая. Я чувствую, что устаю физически. Прихожу до-мой и в половине одиннадцато-го уже засыпаю, чтобы встать в шесть. 

– Сколько нужно зара-
батывать, чтобы достойно 
жить?

– От 80 и выше. Я стремлюсь к этой планке.
– Что ты понимаешь под 

самореализацией?– Мне кажется, я вполне се-бя реализовал на этом предпри-ятии. Я чувствую себя комфор-тно даже в должности рабоче-го. Я наслаждаюсь работой, а не иду сюда с мыслью: «Ну вот, опять грёбаный понедельник». Костяк, который здесь работал, всегда отличался от других. Это были дальновидные люди, не просто работяги. И молодёжь, которая здесь задержалась, пе-реняла этот настрой.
– Ты есть в соцсетях?– Я есть «ВКонтакте», в Ин-стаграме. Но не то чтобы я их целенаправленно вёл. Так, ино-гда захожу.
– Как ты проводишь от-

пуск?– Стараюсь выбраться за границу. Обычно это Турция. Но в последний раз были во Вьет-наме.
– Где ты привык получать 

информацию? Телевизор? Ин-
тернет?– Из уст в уста. Телевизор редко, только если в выходные. А так стоит, как мебель.

– В кинотеатры часто хо-
дишь?– Последний раз был пол-года назад. Всё зависит от су-пруги. Попросит – идём.

– Твоя семья тоже связа-
на с Уралмашем?– Мы познакомились с де-вочкой в заводском архиве, она выдавала чертежи и до-кументы. Всё как-то закрути-лось, и вот в сентябре будет 4 года, как мы женаты.

– Что нужно подарить 
твоей жене, чтобы она обра-
довалась?– Зарплату (улыбается). Она генерал финансов. Я ра-ботаю, она тратит, но с умом.

– Ты когда-нибудь заду-
мывался о переезде из это-
го района?– Когда мы выбирали квартиру, рассматривали Ака-демический, но, слава богу, ту-да не переехали. Купили квар-тиру на Уралмаше. В этом рай-оне есть всё, что нужно для жизни. Нет разве что культур-но-массовых мероприятий, как на Плотинке. Темнеет – и все по домам.

– В центр часто выезжа-
ете?– Пару-тройку раз в месяц. Любим День города, 9 Мая, са-люты.

– В чём ты видишь досто-
инства и недостатки нашего 
города?– Очень напрягает точеч-ная застройка. А нравится то, что наконец взялись за ин-фраструктуру. Город начал приобретать другой вид, а не то, что раньше – серая масса.

– Ты ходишь на выборы?– Если есть время, схожу проголосую. Но за политиче-ской жизнью особо не слежу.
– А слышал, что 10 сен-

тября будут выборы губер-
натора?– Слышал, но какие там кандидатуры, честно говоря, не интересовался.

– Каким должен быть по-
литик, чтобы завоевать вни-
мание парней с Уралмаша?– Он должен предлагать простые решения. Например, мне нравится, как меняется Верхняя Пышма с подачи Ко-
зицына.

– Расскажи, что сейчас 
занимает большую часть 
твоих мыслей помимо рабо-
ты?– Мы купили 4 сотки в кол-лективном саду в районе Шу-вакиша. Сейчас у меня начина-ется стройка, ставлю баню, это будет поважнее выборов.

В Инстаграме каждый второй – дизайнер, каждый третий – 
фотограф. Тяга к творческой работе и соцсетям, стремление 
к дискуссии и самовыражению характерны для новой город-
ской молодёжи. В рубрике «Реальные пацаны» мы расскажем 
о тех, кто живёт в другом, реальном мире. Это цикл публика-
ций про парней рабочих профессий. Все они создают своими 
руками нечто осязаемое и необходимое нам в жизни, эконо-
мике, промышленности. Мы спрашиваем их о работе и жиз-
ненных ценностях, отношении к деньгам и политике. 

больше фото –  
на oblgazeta.ru

Студенты из Екатеринбурга нашли обломки штурмовика Ил-2Елена АБРАМОВА
Поисковики из отряда 
«P.S.Возрождение», действу-
ющего в Уральском государ-
ственном аграрном универ-
ситете (УрГАУ), обнаружили в 
горах под Севастополем фраг-
менты боевого самолёта, раз-
бившегося в 1944 году.При падении самолёт взор-вался, пилот и стрелок погибли. Уральским студентам при под-держке крымских поисковиков удалось установить, что управ-лял штурмовиком командир авиационной эскадрильи Кор-
ней Ефременко, место стрелка занимал Пётр Тоток.– В экспедиции участво-вали десять человек, возглав-лял отряд студент четвёрто-го курса инженерного факуль-тета Кирилл Грицай. Полевой лагерь ребята разбили в Юхар-ской балке, в пяти километрах от Севастополя. Жили в палат-ках, работали при 38-градус-ной жаре, несмотря на то, что 

некоторые уже в первый день получили солнечные ожоги, – рассказал «ОГ» руководитель-консультант поискового отря-да «P.S.Возрождение» Валерий 
Трескин.По его словам, облом-ки взорвавшегося самолёта и останки членов экипажа при-шлось искать на обширной тер-ритории, в том числе на очень крутом склоне горы.

– Ребята работали, букваль-но ползая на четвереньках. Им удалось найти детали самолёта с заводскими номерами, а так-же боевые награды погибших членов экипажа. Благодаря это-му по архивным документам восстановили имена пилота и стрелка. Их останки захоронят с воинскими почестями, – отме-тил наш собеседник.Он рассказал, что уральские 

студенты производили также раскопки на батарее 851 – по-следней точке обороны Сева-стополя. По немецким архив-ным данным 103 защитника го-рода приняли здесь последний бой 17 июля 1942 года. Здесь поисковики раскопали штаб, оружейный дворик, другие со-оружения военных лет. Они об-наружили множество артефак-тов: командирский наган и дру-гое стрелковое оружие, раз-битую рацию, немецкий спра-вочник, шинели, личные вещи бойцов, фляги, ложки и другие предметы быта. Все вещи, так же как и обломки штурмовика Ил-2, будут переданы в один из музеев Крыма.Остаётся добавить, что по-исковый отряда «P.S. Возрожде-ние» действует в УрГАУ с 1972 года. В настоящее время в его составе 20 человек, десять из них работали в Крыму по при-глашению севастопольского регионального отделения По-искового движения России.
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Землю на месте крушения приходилось буквально просеивать

40 свердловских школьников едут в «Артек»Евгения СКАЧКОВА
В Международный детский 
центр «Артек» 30 августа 
отправятся 40 свердлов-
ских школьников. На побережье Чёрного мо-ря в посёлке Гурзуф они нач-нут новый учебный год, рас-

сказала «ОГ» специалист по работе с молодёжью ГАУ Свердловской области «Дом молодёжи» Дарья Бабина.Детей отбирали в рамках специального рейтинга, при этом учитывали их интеллек-туальные, творческие и спор-тивные достижения на уров-не города, региона и страны.

Смена в Международном детском центре продлится до 20 сентября, но отлынивать от учёбы ребятам не дадут. В День знаний в «Артеке» со-стоится праздничная линей-ка, на которой соберутся де-ти практически из всех реги-онов страны, а со 2 сентября ребята начнут учиться по об-

щеобразовательной програм-ме. Но это в первую полови-ну дня, после обеда они смо-гут наслаждаться всеми пре-лестями крымского отдыха.Кстати, «Артек», основан-ный в 1925 году, и сейчас яв-ляется самым большим в ми-ре Международным детским центром. В этом году на его 

территории пройдёт 15 смен. Шанс выиграть путёвку в ла-герь есть у каждого талант-ливого ребёнка: достаточно загрузить отсканированные грамоты и документы, под-тверждающие успехи школь-ника, на сайт «Артека» и ждать результатов отбора.
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МоК договорился  
с лос-анджелесом  
об Играх-2028
Международный олимпийский комитет офи-
циально подтвердил договорённость с лос-
анджелесом о том, что американский город 
примет олимпийские игры 2028 года. 

Три недели назад МОК объявил, что 
Олимпиады 2024-го и 2028 годов пройдут в 
Париже и Лос-Анджелесе, но в какой очерёд-
ности эти города примут летние Игры, пред-
стояло решить в рабочем порядке. Офици-
ально решение вступит в силу после того, 
как в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме 
будет подписано трёхстороннее соглашение, 
по которому Парижу остаётся летняя Олим-
пиада 2024 года. 

Напомним, что изначально на проведение 
Олимпийских игр в 2024 году претендовали 
также Гамбург, Будапешт и Рим, однако они не 
подтвердили свои заявки из-за высоких расхо-
дов на организацию Олимпиады.

 
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»
работать, чтобы жить,  

или жить, чтобы работать? 

«ДоМ. саД. оГороД»
урожай вишни нынче  
маленький. почему?

ДороГИе чИтателИ!

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

открыта подписка на «областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через сбербанк онлайн

На 12 месяцев На 6 месяцев

Довели до абсурдаАндрей КАЩА
В подмосковном Жуковском 
прошёл чемпионат России 
по лёгкой атлетике, кото-
рый впервые за многие го-
ды не носил статус отбо-
рочного на чемпионат ми-
ра. Из-за этого ряд допу-
щенных к международным 
стартам спортсменов не 
смогли выполнить квали-
фикационный норматив на 
главный старт международ-
ного сезона.Как уже сообщала «ОГ», по правилам Международ-ной федерации легкоатле-тических ассоциаций (IAAF) квалификационный норма-тив для участия в чемпиона-те мира нужно было выпол-нить до 23 июля. Но в этом го-ду Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) при-няла необъяснимое решение провести чемпионат России уже после крайнего срока, обозначенного IAAF. Бессмыс-ленный с точки зрения допу-щенных к международным стартам топ-атлетов старт дал ряд высоких результатов, но само собой, не позволил их обладателям поехать в Вели-кобританию. В числе тех, над кем «пошутила» родная феде-рация, оказалась и екатерин-бургская бегунья Ксения Ак-
сёнова. Она сумела выпол-нить норматив, но поезд в Лондон ушёл несколькими днями ранее.Что касается самих ре-зультатов главного внутри-российского старта, то сразу три свердловских легкоатле-та стали чемпионами России. 
Максим Якушев выиграл бег на 3 000 м с препятстви-ями (8:19.19). Анастасия По-
лищук стала самой быстрой на дистанции 200 м (23.36), а упоминавшаяся выше Ксе-ния Аксёнова – на дистанции вдвое длиннее (51.62). Кроме того, уральцы завоевали че-тыре бронзы: Николай Чав-
кин в беге на 3 000 м с препят-ствиями (8:26.25), Виктория 
Червинская в беге на 100 м с барьерами (13.18), Ирина 
Такунцева в беге на 400 м с барьерами (57.83) и Ната-
лья Поспелова в метании мо-лота (65.81 м).К сожалению, никто из них в Лондон не поедет. Зато 

там выступят 19 других лег-коатлетов. Стартовать они будут в статусе нейтральных спортсменов без указания на-циональной принадлежно-сти (в ближайшие дни IAAF продлит отстранение ВФЛА). К слову, накануне старта чем-пионата мира был опубли-кован регламент турнира. И если запрет носить форму на соревновательной арене можно понять, то новые огра-ничения уже ни в какие рам-ки борьбы с допингом не впи-сываются и выглядят нату-ральным издевательством.В Лондоне нейтральный спортсмен (читай – россия-нин) не будет иметь права прослушивать гимн или ис-полнять его а капелла рядом с любым объектом, связан-ным с проведением меропри-

ятия. Запрет не ограничива-ется соревновательным ста-дионом и разминочными аре-нами. Также он распростра-няется на зону регистрации, тренировочные арены и го-стиницы. Кроме того, ней-тральным атлетам запреще-но использовать спортивную форму цвета национального флага и изображать символи-ку своего государства на теле.Единственное, что им остаётся – заставить своими результатами в Лондоне го-ворить о себе. Как бы то ни было, но россияне всё равно останутся россиянами. И ни-какая IAAF со своими безум-ными требованиями не за-претит нашим болельщикам считать российских спорт-сменов своими.

 состаВ сБорНоЙ россИИ
В лондоне на чемпионате мира (4-13 августа) выступят 19 россиян. 

l МужчИНы: Сергей Шубенков (бег на 110 м с/б), Виктор Бутенко 
(метание диска), Илья Иванюк и Данил Лысенко (оба – прыжки в 
высоту), Александр Меньков (прыжки в длину), Александр Лесной 
(толкание ядра), Сергей Литвинов, Валерий Пронкин, Алексей Со
кирский (все – метание молота), Илья Мудров (прыжки с шестом), 
Илья Шкуренев (десятиборье), Сергей Широбоков (ходьба, 20 км). 

l жеНщИНы: Ирина Гордеева и Мария Ласицкене (прыжки в высо-
ту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Ольга Муллина и Анжелика 
Сидорова (обе – прыжки с шестом), Вера Ребрик (метание копья), 
Клавдия Афанасьева (ходьба).

Выбираем лучшего:  от Шипулина до БелявскогоДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбуржцы смогут 
выбрать лучших спортсме-
нов города. В столице Урала 
учредили премию «Лучший 
спортсмен города Екатерин-
бурга», которую получат во-
семь человек.Надо отметить, что отбор претендентов на получение новой премии, а вместе с ней и звания лучшего спортсме-на Екатеринбурга, будет про-водиться в двух номинациях: «Молодёжь» и «Чемпионы». И это вполне логично, пото-му что условному Сахавату 
Гаджиеву, несмотря на свои успехи в дзюдо, будет тяжело конкурировать, например, с биатлонистом Антоном Ши-
пулиным.В номинации «Молодёжь» представлены спортсмены, занявшие призовые места на юношеских Олимпийских играх, первенствах мира и Ев-ропы, на Европейском юноше-ском Олимпийском фестива-ле или на первенстве России. При этом кандидат на получе-ние премии обязательно дол-жен представлять на соревно-ваниях Екатеринбург. В числе претендентов в данной номи-нации числятся Сахават Гад-жиев (дзюдо), Наталья Голо-

мидова (дзюдо), Яна Поля-
кова (дзюдо), Лев Рудацкий (скалолазание), Юлия Пан-
телеева (скалолазание), Ана-
стасия Кирпичникова (пла-вание), Владислав Митрофа-
нов (спортивная гимнастика), 
Сергей Мурашёв (бокс), Веро-
ника Червинская (лёгкая ат-летика), Камилла Рахимова (теннис), Наталья Поспело-
ва (лёгкая атлетика), Сергей 
Мелкозёров (волейбол).В номинации «Чемпио-ны» представлены спортсме-ны, занявшие призовые ме-ста на Олимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Па-ралимпийских играх, чемпи-онатах мира и Европы, Евро-пейских играх или Всемир-ных универсиадах. В этой но-минации представлены Ана-
стасия Татарева (художе-ственная гимнастика), Да-
вид Белявский (спортивная гимнастика), Антон Шипу-лин (биатлон), Денис Кунгур-
цев (спортсмен с поражением опорно-двигательной систе-мы, триатлон), Андрей Смир-
нов (кёрлинг на колясках), 
Дарья Устинова (плавание), 
Кристина Ильиных (прыж-ки в воду), Евгений Панчен-
ко (пулевая стрельба), Вик-
тор Дингес (спорт глухих, спортивное ориентирование), 
Никита Асоян (спорт глухих, 

спортивное ориентирование), 
Анна Присталова (конько-бежный спорт), Анастасия 
Логинова (сноубоурд).Порядок выдвижения кан-дидатов на получение премии был прост: спортивные феде-рации выдвигали своих вос-питанников, отличившихся на международных стартах с 1 июля 2016 года по 1 ию-ля 2017 года. После чего за-ранее сформированное жю-ри, состоящее из одиннадца-ти человек, выбрало по две-надцать спортсменов в каж-дой номинации, которые уча-ствуют во втором этапе – от-крытом голосовании. До 4 ав-густа на сайте городской ад-министрации любой желаю-щий может отдать свой голос за любимого спортсмена. Кан-дидаты, набравшие более 500 голосов, проходят в третий этап, где за дело вновь возь-мутся члены жюри. Они по итогам конкурса будут опре-делять восемь победителей – по четыре в каждой номина-ции. Помимо звания «Лучший спортсмен города» атлеты по-лучат материальное возна-граждение в размере 100 ты-сяч рублей. Премия будет вру-чена великолепной восьмёр-ке в День физкультурника – 12 августа.

подписчик «оГ» биатлонист антон Шипулин является одним из основных претендентов  
на получение награды «лучший спортсмен города екатеринбурга»
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На Ирбитской ярмарке 
появится «чайная улица»
с 11 по 13 августа в Ирбите пройдёт знамени-
тая ярмарка. К организаторам поступило уже 
более 200 заявок на участие. Гости смогут уви-
деть изделия умельцев не только свердлов-
ской области, но и Москвы, санкт-петербурга, 
ярославля, перми, Белоруссии, азербайджана 
и Монголии.

На выставке будут представлены кованые 
изделия, поделки из камня, дерева, одежда из 
кожи и меха. Но несмотря на изобилие диковин, 
команда праздника уверена: всё это – не един-
ственная ценность Ирбитской ярмарки.

– Это не просто место торговых отношений, 
– акцентирует внимание директор Центра разви-
тия туризма Свердловской области Эльмира Ту
канова. – Традиционно ярмарка несёт участни-
кам много встреч и приглашений. Посещаемость 
праздника растёт с большой скоростью. В 2015 
году её посетили 25 тысяч гостей, а в 2016-м их 
была уже 31 тысяча.

Но тем не менее о коммерческой выгоде ор-
ганизаторы тоже не забывают. Ярмарка тради-
ционно начнётся в Сретенском соборе Ирбита с 
молебна о хорошей прибыли для торговцев.

Также стоит отметить, что организаторы го-
товят богатую культурную программу. Гостям 
предоставится возможность попасть на экскур-
сию на Ирбитский мотоциклетный завод; насла-
диться театром под открытым небом. Торговая и 
культурная площадки будут связаны между со-
бой видеотрансляцией, поэтому посетители ни-
чего не пропустят.

Одним из главных новшеств ярмарки станет 
«Чайная улица», на которой каждый сможет по-
пробовать чаи разных народов мира и узнать 
секреты этого напитка.

Юлия ШаМро

Не зарастёт к нему народная тропаДень рождения Виталия Воловича вызвал небывалый ажиотажПётр КАБАНОВ
Сегодня у Виталия ВоЛоВИ-
ЧА день рождения. Рассказы-
вая про художника такой ве-
личины, человека для Урала 
поистине легендарного, бы-
ло бы неправильно вновь по-
пытаться в тексте доказы-
вать его величие. Да, он за-
служенный художник РСФСР, 
народный художник России, 
член-корреспондент Россий-
ской академии художеств, да, 
его картины хранятся в музе-
ях Европы и почти всей Рос-
сии, да, выставки открыва-
лись от Канады до Новой Зе-
ландии. Но за этим сухим пе-
речислением есть более цен-
ная вещь – народная лю-
бовь. И это не громкие слова 
в честь праздника. Воловича 
любят, ценят, обожают.И буквально не дают про-хода. Так, накануне его дня рождения в Екатеринбурге на творческом вечере в Художе-ственном музее Эрнста Неиз-вестного всем желающим уви-деть и ещё раз услышать ху-дожника не хватило места. Со-бравшиеся в зале почитате-ли его таланта сидели и стоя-ли, блокировали ступени и ко-ридоры. Пришедших не смутил даже проливной дождь. Под не-го же попал сам художник, ко-торый буквально бегом доби-рался до музея. Бегом – за день до своего 89-летия. Его встречают бурными овациями, цветами, улыбками. Среди пришедших много дру-зей мастера – литературовед, профессор УрФУ Леонид Бы-
ков, художник, лауреат губер-наторской премии 2016 года 
Сергей Григорьев, председа-тель местного отделения Сою-за художников России Сергей 
Айнутдинов и другие. Каждо-

му знакомому или незнакомо-му человеку сам Волович ис-кренне улыбается, с каждым здоровается.Затем Виталий Михайлович посмотрел подготовленный по случаю праздника анимацион-ный видеоклип «Виталий Воло-вич» – в его основу легла серия гравюр «Цирк» (1970–1990-е). В создании видеоклипа приня-ли участие студенты кафедры графики и анимации УрГАХУ (под руководством известного мастера уральской анимации 
оксаны Черкасовой). После этого он почти два часа расска-зывал о жизни и творчестве, от-вечая на бесконечные вопросы. А люди всё подходили и подхо-дили. Многие из них так и про-ждали всё время улице, лишь бы перекинуться с художником словом, пожать руку и подпи-сать новую книгу.– Я был очень тронут таким вниманием, – уже после встре-чи рассказал «ОГ» Виталий Во-лович. – Даже взволнован. Лю-ди и правда отстояли довольно 

долгое время, чтобы увидеть-ся со мной. У собравшихся бы-ло понимание меня, а я, в свою очередь, понял их. 
– Публика много смея-

лась. Насколько важна для 
вас ирония и самоирония? – А в моём возрасте без иро-нии прожить нельзя. Высмеи-вать собственные недостатки и немощи – это единственное условие полноценной жизни. Когда ты смеёшься над ними, то они теряют половину своей силы. 

– С какими мыслями в го-
лове подошли к новой дате? – Вы знаете, к 80 годам я просто перестал размышлять на тему возраста. Когда мне ис-полнилось 50 лет и пошёл ше-стой десяток, я очень пережи-вал. Думал: «Господи, жизнь кончилась. Теперь будет дожи-вание, дотягивание». В это же время в «Бесах» Достоевского мне встретились такие строч-ки: «Верховенский был доволь-но мерзким стариком лет 50». 

Меня эта фраза просто потряс-ла, и со временем мне стало как-то легче. Помогает работа. Всё дело в том, что от 80 до 90 был самый напряжённый пери-од в моей жизни. Я издал 11 аль-бомов (в том числе труд почти всей моей жизни «Корабль ду-раков»), написал книгу. Я загру-жен, занят и нахожусь в состоя-нии непрерывного бега. 
– Виталий Михайлович, 

на какой возраст вы себя 
ощущаете? – Я долго об этом думал. И честно говоря, ничего не при-думал. Пока у меня есть воз-можность работать с той же ин-тенсивностью, что сейчас – мне это время нравится. Это время (хотя могу ошибаться) высо-кой зрелости. Сейчас я работаю в полную силу и точно не ху-же, чем когда мне было 50 и 60 лет. Хотя согласился бы на та-кой обмен: умственно остать-ся в 89, а здоровьем в 45. Но ду-маю, вряд ли мне удастся на та-кое договориться.
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В жуковском 
Ксения аксёнова 
(на фото –  
в центре) 
выполнила  
квалификационный 
норматив  
с опозданием, 
поэтому будет 
смотреть  
чемпионат мира 
дома по телевизору

Виталий Волович 
представил  
на вечере свою 
книгу «Мастерская.
Записки 
художника», которая 
вышла в этом году. 
«Каждая новая 
книга – это новый 
уровень жизни. 
Когда ты постоянно 
работаешь – тебе 
некогда заниматься 
бессмысленным 
наблюдением 
над сложными 
реакциями 
организма», – 
пояснил художник
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тренеру «лосей»  
вручили именной 
юбилейный перстень
перед стартовым матчем екатеринбург-
ского «автомобилиста» на Кубке губерна-
тора Нижегородской области глава проф-
союза игроков и тренеров КХл Андрей 
Коваленко вручил наставнику нашей ко-
манды Владимиру Крикунову именной 
перстень за 400 матчей во главе клубов 
Континентальной хоккейной лиги.

Профсоюз игроков и тренеров КХЛ 
создал «Клуб 400 матчей» для главных 
тренеров команд в октябре 2015 года. На 
данный момент кроме Владимира Крику-
нова в него входят Олег Знарок, Олег На
заров, Дмитрий Квартальнов и Милош 
Ржига.

Владимир Крикунов начал движение 
к гроссмейстерской отметке в самом пер-
вом сезоне КХЛ 2008/2009 гг. и с тех пор 
не пропускал ни одного сезона, трени-
руя в разные годы нижнекамский «Неф-
техимик», казанский «Ак Барс», «Ба-
рыс» из Астаны. Екатеринбургский «Ав-
томобилист» опытный 67-летний настав-
ник возглавил 31 октября прошлого года. 
Под его руководством «лоси» провели 33 
матча.

евгений ячМеНЁВ

Шесть новых спектаклей КолядыЮлия ШАМРО
Вчера, 2 августа, Коляда-те-
атр традиционно первым 
из всех театров в городе от-
крыл новый, четырнадца-
тый, театральный сезон. На-
чало ему положила послед-
няя премьера прошлого се-
зона – спектакль «Двенад-
цать стульев», в котором сам 
Николай Коляда играет Кису 
Воробьянинова.В новом сезоне зрителей ждёт много интересного. Так, например, в театр пришло мно-го новых актёров: выпускники Екатеринбургского театраль-ного института, отобранные лично Колядой,  а также поляк 
Петр Дуда, который осваивал театральное мастерство в Го-сударственной академии теа-трального искусства в Крако-ве. Режиссёр надеется, что но-вые актёры успешно вольют-ся в коллектив и смогут полю-биться зрителям.Как обычно, театр гото-вит много премьер. Всего за се-зон на сцене будут поставлены шесть новых спектаклей: «Горе от ума» Александра Грибоедо-
ва, «Орфей спускается в ад» Тен-
несси Уильямса, «Буря» Уилья-
ма Шекспира, «Иван Фёдоро-вич и Шпонька» Николая Гого-
ля и, конечно же, пьесы самого Коляды «Змея золотая» и «Мата Хари – любовь». Они совсем но-вые – презентации состоялись только в прошлом сезоне. Не 

забудет театр и про детей, и на традиционные «Новогодние ко-лядки» подготовит сказку Шар-
ля Перро «Красная Шапочка».– Ничего сложного в но-вых постановках нет, – пояснил «ОГ» Николай Коляда. – Труппа у меня заточенная, все быстро соображают, поэтому делаем спектакли достаточно быстро. Но это вовсе не значит, что тяп-ляп, просто мы привыкли ра-ботать в другом ритме. Мы всё время должны выдавать что-то новое и привлекать публику. Не обойдётся в новом сезо-не и без гастролей. Труппа от-правится в Москву, Израиль, Польшу и впервые (!) посетит США.– Я не думаю, что так мно-го театров из России зовут на «полный пансион» (гонорар, проезд, жильё) выступать в центре Нью-Йорка в зале на ты-сячу с лишним мест. Меня это очень радует, потому что мы привозим действительно хоро-шие спектакли. Я уверен, что будет полный зал, что люди бу-дут хохотать и плакать, – добав-ляет Коляда. – Всякие гастроли, не обязательно даже за грани-цей – это проверка спектакля на другой публике. Везде разные люди, и надо быть готовым.Стоит отметить и то, что в этом году выходит последний, двенадцатый том сочинений драматурга. Это приурочено к 60-летию Николая Коляды, ко-торое случится 4 декабря.

Несмотря на то, что «Двенадцать стульев» не так давно появились 
в репертуаре театра, постановка уже успела полюбиться зрителям. 
Все билеты на август распроданы
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Понедельник (7 августа)

среда (9 августа)

ВТорник (8 августа)

чеТВерг (10 августа)

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 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры», 17 и 
18 серии (16+)
23.40 Т/с «Бюро», 1 и 2 серии 
(16+)
01.50 Комедия «ПРОЩАЙ, ЧАР-
ЛИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРОЩАЙ, ЧАР-
ЛИ». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Территория права (16+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Чер-
номорский флот» (12+)
12.30 Без страховки (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков». 1 с. (16+)
15.15 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
Крымской войны» (12+)
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 «Офицеры. Одна судь-
ба на двоих» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку» 
(16+)
00.20 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 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 «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Веселый слоник» (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 «Московская борзая», 
11-13 серии (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.25 Т/с «Наследники», 53 и 54 
серии (12+)

06.00 Бюро журналистских ис-
следований. Тропический Китай 
(12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Жаннапомоги (16+)
13.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Пацанки (16+)
23.50 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.45 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет 
и падение Лэнса Армстронга» 
(16+)

12.00 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
12.30 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал»
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Хоккей. Sосhi Носkеу Ореn. 
«Куньлунь» (Пекин) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 Вести конного спорта
19.40 АвтоNеws (16+)
19.55 Хоккей. Sосhi Носkеу Ореn. 
Олимпийская сборная России - 
сборная Канады. Прямая транс-
ляция
22.25 Новости. Екатеринбург 
(16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 
(12+)
04.40 Спортивная драма «ЭЛЕ-
НО» (16+)
06.40 Спортивный репортер 
(12+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Опасная тема» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Масленица» (16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.35 Чистосердечное призна-
ние. София Ротару (16+)
02.20 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Двойной обман» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КРАЖА» (12+)
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина»
14.20 Великие имена Большого 
театра. И.Архипова

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» (12+)
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
17.00 Драма «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ», 1 
с. (12+)
18.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Фивы. Сердце Египта»
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Древние сокровища Мьянмы». 
«Легенда о золоте»
21.25 «Толстые». Часть 1. «Петр 
Андреевич»
21.55 Т/с «Коломбо». «Гений и 
злодейство»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина»
00.25 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» (12+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Филюса Кагирова 
6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретроконцерт 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
16.00 Документальный фильм 
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 «Тайна Армана». Телесери-
ал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
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 Митей 
Бурмистровым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содер-
жания». Телесериал 16+
04.00 Концерт Филюса Кагирова 
6+

05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-4» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти 
(16+)
00.30 Мелодрама «НАХАЛКА» 
(16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
10.25 Детектив «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». Окончание 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Криминал. Картина маслом 
(16+)
23.05 Без обмана. «Рыба против 
мяса» (16+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
01.55 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» (16+)
05.25 Обложка. Кличко. Полити-
ческий нокаут (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 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры», 19 и 
20 серии (16+)
23.40 Т/с «Бюро», 3 и 4 серии 
(16+)
01.50 Трагикомедия «СУП» (16+)
03.00 Новости
03.05 Трагикомедия «СУП». Окон-
чание (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 
крымской войны» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку» 
(16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков». 2 с. (16+)
15.15 Комедия «ИГРА» (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мирный атом» (16+)
00.20 Все о загородной жизни 
(12+)
00.40 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)

05.30 События. Акцент (16+)
05.40 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 «Точки опоры», 1 и 2 
серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Звуки музыки» (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 «Московская борзая», 
14-16 серии (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.25 Т/с «Наследники», 55 и 56 
серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Пацанки (16+)
23.50 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.40 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/ф «Свупс - королева ба-
скетбола» (16+)
11.00 Д/ф «Роналду» (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Крис Вайдман против Келви-
на Гастелума (16+)

15.20 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Михаил Заяц про-
тив Маркуса Вянттинена, Виталий 
Бранчук против Микаэля Силан-
дера. Трансляция из Финляндии 
(16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Серхио Петтис против Брэн-
дона Морено (16+)
19.20 Новости
19.25 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
21.25 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 В центре внимания (16+)
22.20 Вести настольного тенниса
22.30 АвтоNеws (16+)
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.25 Новости
23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Македонии
02.00 Все на Матч!
02.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
04.20 Лучшее в спорте (12+)
04.50 Д/ф «Роналду» (12+)
06.40 Зарядка ГТО

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Австралийский пенни» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Беспокойное наследство» 
(16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
03.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Месть» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Гений и 
злодейство»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Леонид Канторович»

14.15 Великие имена Большого 
театра. А.Ведерников
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые». Часть 1. «Петр 
Андреевич»
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». «Легенда о золоте»
16.30 Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм»
17.00 Драма «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ», 2 
с. (12+)
18.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Селитряный завод Санта-Лаура»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Древние сокровища Мьянмы». 
«Великое царство Паган»
21.25 «Толстые». Часть 2. «Алек-
сандр Иванович»
21.55 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
сеет панику»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Леонид Канторович»
00.30 Драма «КАРТИНА», 1 с. 
(12+)
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус….» 12+
16.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 12+
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» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Тайна Армана». 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 Эльвирой 
Камаловой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 Документальный фильм 12+

03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-4» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Детектив «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Владимир Го-
стюхин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Владислав Гал-
кин (16+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
05.10 Без обмана. «Еда из отхо-
дов» (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 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры», 21 и 
22 серии (16+)
23.40 Т/с «Бюро», 5 и 6 серии 
(16+)
01.50 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». Окончание (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. За-
поведная земля» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мирный атом» (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков». 3 с. (16+)
15.15 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (12+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Чисто английское 
убийство» (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 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Перекрытие трубопрово-
да» (16+)
00.20 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 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 «Точки опоры», 3 и 4 
серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Защита свидетеля» (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 «Московская борзая», 
17 и 18 серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.50 «Черный аптекарь». Доку-
ментальное расследование Арка-
дия Мамонтова (16+)
01.45 Т/с «Наследники», 57 и 58 
серии (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.35 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.15 Пятница Nеws (16+)
03.50 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

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/ф «Рожденная звездой» 
(16+)
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
12.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.00 Великие футболисты (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Транс-
ляция из Македонии
16.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+)
17.55 АвтоNеws (16+)
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Технологии комфорта
19.10 Прогноз погоды
19.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.25 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Д/ф «В поисках свободы» 
(16+)
04.25 Д/ф «Братья в изгнании» 
(16+)
06.00 Д/ф «Порочный круг. Взлет 
и падение Лэнса Армстронга» 
(16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Последняя гастроль» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Крест и роза» (16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
03.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Роковое свидание» 

(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
сеет панику»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого 
театра. Т.Синявская
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые». Часть 2. «Алек-
сандр Иванович»
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». «Великое царство Па-
ган»
16.30 Пряничный домик. «Чернь 
по серебру»
17.00 Драма «КАРТИНА», 1 с. 
(12+)
18.20 Мировые сокровища. Д/ф 
«Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»
18.35 Острова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Загадка острова Пасхи»
21.25 «Толстые». Часть 3. «Федор 
Иванович»
21.55 Т/с «Коломбо». «Сценарий 
убийства»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
00.30 Драма «КАРТИНА», 2 с. 
(12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Резиды Шарафие-
вой 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 
17.15 «Яшьлер тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Локомотив». Трансля-
ция из Казани 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Михаи-
лом Волконадским» 12+

02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт Резиды Шарафие-
вой 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-4» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Комедийный вестерн «ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Сергей Маковец-
кий (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Валентин Ко-
валев (16+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)
05.10 Без обмана. «Молодое 
мясо» (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 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры», 23 и 
24 серии (16+)
23.40 Т/с «Бюро», 7 и 8 серии 
(16+)
01.50 Боевик «КАПОНЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «КАПОНЕ». Оконча-
ние (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-
лыбель цивилизации» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Операция «Круизный лай-
нер» (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков». 4 с. (16+)
15.15 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.15 События. Акцент. Время 
местное (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Операция «Круизный лай-
нер» (16+)
00.50 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 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 «Точки опоры», 5 и 6 се-
рии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Срок давности» (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 «Московская борзая», 
19 и 20 серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.50 «Ядовитый бизнес-2». До-
кументальное расследование Арка-
дия Мамонтова (12+)
01.50 Т/с «Наследники», 59 и 60 
серии (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Ревизорро. Дети (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.10 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.40 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 UFС Тор-10. Противостояния 
(16+)

10.30 Спортивные прорывы (12+)
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы
12.30 Драма «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Роналду» (12+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Вести конного спорта
20.35 «ОТК» (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Технологии комфорта
21.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. Женщины. 
Квалификация
00.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Комедийный боевик «ГОН-
КИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (16+)
04.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)
06.25 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Евроремонт» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Венец королевы» (16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
03.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Смерть по расписа-
нию» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Сценарий 
убийства»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые». Часть 3. «Федор 
Иванович»
15.40 Д/ф «Загадка острова Пас-
хи»
16.30 Пряничный домик. «Серьги 
и колты»
17.00 Драма «КАРТИНА», 2 с. 
(12+)
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Кре-
стьянские дети»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Ним - французский Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21.25 «Толстые». Часть 4. «Мария 
Николаевна»
21.55 Т/с «Коломбо». «Загадка 
миссис Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.45 Билет в Большой. «Нуреев»
00.30 Драма «КАРТИНА», 3 с. 
(12+)
01.50 Д/ф «Талейран»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт дуэта «Фарида- 
Алсу» 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 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
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» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Тайна Армана». 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 Валерием 
Синельниковым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Автомобиль» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт дуэта «Фарида- 
Алсу» 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-4» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
02.40 Мелодрама «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Киноповесть «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Лидия Вележева 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные кра-
савицы (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
04.25 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
05.10 Без обмана. «Грустный ка-
пустник» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт
23.40 Т/с «Бюро» (16+)
02.05 Драма «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (12+)
04.15 Наедине со всеми (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Перекрытие трубопрово-
да» (16+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «ИГРА» (16+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 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 «Точки опоры» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (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 (12+)
23.20 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 
(12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Триллер «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Десятка! (16+)
10.25 Спортивные прорывы (12+)
10.55 Новости
11.00 Боевик «ДРАКОН. ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ» (12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция из Казани
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 В центре внимания (16+)
21.45 Красота и здоровье (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Технологии комфорта
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Новости
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в длину. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер». Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы
04.10 Драма «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
06.10 Д/ф «Барса. Больше, чем 
клуб» (12+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.25 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.15 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14.15 Великие имена Большого 
театра. Зураб Соткилава
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые». Часть 4. «Мария 
Николаевна»

15.40 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
16.30 Пряничный домик. «Русские 
обманки»
17.00 Драма «КАРТИНА», 3 с. 
(12+)
18.20 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-
сази»
18.35 Билет в Большой. «Нуреев»
19.15 «Не квартира - музей». Ме-
мориальная мастерская Михаила 
Аникушина
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»
21.00 Большая опера- 2016
22.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
23.00 Новости культуры
23.15 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» (12+)
01.30 М/ф «Носки Большого горо-
да», «Аркадия»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Зайнаб Фархетдино-
вой и Зуфара Билалова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
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 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры». Ток-шоу 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 «ДК» 12 +
23.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Я шагаю по Москве». Худо-
жественный фильм 16+
01.30 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
03.50 «Музыкальные сливки» 12+
04.30 «Белые цветы». Телефильм 
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 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.55 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)

18.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (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 «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Преступления страсти (16+)

00.30 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ» 

(16+)

02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Настроение

08.10 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

11.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

11.30 События

11.50 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

15.55 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

17.50 Мелодрама «ЛЮБИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

04.25 Д/ф «Юрий Никулин: «Я ни-

куда не уйду» (12+)

05.25 Осторожно, мошенники! 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)

08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки (12+)

10.30 Честное слово

11.10 Пока все дома

12.00 Новости

12.20 Фазенда

13.35 Теория заговора (16+)

14.40 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)

16.40 Юбилейное шоу балета «То-

дес»

19.00 Три аккорда (16+)

21.00 Воскресное «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок во Владивосто-

ке (16+)

00.00 Боевик «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

02.25 Комедия «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)

04.00 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Мультфильмы

07.05 Погода на «ОТВ» (6+)

07.10 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 

(16+)

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Трагикомедия «НОЧНЫЕ ЗА-

БАВЫ» (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 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+)

19.35 Погода на «ОТВ» (6+)

19.40 Детектив «АЗАЗЕЛЬ» (16+)

23.05 События. Итоги недели 

(16+)

00.05 Четвертая власть (16+)

00.35 Мелодрама «ДОМ НА АН-

ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)

02.20 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН» (12+)

03.50 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

04.25 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 

(16+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.30 Мелодрама «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» (12+)

14.00 Вести

14.30 Мелодрама «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ» (12+)

20.00 Вести

21.45 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.15 Игры разведок. Немузы-

кальная история (12+)

01.15 Мелодрама «СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

03.25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

06.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

12.00 Ревизорро. Дети (16+)

14.00 Боевик «РЭД» (16+)

16.15 Боевик «РЭД-2» (16+)

18.30 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.30 Шестое чувство (16+)

23.00 Триллер «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)

02.00 Мультфильмы

05.30 Пятница Nеws (16+)

08.30 Квадратный метр (16+)

09.00 Прогноз погоды

09.05 АвтоNеws (16+)

09.25 Прогноз погоды

09.30 В центре внимания (16+)

09.55 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Бернли»

12.00 Новости

12.10 Парусный спорт. Катамара-

ны. Wоrld Маtсh Rасе Тоur

13.10 Новости

13.15 Красота и здоровье (16+)

13.35 Прогноз погоды

13.40 Технологии комфорта

14.15 Новости

14.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - Ислан-

дия. Прямая трансляция из Казани

16.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Ходьба 20 км. 

Прямая трансляция

16.55 Прогноз погоды

17.00 АвтоNеws (16+)

17.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Женщины. Ходьба 20 км. 

Прямая трансляция

18.10 Новости

18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 20 км. 

Прямая трансляция

19.00 Технологии комфорта

19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Мужчины. Ходьба 20 км. 

Прямая трансляция

19.50 Новости

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 

Хэм». Прямая трансляция

21.55 «Росгосстрах». Чемпио-

нат России по футболу. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Гроз-

ный). Прямая трансляция

23.55 Технологии комфорта

00.25 Прогноз погоды

00.30 Красота и здоровье (16+)

00.50 Прогноз погоды

00.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Барселона» - «Реал» (Ма-

дрид). Прямая трансляция

02.55 Все на Матч!

03.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы

05.25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио»

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.55 Ты супер! (6+)

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.10 Ты не поверишь! (16+)

23.50 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)

01.15 Т/с «ППС» (16+)

03.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» (12+)

12.50 «Оркестр будущего». Евро-

тур

13.40 Д/ф «Страна птиц. Веселые 

каменки»

14.20 Драма «РОЖДЕНИЕ НА-

ЦИИ», 2 часть (12+)

16.10 «Гении и злодеи». Тур Хей-

ердал

16.40 «Не плачьте обо мне - я про-

живу». Актеры МХТ им. А.П.Чехова 

читают стихи Беллы Ахмадулиной

17.20 Пешком... Москва запретная

17.45 Искатели. «Тайное оружие 

армии Рокоссовского»

18.35 «Песни настоящих мужчин». 

Юрию Визбору посвящается...

19.50 Драма «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

22.15 Опера «Трубадур». Поста-

новка Зальцбургского фестиваля

00.55 Д/ф «Страна птиц. Веселые 

каменки»

01.35 М/ф «Обида», «Выкрутасы»

01.55 Искатели. «Тайное оружие 

армии Рокоссовского»

02.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне»

07.00 «Старый знакомый». Художе-

ственный фильм 12+

08.40 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 0+

11.00 «ДК» 12+

11.15 «Молодёжная остановка» 12+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Музыкальные сливки» 12+

13.00 Футбол. Чемпионат России. 

СКА «Хабаровск» - «Рубин». Транс-

ляция из Хабаровска 6+

15.00 «Каравай» 6+

15.30 «Ступени» 12+

16.00 «От сердца – к сердцу». Фир-

даус Хайруллина 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 6+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Яды, или Всемирная исто-

рия отравлений». Художественный 

фильм 16+

02.55 «Белые цветы». Телефильм 

12+

06.00 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)

10.30 Мелодрама «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)

14.15 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 

(16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «НАЙДЕ-

НЫШ-3» (16+)

04.10 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Комедия «ЗАЙЧИК»

07.40 Фактор жизни (12+)

08.15 Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем» (12+)

08.50 Приключения «ТАЙНЫ БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)

13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События

14.45 Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина (16+)

15.35 Прощание. Людмила Гур-

ченко (12+)

16.20 Мелодрама «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)

20.15 Драма «МАМА В ЗАКОНЕ» 

(16+)

23.55 События

00.10 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

02.55 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

05.55 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»
15.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко: «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.39 Фантастический боевик 
«ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.35 Приключения «ЛЕВ» (12+)
04.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.20 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Марракеш» (16+)
09.50 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Мультфильмы
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 Детектив «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Обратная сторона Земли 
(12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 События. Акцент. Время 
местное (16+)
19.10 Мелодрама «ДОМ НА АН-

ГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Трагикомедия «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ» (12+)
00.55 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(16+)
02.45 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.20 Депутатское расследование 
(16+)
05.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.30 Комедия «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» (12+)
18.30 Мелодрама «БУДУ ЖИТЬ» 
(16+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама «БУДУ ЖИТЬ» 
(16+)
23.20 «Танковый биатлон». Пря-
мая трансляция
00.50 Танцуют все!
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Водный мир (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Бюро журналистских иссле-
дований. Ворота в Турцию (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Боевик «РЭД» (16+)
18.15 Боевик «РЭД-2» (16+)
20.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.45 Драма «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» (16+)
02.45 Комедия «СЕНСАЦИЯ» (16+)
04.30 Мультфильмы

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Все на матч! События неде-
ли (12+)
11.45 «Зенит» - «Спартак». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Ка-
зани
14.15 Автоинспекция (12+)
14.45 Новости
14.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из Казани
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Прогноз погоды
17.35 АвтоNеws (16+)
17.55 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Ка-
зани
18.45 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
21.45 Технологии комфорта
22.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
22.20 Прогноз погоды
22.25 Квадратный метр (16+)
23.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Д/ф «Я - болт» (12+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Манчестер Сити»
06.35 Д/ф «Бег - это свобода» 
(12+)

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
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+)
11.50 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (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 Сегодня
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
02.35 Поедем, поедим!
03.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Мелодрама «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Столпер»
12.50 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Интервью с орке-
странтами
13.30 Д/ф «Заповедные леса Ама-
зонии»
14.20 Драма «РОЖДЕНИЕ НА-
ЦИИ», 1 часть (12+)
16.00 По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация»
16.50 Кто там...
17.15 Драма «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ» (12+)
19.30 Романтика романса. Трио 
«Лойко»
20.25 «Линия жизни». Михаил 
Шемякин
21.30 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ» (12+)
23.05 «Рождение легенды». Го-
сударственный камерный оркестр 
джазовой музыки им. Олега Лунд-
стрема в Государственном Крем-
левском дворце
00.25 Мелодрама «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА» (12+)
01.55 По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

07.00 «Я шагаю по Москве». Худо-
жественный фильм 16+
08.25 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 Спектакль Татарского театра 
эстрады «Мунча ташы» 16+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Старый знакомый». Художе-
ственный фильм 12+
01.40 «Посвящённый». Художе-
ственный фильм 16+
03.45 «Белые цветы». Телефильм 
6+
06.15 «Адам и Ева» 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)

10.25 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (16+)

14.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (16+)

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «НАЙДЕ-

НЫШ-2» (16+)

04.15 Т/с «1001 ночь» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)

06.25 Мелодрама «ЛЮБИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

09.40 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»

11.30 События

11.45 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (12+)

13.30 Комедия «КРАСАВЧИК» 

(16+)

14.30 События

14.45 Комедия «КРАСАВЧИК» 

(16+)

17.20 Мелодрама «ПОРТРЕТ ЛЮ-

БИМОГО» (12+)

21.00 События

21.15 Право голоса (16+)

00.30 Дикие деньги. Валентин Ко-

валев (16+)

01.20 Д/ф «Андропов против по-

литбюро. Хроника тайной войны» 

(12+)

02.05 Прощание. Владислав Гал-

кин (16+)

02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-

не и дворняги» (12+)

03.40 Линия защиты (16+)

04.15 Детектив «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Туристам пришлось проползти на четвереньках 15 километров!  
Семь самых интерес-
ных маршрутов для 
путешествий по Рос-
сии (версия «КБ») 

1. СЫСОУСОЛЬСКИЕ 
СОЛЯНЫЕ ОЗЁРА СО-
ЛОНКУЛЬ И ГОРЬКУЛЬВозле небольшого городка Сысоусолье-Си-бирское раскинулось не-большое солончаковое плато Солон-Чак. В цен-тре плато — два озера: одно целебное, второе — лечебное, оба солёные. Когда-то здесь распола-гался Сысоусольский за-вод селитр, но сейчас об этом напоминают толь-ко путеводители и боль-шая воронка.

Зачем ехать? Потря-сающие закаты, незабы-ваемые восходы, иско-паемая солёная рыба и, конечно, вкуснейшая в мире соль.
Как добраться? Как-нибудь добирае-тесь до Сысоусолья, а дальше — пешком по заброшенной автодоро-ге до заброшенной ав-тостоянки, откуда опять пешком. 
2. ПИЗАНЬСКИЕ 

СТОЛБЫ («77 братьев 
и сестра»), д. Пьяного-
рово близ г. Пизань.

Уникальный скаль-ный массив из стол-бов, наклонённых в са-мые разные стороны. Некоторые столбы упа-ли, и на них можно со-вершать восхождения и возлияния. 3. Тур «БОЛОТА 
РОССИИ»Семидневная экскур-сия на болотоходах по болотам и топям вокруг города Лягушье-Сибир-ское. Нетронутые болот-ные тропы ждут тебя, первый турист! Насла-дитесь весёлым карка-ньем воронья и ночным пением лягушек. 

4. СТАРИННЫЙ 
ТОРГОВЫЙ МАРШРУТ 
(Северный разбойный 
путь)Пролегает через за-поведные места Жига-новского района, вдоль берегов реки Кровян-

ки, через старинные бо-гатые сёла: Мошноре-зы, Удавль, Душегуби-но, Убьюгнидово, Ки-стенёвка, Большие Ба-тоги, Режик, Ножик и Грабилы.Кое-где сохрани-лись остатки старин-ных промыслов, так что будьте осторожнее. В продолжение маршру-та можно отправиться в тату-тур «Синие купола России». 
5. ПОЛЗУНКОВА ПЕ-

ЩЕРА (город Взюзино)Пятнадцать киломе-тров подземных ходов с высотой потолков 60–70 см. Осмотреть пеще-ру можно только на чет-вереньках, как это дела-ли пьяные первооткры-ватели в XIX веке.Особенность: захо-дить в пещеру надо за-дом, так как разворачи-ваться негде.

Зачем ехать? Там спросите, вам подска-жут.
Как добраться? До Взюзино, потом на се-вер, вам подскажут. 
6. Ну и конечно, нельзя не посетить ад-министративную, про-мышленную и транс-портную жемчужину Скипидарского края — 

ГОРОД СКИПИДАРСК!Непролазные му-зеи, труднодоступные рестораны, экскурсии по заповедным местам Скипидарского «Водо-канала», концерт Ски-пидарского сводного с ума оркестра, — всё это привлекает в Скипи-дарск десятки единиц туристов.И уж точно вы не простите себе, если не полюбуетесь на при-родные красоты, окру-жающие краевой центр! 

Скалы Семь Зятьёв, пла-то Попутибарана, устье реки Настя, гора Холо-дрыга, баптистский мо-настырь в заброшен-ной ракетной шахте, Навзничская падь, где расположена знамени-тая Медвежья усыпаль-ница… Вам будут предложе-ны местные угощения: огурцовские семечки, трюфеля из помидор. Вы подружитесь с мест-ными жителями, кото-рые не могут отсюда уе-хать уже более 100 лет. Среди них встречаются мастера яйцеписи, этого древнего промысла ри-сования яичным желт-ком по раскалённой ско-вородке. Широко пред-ставлены также хвое-едение, землеедение и другие народные про-мыслы.  
7. Но всё же, каки-ми бы красотами и при-ключениями ни привле-кала туристов россий-ская провинция, самое популярное туристиче-ское направление сегод-ня (наблюдается насто-ящее паломничество!) — это в аэропорт и об-

ратно в Москву!
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МНЕНИЕ

Михаил ЛУЗИН, уральский музыкантО браке, штампах и любвиМне 37, я не женат и никог-да не был. Среди моих дру-зей тоже преобладают лю-ди не семейные: холостые 30–40-летние парни, оста-вившие детей в первом бра-ке, разведённые мамы, оди-нокие 20–30-летние девуш-ки в активном или не очень поиске. Есть и пары, но, как пра-вило, живущие без офици-ального оформления отно-шений. Есть и такие, кто со-стоит в браке, но живёт раз-дельно.И знаете, все счастливы. Возможно, дело в моём круге общения: в основном это люди творческие. Но согласитесь: брак перестал быть чем-то незыблемым и чем-то необходимым по умолчанию. В конце кон-цов, Президент Россий-ской Федерации — в разво-де. И я не видел, чтобы это вызывало у кого-то тол-ки, мол, царь ненастоящий. Царь-то как раз как все.
Борис Борисович Гре-

бенщиков в одном из своих интервью сказал, что Рос-сия сейчас переживает са-мую сытую и свободную эпоху за всю свою тысяче-летнюю историю. Я не бу-ду анализировать то, что происходило в иные эпохи. Я, конечно, успел постоять в очередях с талонами на сахар, но современность я знаю получше и соглашусь с великим музыкантом. Сво-бода сегодняшнего дня да-же не в том, что не надо хо-дить пионерским строем и ехать строить БАМ после института. Свобода состоит в том, что мы сами можем выбирать себе образ жизни и тех, с кем идти бок о бок по жизни, и под это есть ма-териальная база (даже если кажется, что нет — читайте выше про талоны).На личной жизни поко-ления возросший уровень свободы отражается в пер-вую очередь. Нет (или поч-ти нет) брака по принужде-нию. Ни по личному, ни по экономическому. Хочешь — будем вместе, не хочешь — разойдёмся. Мы взрослые люди, всё сами решаем и са-ми несём ответственность. За этим, конечно, сто-ят миллионы болезненных историй, но вместе с тем и миллионы счастливых, ибо 
растёт безусловная цен-
ность любви, свободного 
выбора и человеческого 
общения.Находить близкого че-ловека, терять его, терять голову, разбивать сердце и снова находить в себе спо-собность открываться — это же всё про любовь, а не про необходимость. Бог есть любовь, раз уж на то пошло, а не хозяй-ственная ячейка. Да и об-щество в целом у нас не на-столько консервативное, как принято думать. В ми-нувшем феврале я был на свадьбе друзей в Индии, и вот где скрепы: о свадьбе договаривались главы се-мей жениха и невесты, а са-ми молодые до дня свадь-бы друг друга и не видели. Жена навсегда переехала в дом мужа и без разрешения супруга не может покинуть его пределов.Безусловно, есть множе-ство людей, которые счита-ют это правильным. Но я и ещё, наверное,  миллионы современников, к счастью, смотрим на это с не очень большим пониманием. Выпьем за любовь!

ОТ РЕДАКЦИИ. Приглашаем к дискуссии на эту тему. Ждём ваши отзывы на по-чту society@oblgazeta.ru.
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Клуб неанонимных трудоголиковНа Среднем Урале восемь из десяти работников регулярно задерживаются на своём рабочем местеНаталья ДЮРЯГИНА
С каждым годом людей, про-
водящих много времени на 
работе и добровольно сокра-
щающих свои отпуска и вре-
мя для семьи, становится всё 
больше. По данным опроса, 
проведённого службой ис-
следований кадровой ком-
пании HeadHunter Урал, 79 
процентов жителей Сверд-
ловской области как мини-
мум раз в неделю по разным 
причинам задерживаются на 
работе на 1–3 часа.

«Щит» от жизниРазгребание завала, вы-полнение срочного поручения начальства, стремление выде-литься на фоне коллег — всё это ведёт на путь трудоголиз-ма, то есть зависимости от тру-да. По словам врачей, трудого-лизм не числится в классифи-кации болезней, но его послед-ствия можно поставить в один ряд с алкоголизмом (и, кстати, шопоголизмом). Но если алко-голизм осуждается обществом, то трудолюбие поощряется с детства и, увы, может приобре-сти совсем не безобидные обо-роты. А отсутствие личной и семейной жизни и иных инте-ресов и вовсе способно превра-тить работу в наркотик, удов-летворяющийся только увели-чением «дозы» труда.— Путей возникновения трудоголизма несколько. Пер-вый — банальные мысли до-биться успеха, которые возни-кают под воздействием ори-ентированного на карьерный рост общества и работодате-лей, умело дёргающих за ни-точки посредством бонусов и вознаграждений, — говорит психолог и психиатр Центра психологической помощи Ири-
на Савран. — Второй — наме-ренный уход в работу с целью скрыть проблемы, в том числе и семейные, тревоги, психоло-гические трудности.

И в том, и в другом случаях трудоголики становятся удоб-ными для работодателей, по-скольку на них можно свесить все дела. И напрасно. Зача-стую, по мнению экспертов, та-кие личности с синдромом от-личника на деле лишь скрыва-ют свою некомпетентность и медлительность за напускным трудовым рвением и не дости-гают высоких результатов.Работа становится «щи-том» от окружающего мира, как следствие — отсутствие лич-ной и семейной жизни, досуга, отдыха и депрессия от одиноче-ства и монотонных дней. А там и до нервного срыва или даже до инсульта недалеко. Такая фа-натичная отдача работе задева-ет и окружающих: близкие по-лучают меньше внимания, не-

рвозность трудоголиков дей-ствует и на коллег.
Главное — балансНо не всех пропадающих на работе можно причислить к трудозависимым. Многие из них — просто трудяги, любя-щие своё дело, но успешно со-четающие его с другими сфе-рами жизни.— Многие осознанно пред-почитают строить карьеру, но делают это сбалансированно, не забывая о близких и отдыхе. В таком случае они становят-ся успешными профессиона-лами, вызывающими восхище-ние, — подобное трудолюбие я только приветствую и не мо-гу назвать трудоголизмом, — считает бизнес-тренер и пси-

холог Игорь Валиев из Екате-ринбурга.Со стороны такие лично-сти кажутся идеалом, но и они не застрахованы от попада-ния в зависимость от работы. А перейти грань между трудо-любием и трудоголизмом или 

«сгореть» на работе легко, ес-ли забыть о ценностях жизни и близких людях. Вот почему эксперты советуют чётко пла-нировать свой рабочий гра-фик, чтобы не переносить де-ла на личное время, отвлекать-ся на другие виды деятельно-

сти. Старайтесь отдыхать, а ве-чером и в выходные и вовсе от-ключаться от работы.— Необходимо помнить о себе и своих потребностях,  это не эгоизм. Важно иметь и поддержку близких, кото-рые помогут отвлечься от дел 

и устроить разнообразный от-дых, — рекомендует психолог Ирина Савран.
Как избежать хрониче-

ской усталости? — подробно-сти на сайте oblgazeta.ru.

  КСТАТИ

Чаще всего случаи заболева-
ний и летального исхода от 
чрезмерной работы встреча-
ются в Японии, где трудого-
лизм поощряется обществом. 
Там придумали термин — «ка-
роси», означающий смерть от 
переутомления. Это одна из 
немногих стран, где собирает-
ся статистика по кароси.

 ТОП-7

Трудоголизмом чаще всего 
страдают представители ин-
теллектуального труда:
 бизнесмены,
 юристы,
 экономисты,
 бухгалтеры,
 врачи,  
 программисты,
 люди творчества.

Евгений ЕНИН, телеведущий:
— Да, я трудоголик. Я работаю 6 дней в неделю на нескольких рабо-

тах очень давно. И, очевидно, к этому привык, потому что если я в будни 
внезапно остаюсь без деятельности, то теряюсь и не знаю, чем себя за-
нять. Работать больше, чем с 9 до 6 — это нормально. Но так же как и с 
алкоголем — всё должно быть в меру. Умирать на работе от работы, как 
это часто случается с японцами, — это плохо. 

Мой рабочий день начинается тогда, когда я включаю компьютер 
— в 9 утра. И раньше 12 ночи он не выключается. Слава богу, мне 
хватает одного выходного воскресенья, чтобы полностью восстано-
виться. 

Александр РЕПЕНКОВ, президент Фонда «Помощи экипажам ра-
кетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатерин-
бург» и «Верхотурье»:

— Я трудоголик и работаю далеко за пределами рабочего времени. 
Но иду на это осознанно, так как понимаю, что ничего не даётся просто 
так. К задержкам на работе я отношусь как к должному. Никто не сде-
лает за тебя работу лучше, чем ты сам, а если ты хочешь выполнить её 
качественно, то необходима большая отдача. Однако считаю, что пере-
работка и ненормированный рабочий день должны быть нормой для 
начальства, а не для рядовых подчинённых. Всё-таки у руководителей 
больше обязанностей и ответственности.

Татьяна НОВИКОВА, главный врач-диетолог Свердловской обла-
сти:

— Я не считаю себя рьяным трудоголиком, но, разумеется, возника-
ют авральные моменты и загруженные дни, когда я задерживаюсь и вы-
хожу на работу в выходные. Но, думаю, такое чувство долга и ответствен-
ности есть у каждого человека, любящего своё дело. В целом же стара-
юсь соблюдать баланс труда и отдыха, тем более, что физиологами дока-
зано: человеку нужно гораздо больше времени на восстановление после 
интенсивной умственной нагрузки, чем после физической. 

Анна ХВОСТОВА, директор HeadHunter Урал:
— Чаще всего работодателю неинтересно, сколько времени че-

ловек проводит на рабочем месте. Он платит за результат, и, если со-
трудник выполняет дела в срок, это будет ценнее, чем трудоголик, за-
сиживающийся на работе, но справляющийся хуже. 

Елена АРТЮХ, уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области:

— Здесь разные истории. Одно дело, когда трудоголик — это чело-
век, который не может обходиться без значительного количества вре-
мени, проводимого на работе. Другая ситуация, когда человек хрони-
чески ничего не успевает, он всё время находится в состоянии стрес-
са, поэтому вынужден рано приходить на работу и поздно уходить. Его 
эффективность как работника от этого становится всё ниже (и можно 
даже заболеть). Это болезненное состояние трудоголизма. И есть тре-
тья форма: когда нужно много поработать, существенно больше, чем 

обычно, потому что есть срочная, неотложная задача. Вот третья исто-
рия, наверное, время от времени случается со всеми, и это нормаль-
но. В России невозможно быть успешным предпринимателем и рабо-
тать мало. Другое дело, что часть особенно рутинных вещей непремен-
но надо делегировать наёмным работникам, распределять между ком-
паньонами.

Валерий НЕМТИНОВ, генеральный директор ОАО «УПП «Вектор»:
— Если в прямом смысле, то да — мы все на предприятии являем-

ся трудоголиками. Но мы сидим допоздна не от того, что хотим этого, 
просто работа не позволяет по-другому себя вести. Без этого не обой-
тись: чересчур всё сложно и требует достаточно много времени. И мы 
работаем столько, сколько необходимо. При таком ритме работы нуж-
но восстанавливаться и отдыхать. Для этого есть хотя бы воскресенье: 
я в этот день, например, работаю в саду.

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:
— Я трудоголик, есть немножко. Любая патология, если выраже-

на несильно, в общем позволяет с ней мириться, но, в принципе, это 
нарушение. Это не совсем плохо, оно не входит в перечень заболева-
ний из международной классификации болезней, это, скорее, психо-
логическое понятие. Но в принципе оно соответствует признакам за-
болеваний, которые связаны с зависимостью. При таком явлении, как 
трудоголизм, человек больше уделяет времени работе, чем это необ-
ходимо, по сути дела заменяя такой постоянной занятостью неспо-
собность реализовать себя в других сферах. Таким образом трудого-
лизм как бы поддерживает его душевный комфорт. Стремление цели-
ком погружаться в работу является, скорее всего, компенсацией су-
ществующего у человека дискомфорта. В остальных сферах жизни 
человека есть какая-то недостаточность, что-то недорешено, с чем-
то человек сам не справляется и не может получить от этого удовлет-
ворения. Надо ли с этим бороться? Если из-за такой приверженности 
к труду, к постоянной занятости у человека страдают другие сферы 
жизни, он лишён необходимого общения, страдает семья, здоровье, 
духовная жизнь, то, конечно, на это надо обращать внимание. Можно 
обратиться к психологу.

Обществом, конечно, такая приверженность труду приветствует-
ся. Трудоголик — это чуть-ли не похвала. Когда такой человек явля-
ется руководителем, от его вовлечённости в общее дело очень много 
зависит, иногда это бывает просто необходимо, и тогда это, наверное, 
и трудоголизмом не назовёшь, а мы имеем дело со способностью че-
ловека посвятить себя какому-то важному делу во имя достижения 
определённой цели. Но если за этим не стоит чрезмерной важности, 
это не форс-мажор, а постоянный образ жизни, тогда нужно поду-
мать, как делегировать свои обязанности и полномочия другим и пра-
вильнее организовать управленческие процессы. 

Записали Рудольф ГРАШИН, 
Наталья ДЮРЯГИНА, Алевтина ТРЫНОВА

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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Нужно ли платить детям за домашние дела?Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Как приучить ребёнка к 
дисциплине и самостоя-
тельности? Любой маме 
поможет простая и нехи-
трая игра — список дел, по 
итогам которых ребёнку 
назначается денежное до-
вольствие.

Надо знать 
цену деньгамПросто так давать день-ги на карман — дело небла-годарное. Дети должны по-нимать, как непросто даётся благосостояние, что деньги — это общая возможность семьи позволить себе что-то, они имеют цену и свой-ство заканчиваться. Часто в магазинах становишься сви-детелем детских истерик и слёз, взрослые пасуют перед маленькими крикунами, и заветная коробочка — кин-дер-сладость —  оказывает-ся в хищных детских лапках. Знайте, ребёнок умолк лишь на время. Завтра взрослые снова окажутся в плену тре-бовательного плача.А дома — разбросаны игрушки. И только что взрос-лый купил ещё одну, кото-рая станет одной из тысячи и забудется, потеряется мо-ментально. В нашем детстве с деревянными игрушка-ми было всё иначе. Два-три медведя, заяц, сова — вот и весь арсенал советского ре-бёнка. Сегодня же — квар-тиры утопают в игрушках. Их отдают потом друзьям, в детские дома, нуждающим-ся, чтобы как-то освободить пространство. И страшно представить, сколько денег на это уходит. Но мы сами платим за игрушечный рай, а потом боремся за порядок. Странные взрослые…
Список 
добрых делУбить двух зайцев — на-вести порядок и привить чувство бережливости к ве-щам и игрушкам — нам по-могла игра, по сути,  система поощрений.

Мне повезло, у меня три дочери. Две 8 и 5 лет — уже самостоятельные, могут по-мочь мне и с малышкой, и по хозяйству. Известно, при-вычка вырабатывается 21 день. Именно на этот срок я и рассчитывала, когда ввела этот список добрых дел.Первый график был очень подробный, потому что дети не знали, как по-мочь, а я не знала, что им до-верить. Определили всего-то дел десять — застелить кровать, развесить вещи после стирки, побыть с ма-лышкой, налить чай, убрать со стола, разгрузить посу-домоечную машину, помыть пол, пропылесосить, собрать игрушки, протереть пыль. Простые и понятные зада-чи. За каждый плюс — 10 рублей.Теперь у них был лич-ный счёт. График занял по-чётное место на двери холо-дильника. Дети быстро во-влеклись. За первые две не-дели они научились обра-щать внимание на цены и переводить плюсики в руб-ли. Старшая так вдохнови-лась, что отмыла весь ку-хонный гарнитур! Получила четыре плюсика.
Заветная тетрадь 
покрылась пыльюМы договорились — рас-чёт каждые две недели. За этот срок желание ребёнка что-то приобрести вызрева-ло, мишура сама по себе от-сеивалась. Оказалось, свои деньги дети не готовы тра-тить на киндер-сюрпризы! Старшая дочь две недели ждала, отказываясь от мело-чей, чтобы купить клеевой 

пистолет для творчества. И нам понравился её выбор.Девочки с энтузиаз-мом взялись помогать, каж-дый раз интересуясь, сколь-ко сейчас плюсиков, что на них можно купить. В мага-зинах нам стало проще в ра-зы — они не просили боль-ше ничего, изучали рынок, узнавали цены, соотносили с заработанными плюсика-ми, прикидывали, выбира-ли. Они были так серьёзны в этот момент! Бесценно.В среднем старшая дочь делала от семи до десяти по-лезных дел в день, средняя — около пяти. Скоро дел и в графике нам оказалось ма-ло. Девчонки буквально ис-кали, чем мне помочь, дела-ли, следили и считали свои достижения. Пришлось заве-сти тетрадь.В тетради сейчас больше нет необходимости пропи-сывать дела, поэтому я про-сто ставила дату и ниже в две строки записывала плю-сики. И так каждый день.Мы бы всё равно эти день-ги потратили на своих детей. Этот график спас нас всех, ведь я совершенно не умею им отказывать, верёвки вить из меня — проще простого. А тут общая система для всех. В какой-то момент мы даже решили и наши с папой де-ла записывать, но сбились со счета. А девчонки осозна-ли, как много находится в на-шей зоне ответственности. Мы увидели понимание, же-лание содействовать. Летом дети в разъездах — тетрад-ка за два месяца уже покры-лась пылью. Но я её не выки-дываю. Уж очень действен-ный метод.

 ДРУГИМ НАУКА

Прошёл ещё месяц. Многие дела дошли до автоматизма: застелить 
кровать, налить чай, посидеть с малышкой — я могла просить обо 
всём и не слышала отказов. Кажется, у них выработались полез-
ные привычки и понимание мира вокруг, они стали бережнее от-
носиться к чистоте, всегда убирали со стола тарелки за собой, со-
бирали игрушки, сами себе мыли ванную перед купанием, участво-
вали в уборке и даже сами себе придумали обязанность — сле-
дить за чистотой зеркал. Эта система помогла каждому из нас по-
нять, что мы делаем друг для друга, мы почувствовали себя еди-
ным организмом.В ползунках вокруг света: с какого возраста мамы Екатеринбурга путешествуют с детьмиГалина ФИЛАТОВА

Из кулуарной беседы: «Вы 
представляете, она свое-
го ребёнка по музеям и те-
атрам таскает, а он даже 
грудь ещё изо рта не выпу-
скает!» Дальние поездки 
с малышами стали чем-то 
само собой разумеющим-
ся. Наши родители сидели 
дома, ожидая, когда наше 
поколение дорастёт до та-
кого возраста, когда мож-
но не запасаться грудным 
молоком и чемоданом под-
гузников. Молодые мамы 
Екатеринбурга поделились 
своим отношением к вос-
питанию детей и познанию 
мира.

Динара КЕКСИНА, ди-
ректор Red Pepper, осно-
ватель проекта «Мама мо-
жет», мама Кирилла:— Я сторонник путеше-ствий с детьми. Считаю, что дети в поездках лучше раз-виваются. Наш педиатр при-держивается того же мне-ния. Первый раз мы поеха-ли с Кириллом в отпуск, ког-да ему было 5 месяцев, про-были в Турции почти месяц. За это время Кирилл сделал очень сильный скачок в раз-витии. Он рано пополз для своего возраста. Кроме это-го, получил дозу витамина D, так необходимого для раз-вития малышей. В том ме-

сте, где мы были, хорошее со-четание морского, горного и хвойного воздуха. Мы жи-ли в хвойной роще. Это бы-ло крайне важно при выбо-ре места для нашего путеше-ствия. И сейчас мы планиру-ем опять отправиться в от-пуск в сентябре. Кириллу бу-дет уже 9 месяцев. Не боим-ся ни перелётов, ни сложно-стей на месте. Если основа-тельно подготовиться, то всё пройдёт замечательно. Глав-ное не бояться.
Евгения ДЕНИСОВА, 

предприниматель, мама Фе-
ди: — По моему горькому опыту, я категорически про-тив любых поездок дальше города (максимум — обла-сти). Мы отправили ребёнка с мамой (его бабушкой) в Крым на две недели. Жили они в пансионате, питались мест-ной едой, пили местную во-ду. Я не узнала ребёнка, когда они вернулись. Он подхватил инфекционное заболевание, полгода мы чуть ли не боро-лись за его жизнь — у него была температура под 40. Всё это время ребёнок был на ан-тибиотиках. Сейчас нам поч-ти два года, и ближайшие три года мы точно не планируем никуда выезжать. Я считаю, что в первую очередь необхо-димо, чтобы у малыша сфор-мировался иммунитет, си-

стема пищеварения. Это не-оправданный риск, удоволь-ствие длиною 10 дней, и по-том проблем на полгода. 
Мария ЯРМЫШЕВА, ди-

зайнер, создатель бренда 
Яrmysheva,  мама Вики: — Я считаю, что брать ре-бёнка в путешествие можно с любого возраста. Ребёнку, особенно на грудном вскарм-ливании, комфортно в лю-бой ситуации, где есть мама. Не важно, что это за место,  главное, чтобы мама была ря-дом и оба родителя были спо-койны. Нужно учитывать, что каждый возраст ребёнка име-ет свои особенности и как следствие — каждый отпуск, каждая поездка в разном воз-расте будут отличаться. Но тут главное, настрой родите-лей и лёгкий подход. Из лич-ного опыта скажу, что первый раз мы летели с ребёнком из Франции в Екатеринбург, ког-да дочке был месяц. В три с половиной месяца мы лета-ли с ней в Америку. И сейчас третья наша поездка — в Ита-лию. Я совсем не разочарова-лась в поездках с ребёнком. Наоборот, эти путешествия приобрели особый шарм и ат-мосферу. И я благодарна ей за то настроение, которое она создаёт. А небольшие сложно-сти, с которыми мы сталки-ваемся, превращаем в шутли-вые ситуации. 

Лиза АВГУСТ, DJ, мама 
Маруси и Яна:— Когда появляются дети, задача родителей — сделать всё возможное, чтобы из ребён-ка вырос интересный, любо-пытный и целеустремлённый человек. Нужно показывать им жизнь с разных сторон. И речь не только про путешествия. С Марусей я начала ходить в кафе месяцев с шести. С Яном при-мерно так же. Беру его с собой на съёмки, ездим на местные пляжи, на различные дневные и вечерние мероприятия. Я не вижу никаких преград, кроме их плохого поведения. 

Мария ШЕЛОМЕНЦЕВА, 
блогер, мама Алисы:—  Мы с Алисой те ещё пу-тешественники: в два меся-ца ездили в гости в Каменск-Уральский. В три с половиной были с ночёвкой в палатке, в пять — покоряли Шамони, в восемь ходили в горы гулять в рюкзаке, в десять отправи-лись в Париж (при этом я бы-ла одна с Алисой). Есть девоч-ки, которые возвращаются к рабочему ритму, едва отойдя от родов. Каждый сам для се-бя решает, как ему лучше. Всё зависит о поведения ребёнка. Когда комфортно ему,  хоро-шо и родителям. Вряд ли вы получите удовольствие даже в Париже, если ваш ребёнок истерит без устали.

Динара Кексина и Кирилл

Человек буквально горит на работе. Надо ему помочь...

Мария Ярмышева и Вики
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ректор уральского горного 
университета Николай Коса-
рев свою любовь к садовод-
ству и даче никогда не скры-
вал. Он является председате-
лем попечительского сове-
та свердловского региональ-
ного отделения «союза садо-
водов россии», поэтому с го-
товностью откликнулся на 
просьбу рассказать о своей 
даче и показать её нам для 
материала в полосу для садо-
водов. происходило это бук-
вально за несколько дней до 
того, как он подтвердил жур-
налистам информагентств, 
что подал заявление об от-
ставке и хочет сосредото-
читься на общественной де-
ятельности. 

уральская 
ШвейцарияВ Нижних сергах дачу рек-тора горного университета зна-ют, наверное, все. Находится она на одной из улиц, выходя-щих к Нижнесергинскому пру-ду. Высокий и скалистый берег здесь сходится с тихой гладью воды. даже если специально ис-кать идеальное место для дачи – лучшего, пожалуй, и не найти.– тридцать лет назад пре-делом мечтаний было найти какой-нибудь уголок, куда бы можно было выехать с детьми в выходные на природу, – рас-сказывает Николай Косарев.Коллеги по институту предложили съездить в Ниж-ние серги, тогда модно было называть это место Уральской Швейцарией.– стояла солнечная осень. ехали ещё по старой дороге, смотрим – вокруг красивей-шие еловые леса. Это было на-столько удивительно, что сра-зу решил, если покупать дом, то только в этих местах, – вспо-минал он.

то, что сейчас стало дачей ректора горного, начиналось с маленького дома. тот домик, как рассказывает Николай Ко-сарев, никуда не делся, а встро-ен в новый, превратившись в одну из его комнат. – Новый дом строился с крыши. Были поставлены же-лезные трубы по периметру, а на них надстраивался второй этаж и монтировалась кровля, – говорит он.с того периода хозяин да-чи вспоминает забавный слу-чай: было это в 1989 году, и на-до было приступать к монта-жу сруба, но кран дали только 7 ноября. Кран пришёл, но из-за праздника запировали стро-ители. Кое-как растолкал их, и тут пошёл дождь…– с одной стороны, хоро-шо, что здесь пересечённая местность, с другой, это сей-час я тут привёл участок бо-лее-менее в порядок, а тогда – кран куда-то ползёт, брёв-на сами катятся, строители тоже катаются в этой грязи – в общем, картина ещё та. са-мое главное в такой ситуации – показывать пример, чтобы 

у людей не опускались руки, поэтому самому приходилось быть и технологом, и прора-бом, – говорит он.строительные навыки Ни-колай Косарев приобрёл ещё в годы студенчества, он шесть раз выезжал в стройотряд. – У нас в свердловском гор-ном институте был уникаль-ный стройотряд – «искатель». Мы ездили ремонтировать же-лезную дорогу ощепково – Бо-ровской, Это – дальняя пыш-ма, за Камышловом, там тогда был большой леспромхоз, и у него была своя железная доро-га. и до сих пор у нас существу-ет это братство искателей, – го-ворит он.
Лунная дорожкадом ректора получился по-хожим на деревенский: под крышей большое неотаплива-емое пространство для хозяй-ственных нужд, на стенах ви-сят берёзовые веники. Но изю-минка дачи – умело выстроен-ный спуск к воде. с веранды на берегу открываются невероят-ной красоты виды на пруд. 

– Встаёшь утром, выходишь – и не устаёшь любоваться. а вечером, когда появляется лу-на, по воде лунная дорожка сте-лется. Вообще дача для меня – это место, где можно снять на-пряжение, восстановиться по-сле плохих эмоций, особенно в последнее время, – говорит он.хорошо восстанавливает силы баня, без неё дача немыс-лима.– К бане меня пристрастил ещё мой научный руководи-тель, бывший ректор Борис 
Александрович Носырев, ког-да я был аспирантом. Мы ходи-ли в бани на Куйбышева и ря-дом с улицей 8 Марта, – гово-рит мой собеседник.На даче Косарева, как он признался, всегда много го-стей. – Вас они не утомляют? – спрашиваю его.– Нет. Это мои друзья, в ос-новном нынешнее руковод-ство университета. Бывали также известные в области лю-ди, например, одним из первых заехал владыка Викентий, он ещё благословлял меня 15 лет назад на пост ректора.

700 банок соленийесть на даче также боль-шая теплица, многочислен-ные грядки и сад. а на вопрос, что самое любимое на да-че, не задумываясь ответил – «жена». его супруга, Татьяна 
Косарева, как раз и заботит-ся о том, что растёт на гряд-ках. причём, как оказалось, в магазин эта семья не ходит не только за овощами, но и за се-менами овощных культур.– Вот эти помидоры вы-растили из семян, взятых из бакинских плодов. семена этих томатов нам дали дру-зья из испании, эти привез-ли из Чехии, из Карловых Вар, там – из Германии. я уже со-брала коллекцию из десяти сортов томата, – рассказыва-ет татьяна Косарева.столько красных тома-тов на кусту, признаюсь, я в это холодное и дождливое ле-то не видел. Как это удаётся? На грядках замечаю ведёрки с навозом. о том, что в теплицы надо ставить ёмкости с прею-щим навозом, знают многие, это даёт растениям углекис-лый газ, но не все это делают. а вот и вовсе ноу-хау – подве-шенные в теплице бутылочки с йодом. Возможно, благодаря этому здесь наливаются такие огромные плоды. В этом го-ду один из них потянул на 900 граммов!

На этой даче уже вовсю идёт заготовка урожая. В про-шлом году, как подсчитал Ни-колай Косарев, закрутили 700 банок различных солений. В этом году планируют не мень-ше. Большинство банок разда-ривают друзьям и знакомым. с ними же делятся и рецепта-ми их приготовления.

 рецепты от Николая Косарева
огурцы с водКой. – Я уже много лет по-своему заготавли-
ваю огурцы и помидоры, – говорит Николай Петрович. – Рас-
сол в моих огурчиках никогда не мутнеет, а сами они получа-
ются хрустящими, и я назвал их «янтарными». На 3-литро-
вую банку беру 2 кг огурцов, готовлю маринад: на 1,5 л воды 
– по 2 ст. ложки соли и сахара, 10 г лимонной кислоты или 
100 г яблочного уксуса и 50 г водки, зелень по вкусу, перец 
душистый горошком, семена горчицы, чеснок. Огурчики вы-
бираю небольшого размера, мою, обдаю кипятком и сразу 
опускаю в холодную воду. Затем плотно укладываю в банку, 
переслаивая зеленью. В кипящей воде растворяю соль, са-
хар, лимонную кислоту, этим рассолом заливаю огурцы, вы-
держиваю его под крышкой 5 минут, сливаю и довожу до ки-
пения, снова заливаю в банку и оставляю на 5 минут – так по-
вторяю дважды, последний раз, когда рассол закипит, добав-
ляю в него водку. Наполнив банку, закатываю её.

Другой мой фирменный рецепт – это помидоры по-
НемецКи. Я его у кого-то позаимствовал, но привнёс своё. 
Итак, наполняю банку помидорами, пересыпая дольками 
яблок, а по бокам банки кладу зелёный сладкий перец (по 2 
штучки) и веточки петрушки. Заливаю помидорчики кипят-
ком, выдерживаю 5 минут, сливаю воду и готовлю маринад, 
добавив 1 столовую ложку соли, 5 столовых ложек сахара и 
4 столовые ложки уксуса 6-проц., довожу до кипения и за-
ливаю в банку. Закатав помидорчики, банку переворачиваю 
до полного остывания, никакой «шубой» её не накрываю. 

l моя дача – такая удача!

Николай Косарев: «процесс приготовления блюд и заготовок сравним c творчеством»
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Урожай вишни зависит от подбора сортов и от весенней погодырудольф ГраШиН
пришла пора сбора вишни, 
но вот урожай её многих не 
радует. в чём причина и как 
правильно заложить новые 
посадки этой культуры? Об 
этом рассказывает старший 
научный сотрудник сверд-
ловской селекционной 
станции садоводства Марга-
рита ИСАКОВА.– почему урожай малень-кий? Во-первых, зима была суровой, а весной, числа 23–24 мая, в самый разгар цве-тения случился заморозок. К тому времени на некоторых растениях уже образовались завязи, а они более нежные, чем сами цветки, они страда-ют уже при понижении тем-пературы до минус 2 граду-сов, а воздух этой весной вы-мораживался в некоторых ме-стах до минус 6 градусов. К то-му же этой весной было хо-лодно, в некоторые дни пчё-лы просто не летали, не было опыления. В такой ситуации велика ценность самоплод-ных сортов, которые опыля-ются своей пыльцой. их ма-ло, к самоплодным сортам от-носят Щедрую – старейший наш сорт, изобильную, Мечту Зауралья. Кстати, все сверд-ловские сорта вишни степной районированы повсеместно 

по всем зонам страны, где вы-ращивается вишня. Вообще в нашей стране распространены четыре ви-да вишни: вишня степная, на базе которой построен сорти-мент на Урале, в средней поло-се европейской части россии – это вишня обыкновенная, бо-лее сладкая. третий вид – вой-лочная вишня, основное рас-пространение она получила на дальнем Востоке. и вишня-бессея, или микровишня пес-чаная, которая широкого рас-пространения практически не получила. Наш разговор ка-сается вишни степной, толь-ко сорта этого вида получи-ли широкое распространение на среднем Урале и могут пе-реносить наши зимы. средне-русские сорта вишни обыкно-венной, как правило, в наших условиях вымерзают, хотя по вкусу они, конечно, сорта виш-ни степной превосходят.сейчас приближается вре-мя посадки вишни. её, в отли-чие от сливы, можно сажать и осенью, и весной. и конеч-но, в первую очередь нужно подобрать сортимент. Жела-тельно посадить несколько сортов, даже обязательно, по-скольку вишня опыляется на-секомыми и в основном само-бесплодная. то есть она нуж-дается в других сортах-опы-лителях. Эта проблема более-

менее решается в коллектив-ном саду, где растений много, участки небольшие, и опыле-ние может происходить с дру-гой вишни, расположенной до ста метров. На индивидуаль-ных участках, в коттеджных посёлках,  в деревнях лучше об опылителе позаботиться и посадить минимум два сорта одного срока цветения.В первую очередь сажен-цы подбираются по срокам цветения. есть сорта более раннего срока цветения – Ви-та, Задумка – это наши новые сорта, которые цветут с 15 мая. есть сорта среднего сро-ка цветения,  в эту группу вхо-дят стандарт Урала, пламен-ная, Флора, Щедрая, сверд-ловчанка, Жаворонок, Боло-товская, Гномик. они начи-нают цвести с 20 мая. и есть группа сортов позднего срока цветения, они начинают цве-сти после 25 мая, и продолжа-ется оно до 6–10 июня. Груп-па поздних сортов отличает-ся тем, что она уходит от за-морозков. Это – изобильная, Уральская рубиновая, Меч-та Зауралья, алатырская или ашинская, как её называют челябинцы. Но надо иметь в виду, что сроки цветения не всегда соответствуют срокам созревания. Например, Ще-драя цветёт в средние сроки, но созревает в поздние. Важ-

но знать и то, что рано цве-тущие сорта могут попадать под весенние заморозки, но у них плоды, как правило, со-зревают рано, и они уходят от коккомикоза – грибного за-болевания. а вот сорта более позднего срока цветения ухо-дят от заморозков, но начина-ют созревать только  в авгу-сте и часто попадают под ту-маны и росы, после которых развиваются на вишне кок-комикоз и плодовая гниль. также на качество и величи-ну вишни влияет то, как ве-дётся формирование куста. Уральская вишня растёт в ви-де куста из нескольких ство-ликов (вишня обыкновенная вырастает крупным деревом). На определённом этапе на-ша вишня хорошо плодоно-сит, затем начинается старе-ние куста, выражается оно в снижении урожайности, про-исходит это лет через 12 по-сле посадки. Чтобы восстано-вить плодоношение, надо пе-риодически удалять старые ветви,  вырезая их у основа-ния куста как можно ближе к земле. им на смену пойдут молодые. Всегда в кусте виш-ни при правильном формиро-вании должны быть стволики разного возраста. при таком уходе вишня может плодоно-сить 40 и более лет.

Коккомикоз может 
оставить без ягод
Нынешнее лето способствует развитию на 
вишне коккомикоза – грозного грибного за-
болевания. Как ему противостоять?

коккомикоз опасен для растений тем, что 
поражает все их органы – ветви, листья, пло-
ды. И особенно активно его развитие идёт во 
влажную погоду. При этом на листьях появ-
ляются сначала отдельные небольшие тём-
но-коричневые пятна, затем эти пятна увели-
чиваются. На их обратной стороне проявля-
ется бело-розовый ватообразный налёт – это 
споры гриба,  они разносятся ветром, зара-
жая другие растения. Впервые это заболева-
ние проявило себя на Урале в 1984 году, тогда 
почти повсеместно вишня в конце лета стояла 
без листьев. Для косточковых это очень опас-
но: нет листьев – нет фотосинтеза, не посту-
пает питание, нет нормального развития рас-
тений. В итоге к зиме растения оказываются 
не подготовленными и могут погибнуть при 
первом же морозе. 

также от коккомикоза страдает урожай. 
сначала на плодах появляется вдавленная 
точка,  они словно останавливаются в сво-
ём развитии. такие плоды становятся несъе-
добными. 

сейчас, в начале августа, бороться с кок-
комикозом уже поздно. Обработки против бо-
лезни могли помочь дней за 20 дней до со-
зревания плодов. Для этого из старых прове-
ренных средств рекомендуют использовать 
бордосскую жидкость. есть и более совре-
менные химические препараты – Хом, скор, 
топаз, фундазол. а вообще профилактиче-
скую обработку против этой болезни надо на-
чинать рано весной, в период зеленого кону-
са почек, для этого рекомендуется для опры-
скивания трёхпроцентный раствор бордос-
ской жидкости, а перед цветением, после цве-
тения и после сбора урожая – однопроцент-
ный раствор. Раньше садоводы на среднем 
Урале использовали для борьбы с коккоми-
козом более безвредный биологический пре-
парат ризоплан. сейчас его в нашем регионе 
не производят, не видно его и в продаже. По-
борники биологических методов защиты рас-
тений используют сегодня для этой цели фи-
тоспорин.

рудольф граШиН

Коккомикоз проявляет себя в виде тёмно-коричневых пятен  
на листьях
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дачникам закон написанстанислав БоГоМолоВ
итак, президент подписал 
долгожданный дачный за-
кон «О ведении граждана-
ми садоводства и огрод-
ничества для собствен-
ных нужд». Он вступит в си-
лу с января 2018 года. как 
же изменится жизнь садо-
водов?

l Либо сад, либо огород. Больше никаких кооперати-вов. только некоммерческие товарищества – огородниче-ские или садоводческие. раз-ница лишь в том, что садово-ды могут строить дома, а ого-родники – только сараи да бытовки. собственно, так и было. хлопоты лишь с пере-оформлением, но это забота правления.
l садовый дом может 

стать жилым. теперь при на-личии кадастрового паспор-та на землю и дом, а также свидетельства на право соб-ственности на то и другое в таких домах можно будет прописаться. порядок пере-вода ещё будет проработан в правительстве. 
l взносы в товарище-

ствах будут только целе-
вые и членские. Вступи-тельные отменяются, при-чём все взносы – только че-рез банк, «наличка» отменя-ется. размеры их определя-ются на основании финансо-во-экономического обосно-вания, утверждённого об-щим собранием. любой член товарищества может потре-бовать от правления отчё-та – на что и как потрачены средства.«Нетоварищи» платят на-равне с товарищами. решён вопрос и с индивидуалами, которые приобрели участок, а вступать в товарищество не хотят. их право, но платить членские и целевые взносы будут наравне со всеми. от-кажутся – можно взыскать через суд. индивидуалы мо-гут голосовать на общих со-браниях, но не могут участво-вать в выборах членов прав-ления и председателя това-рищества.

l скважины в законе. Эта норма вступила в силу сразу после публикации закона. де-ло в том, что раньше для то-го, чтобы можно было пользо-ваться общей скважиной, тре-бовалось пройти экспертизу и лицензирование. процедура дорогостоящая, долгая и тру-доёмкая. теперь она не тре-буется до 1 января 2020 года. За это время будет разрабо-тана упрощённая процедура оформления общих скважин, а личной скважины это как не касалось, так и не касается.
l председатель со сторо-

ны. да, теперь можно предсе-дателя товарищества выби-рать из посторонних, даже не имеющих своего участка в са-ду. Вряд ли эта норма обраду-ет садоводов – вряд ли чужой человек будет радеть о чужом хозяйстве. а с другой сторо-ны, будет плохо работать, уволят и найдут толкового.
l курс – на стандарты ин-

дивидуального жилищно-
го строительства (иЖс). то-же вряд ли порадует это ново-введение. Нужно будет офор-мить землю и дом в собствен-ность, провести водопровод, установить счётчики и так далее. среднестатистическо-му садоводу эти требования – лишние хлопоты и траты. они привыкли жить в саду только летом, а удобства во дворе их вполне устраивают. при этом новый закон обязывает всех зарегистрировать свои участ-ки и дачные дома. до 1 янва-ря 2018 года – обязательно. те, кто не поставил свои дома и участки на обязательный учёт до сих пор, будут делать это за немалые деньги. тер-ритории сНт фотографируют аэрофотосъёмкой и выдают потом председателям преду-преждения.

l Что и как будем стро-
ить?  К сожалению, в новом законе нет ясности по за-стройке: какими строениями можно застраивать, как они будут называться и какими налогами облагаться? Может быть, это будет прописано в подзаконных актах.

Чтобы фитофтора  
не сгубила картошку
первая копка раннего картофеля порадова-
ла садоводов богатым урожаем и огорчила 
тем, что слишком многие клубни уже оказа-
лись поражены фитофторой – грибным за-
болеванием, поражающим паслёновые куль-
туры. а то ли ещё будет во время массовой 
уборки!

Через месяц, когда начнётся массовая коп-
ка картофеля, болезнь может и вовсе погубить 
значительную часть урожая. способствовала 
развитию болезни всё та же сырая погода, ко-
торой отметилось нынешнее лето. Что можно 
предпринять против этой напасти?

Многие садоводы ещё в июле, предвидя 
эту ситуацию, обрабатывали посадки картофе-
ля фитоспорином, раствором препарата Бай-
кал. Это многим помогло затормозить развитие 
болезни. Но сейчас их применять уже поздно, 
в нынешней ситуации, как многие считают, по-
могут только химические обработки против бо-
лезней.

Но сейчас появились и более современные 
бактериальные препараты против фитофторы. к 
таковым можно отнести алирин и гамаир. Пред-
седатель правления ПО «ЭМ кооперация Урала» 
Валентина Зимина рекомендует применять их 
совместно в одном растворе. Опрыскивают кар-
тофель в период вегетации трёхкратно: первый 
– при смыкании рядков, последующие с интер-
валом в 10–12 дней.

также до уборки она советует  обязательно 
скашивать ботву и убирать её с поля, чтобы бо-
лезнь не поразила клубни.

рудольф граШиН

Как ускорить рост 
овощей и цветов?
почти все садовые культуры из-за холодной 
весны и мокрого лета отстают в росте. уско-
рить их созревание могут биопрепараты для 
стимулирования роста овощных и плодовых 
культур.

такие препараты, как, например, «Мивал-
агро», увеличивают урожайность и качество 
плодов и ягод. Роль универсального стимули-
рующего средства для антистрессовой и сти-
мулирующей обработки бобовых, плодовых, 
овощных и зерновых культур с разной техни-
кой выращивания сыграют «Экогель Для от-
крытого грунта» и «Экогель Для защищённо-
го грунта». а вот «Бутон+ для огурцов» и «Бу-
тон+ для томатов» уменьшают число пусто-
цветов и увеличивают урожайность у самых 
любимых огородных культур.

Декоративные растения также нуждаются 
в регуляции и активизации роста.  стимуля-
тор роста цветов «Бутон+ для цветов» отвеча-
ет за размер, количество бутонов и насыщен-
ность цветовой гаммы.

станислав БогомоЛов

рында на участке 
тоже не случайно.  
Как шутит ректор, 
с помощью  
её зовут гостей  
к столу

урожай вишни  
в этом году 
богатым  
не назовёшь. 
и на это  
есть причины


