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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Захарцев

Наталия Добрынина

Евгений Неугодников

Глава городского округа За-
речный познакомил журна-
листов из разных уголков 
области с жизнью атомного 
города.

  II

Представительница народа 
манси сейчас живёт в Екате-
ринбурге, но имеет твёрдое 
намерение вернуться в род-
ные места, возродить Юр-
ту Курикова, жить там и от-
крыть своё дело.

  III

Уральский яхтсмен в со-
ставе российской команды 
«Таватуй» впервые в исто-
рии стал чемпионом мира в 
классе Melges 32.
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Россия

Иркутск 
(IV) 
Касли 
(I) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Сочи 
(III) 
Хабаровск 
(IV) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, III) 
Великобритания (III) 
Греция (IV) 
Италия (IV) 
Киргизия (III) 
Китай (II) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Мексика (IV) 
США (IV) 
Украина (III) 
Финляндия (III, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Эстония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЯ ДАЧА — ТАКАЯ УДАЧА

Мы вновь говорим о том, что ракетная и ядерная 
программы КНДР должны быть быстро 
и без задержек прекращены.

Василий НЕБЕНЗЯ, постпред России при ООН — перед началом 
закрытых консультаций на Совете Безопасности ООН (ТАСС)

 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?»

Вячеслав КЛИМОВ, ветеран труда Уральского электрохимическо-
го комбината, обладатель почётного звания «Лучший активист 
ВОИР атомной отрасли», автор 208 изобретений (г. Новоуральск):

— Ещё в царской России наши соотечественники, учёные и 
изобретатели, обрели мировую известность — Ломоносов, Менде-
леев, Яблочков, Попов, Циолковский, Сикорский, Павлов, Сеченов, 
Мечников… Но изобретательство в царской России было скорее 
уделом избранных, а основная часть населения была безграмот-
ной.

В первые же годы после революции в Совнарком РСФСР ста-
ло поступать от трудящихся большое количество технических 
предложений. Учитывая могучую силу народной инициативы, Ле-
нин 30 июля 1919 года подписал Декрет Совета народных комис-
саров «Положение об изобретениях». Документ определял основ-
ные принципы изобретательства, что легло в основу всего после-
дующего законодательства в этой сфере.

Техническая реконструкция народного хозяйства, проходив-
шая на основе первого пятилетнего плана, подняла ещё выше 
роль изобретательства и рационализации. Всего не перескажешь 
— но вот важнейшие из решений в этой сфере. В 1956 году соз-
дан комитет по делам изобретений и открытий при Совете мини-
стров СССР. В 1958-м принято решение о создании Всесоюзно-
го общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), призван-
ного помогать новаторам и внедрению их изобретений. Со време-
нем ВОИР стало действительно массовой организацией: напри-
мер, к 1978 году в её рядах было 8 млн изобретателей. Норма-
тивы, регламентирующие рационализаторскую работу и внедре-
ние изобретений, а также вознаграждение за технические откры-
тия, действовали вплоть до распада СССР. И действовали весь-
ма успешно. 

В каждую из пятилеток внедрялось 

не менее 180 тысяч изобретений 

и 18 миллионов рацпредложений…

Итак, именно Октябрьская революция открыла путь к ликви-
дации массовой безграмотности в стране, а затем к массовому 
техническому творчеству трудящихся. И это было уникальное в 
мире явление — к сожалению, погибшее вместе с социализмом.

Сегодня изобретательство и рационализация в стране при-
шли в полный упадок, и пока не видно путей выхода из этого со-
стояния. В экономике не развивается присущая зрелому капита-
лизму и капиталистическому рынку конкуренция между предпри-
ятиями и даже странами, без чего невостребованным остаётся и 
новаторство. Наши олигархи предпочитают закупать за рубежом 
новейшее прогрессивное оборудование и технологии, а не созда-
вать их своим умом!

Октябрьская революция дала шанс открыть шлюзы народной 
инициативы, и мы им воспользовались — сумели создать усло-
вия для массового технического творчества, но… сами же и поте-
ряли его.

Год назад
открылось новое 
здание школы № 1 
имени А. С. Пушкина 
в Верхней Салде. 
А в этом году 
у входа 
в школу появится 

бронзовый памятник 
Александру 
Сергеевичу. 
Предыдущий 
памятник поэту 
простоял во дворе 
школы более 
полувека. При сносе 
старого здания 
оказалось, 
что скульптура 
пришла в негодность. 
Выпускники школы 
собрали деньги 
и заказали мастерам 
новый памятник — 
из бронзы. Фигура 
высотой 2,5 метра 
и весом в 450 кг уже 
отлита. Когда будет 
готов постамент, 
Пушкин займёт 
законное место 
у ступеней школы
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Готовность к школе номер один: ураганы укротили, Пушкина изваяли, министра засыпали вопросамиЕлена АБРАМОВА, Галина СОКОЛОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Накануне 1 сентября мы 
сделали, как говорят в шко-
ле, контрольный срез: как к 
новому учебному году под-
готовились свердловские 
образовательные учрежде-
ния, на что настроены учи-
теля и какие вопросы вол-
нуют родителей?

Как готовились 
школы?В этом году на подготовку уральских школ из областно-го и местных бюджетов ушло более 2,3 миллиарда рублей. Около половины этой суммы, по словам первого вице-гу-бернатора Свердловской об-ласти Алексея Орлова, затра-чено на ремонт и реконструк-цию зданий школ. И ещё при-ятные цифры: в 2017 году в регионе будет создано 4 689 новых мест в общеобразова-тельных учреждениях. Но это, как говорится, су-хие цифры. В некоторых шко-лах подготовка к учебному го-ду шла почти в экстремаль-ных условиях.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В шко-ле № 65 Нижнего Тагила, где июньский ураган оставил от крыши только остов, здание успело промокнуть до подва-ла. Обломки шифера разлете-лись тогда по всей округе, ве-тер выдавил несколько окон, а на прилегающей территории повредил электросети и пова-лил деревья.На восстановление учеб-ного заведения из резервно-го фонда Свердловской обла-сти было выделено 5 миллио-нов рублей. В ремонтах также приняли финансовое участие муниципалитет и НТМК. За лето заменили 300 квадрат-ных метров кровли — теперь она усилена специальными конструкциями. Вставлены 29 окон в актовом и спортивном залах, а также шесть огром-ных стеклопакетов в лестнич-ных пролётах.Порядок в помещениях на-водили сами учителя.— Педагоги нынче оста-лись без отпусков. Работали самоотверженно: собирали воду, красили стены и потол-

ки, очищали территорию от пней и корневищ, — рассказа-ла «ОГ» директор школы Та-
тьяна Моисеенко.Бонусом за пережитые волнения педагогам и 240 их ученикам будет обновлён-ный корт возле школы, кото-рый отремонтируют по распо-ряжению главы региона Евге-
ния Куйвашева.

АЧИТ. Школа в деревне Верх-Тиса Ачитского город-ского округа, где тоже восста-навливают кровлю после ура-гана, не успеет открыть двери к 1 сентября. Работы здесь за-вершат 28 октября, а до это-го времени 40 детей будут учиться в Ачите, куда их ста-нут возить автобусами.
ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ 

(СЫСЕРТСКИЙ ГО). Здесь лю-дям пришлось бороться с дру-гой стихией — дорожной. 18 семей, проживающих на улице Береговой в посёлке Октябрь-ский, скинулись по две тысячи рублей на ремонт дороги. Они заказали четыре самосвала гравия и скального грунта, на-няли трактор. В итоге вместо колдобин получилась относи-тельно ровная дорога.— Отремонтировать ули-цу мы решили перед началом учебного года, здесь прожи-вает много школьников, и от-правлять их по осенней грязи никто не хочет, — объяснила инициативу местная житель-ница Елена Кубиц.
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Зато есть нынче и особенно вдох-новляющие примеры подго-товки к учебному году. Год на-зад знаменитая Пушкинская школа Верхней Салды продол-жила свою жизнь в новом зда-нии. А нынче появится и но-вая скульптура Александра 

Пушкина. Решение отлить новый памятник было принято на встрече выпускников 1983 го-да. По предложению дирек-тора школы Елены Самсоно-
вой Пушкин должен был «воз-родиться» в бронзе. С учётом того, что значительная часть работ была сделана фирма-ми, принадлежащими заказ-чикам, проект получился не таким дорогим — на милли-он рублей. Невьянские ма-стера отлили фигуру, стара-ясь повторить черты исходно-го образца — памятника ра-

боты скульптора Аполлона 
Мануйлова. Художественную доводку поручили специали-стам из Каслей. Фигура вы-сотой 2,5 метра и весом в 450 кг уже отлита и доставлена в Верхнюю Салду. 

На что настроены 
учителя?Вчера в Первоуральске за-вершился традиционный об-ластной августовский педсо-вет. Работники образования два дня говорили о приори-тетных задачах и наболевших вопросах.
ПЕРВАЯ СМЕНА. Пожалуй, главная задача на ближайшее будущее — переход на учёбу в одну смену.— Это совершенно иное качество обучения и воспи-тания. И по мере ввода новых школ, а их у нас в области ста-новится всё больше и больше, мы создаём систему, когда по-сле уроков в рамках школы у детей есть возможность зани-маться дополнительным об-разованием. Это уже другой подход к формированию че-ловека, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
ДОПОБРАЗОВАНИЕ. В планах — к концу 2020 года обеспечить не менее 75 про-центов юных свердловчан ка-чественными дополнитель-ными общеобразовательны-ми программами.
ДЕФИЦИТ КАДРОВ. Про-блема общая, но, в частности, екатеринбургские школы ис-кусств испытывают острый дефицит молодых преподава-телей. Об этом сообщила за-меститель начальника Управ-ления культуры Елена Соко-

лова. По её словам, сейчас в школах искусств число педа-гогов возрастом менее 35 лет составляет всего 26 процен-тов от общего преподаватель-ского состава. Некоторые спе-циальности особенно страда-ют от нехватки молодых кад-ров — такие, как баян, аккор-деон, фортепиано.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ. На совещании обсужда-лись также вопросы создания необходимой инфраструкту-ры, в том числе условий для обучения детей с ограничен-ными возможностями здоро-

вья. Сегодня принять таких учащихся готовы 322 школы области.
Что волнует 
родителей?Вчера министр образова-ния и науки РФ Ольга Васи-

льева провела Всероссийское родительское собрание. Ро-дители со всей страны, в том числе нашего региона, задали свои вопросы.
О РАБОЧИХ ТЕТРАДЯХ. Родителей интересовало, име-ют ли право учителя требо-вать с родителей покупку ра-бочих тетрадей к учебникам за свой счёт. «Если сама шко-ла включает тетрадь в обра-зовательный перечень, то она должна его обеспечить, то есть в этом случае волюнта-ризма не допускается», — от-ветила Ольга Васильева.
О ПРОФОРИЕНТАЦИИ. Во всех школах страны появятся занятия по профессиональной ориентации будущих выпуск-ников. Ольга Васильева зая-вила о важности уроков труда, на которых школьников учат слесарному делу и домовод-ству. Отменять их нельзя, но каждая школа вольна органи-зовывать программы по это-му предмету так, как считают необходимым руководство и родители.
ОБ АСТРОНОМИИ. Астро-номию будут изучать 10-е и 11-е классы уже в этом учеб-ном году. Старшеклассникам должны будут прочитать не менее 35 часов в рамках ново-го предмета, но ЕГЭ по астро-номии вводиться не будет. Некоторые вопросы из кур-са науки о космосе появятся в едином госэкзамене по фи-зике в 2019 году. Планиру-ется ввести и всероссийские проверочные работы (ВПР) по астрономии.
О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. Родители предложили проверять уро-вень образования так, чтобы оно было одинаково по всей стране. Министр согласилась, что различие в программах должно быть минимальным. При переезде из одного реги-она в другой школьники не должны сталкиваться с новы-ми учебными планами.

В этом месяце в Минске был открыт памятник знаменитому музыканту 
Владимиру Мулявину, родившемуся на Среднем Урале. Основатель 
ВИА «Песняры» — не первый уроженец Свердловской области, 
монумент которому установлен ЗА пределами России. В разных 
странах мира сегодня стоят 7 памятников нашим землякам.   III
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В выходные около полусотни журналистов из местных 
и областных СМИ Свердловской области съехались 
в город Заречный. В рамках пресс-тура «Путешествие 
в атомное зазеркалье» участники встретились с первыми 
лицами атомного города, побывали в сердце БАЭС, 
помогли зарыбить водохранилище, а в конце пресс-тура 
выпустили в небо 60 шаров – по количеству лет, которое 
отметит в декабре Свердловский творческий союз 
журналистов

Доктор дачных наук

«ОГ» продолжает рассказывать о дачах знаменитых уральцев. 
Вычислить, чья это дача в Верхнемакарово, нетрудно — 
на фасаде крупно белым по розовому выведено: «УПИ»... 
Угадали? Ну конечно же, сегодня — экскурсия по садовому 
участку бывшего ректора УПИ, а ныне председателя 
Общественной палаты Свердловской области Станислава 
Набойченко.
Материал опубликован на полосе «Дом. Сад. Огород». 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: полоса «Дом. Сад. Огород» выходит 
только в полной и расширенной социальной версиях «ОГ»

Пора, мой друг, пора! п.Хорпия (III)
п.Вижай (III)
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Тавда (II)

Сысерть (I)

Серов (III)

п.Рефтинский (II)

п.Полуночное (III)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (I)

п.Мартюш (III)

Камышлов (II)

Ивдель (III)

Заречный (I,II)с.Верхнемакарово (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II)

п.Бурмантово (III)

Богданович (II)

Берёзовский (II)
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Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 ВАЖНО

Вызовы и тенденции на рынке труда обозначил в ходе 
встречи Андрей Ветлужских: 
 Средняя зарплата в июне по Свердловской области 
37 438 рублей, в промышленности — 42 тысячи рублей.
 В Свердловской области насчитывается 28 438 безра-
ботных и 36 600 открытых вакансий.
 Рост зарплаты в реальном исчислении на 2–3 процен-
та превышает инфляцию, в прошлом году этот показа-
тель составлял 1 процент. При этом в 2015 году работ-
ники потеряли около 10 процентов в реальной зарплате. 
Задача — наверстать упущенное. 
 Медианная зарплата (зарплата сотрудника, который 
находится ровно посередине зарплатного списка, то 
есть половина работающих свердловчан зарабатывают 
больше этой суммы, а половина — меньше) — 26 400 
рублей. Это означает значительную дифференциацию в 
уровне оплаты труда, которую надо снижать. 
 Около 10 процентов работников получает зарплату 
меньше прожиточного минимума (для трудоспособно-
го населения в Свердловской области на третий квартал 
это 10 865 рублей), и перед профсоюзами стоит задача 
приравнять минимальную зарплату к этому показателю. 
 Главный вызов для профсоюзов связан с последстви-
ями технологического рывка. В результате человек пе-
рестанет выполнять рутинные и опасные операции, про-
изойдёт высвобождение работников. 

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.08.2017 № 438-УГ «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огород-
ническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, назначаемы-
ми на должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти Губернатором Свердловской области» (номер опубликования 14374);
 от 28.08.2017 № 439-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, 
утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 
№ 449-УГ» (номер опубликования 14375);
 от 28.08.2017 № 440-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной 
комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 14.11.2014 № 547-УГ» (номер опубликования 14376);
 от 28.08.2017 № 441-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14377);
 от 28.08.2017 № 442-УГ «Об утверждении региональной программы гази-
фикации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций Свердловской области на 2017–2021 годы» (номер опубликова-
ния 14378);
 от 28.08.2017 № 443-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ «О рабочей группе по взаи-
модействию с институтами гражданского общества при Комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции в Свердловской области» 
(номер опубликования 14379).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 28.08.2017 № 196-РГ «О подготовке и проведении этапов междуна-
родных соревнований «Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трампли-
на среди мужчин и международных соревнований «Континентальный Ку-
бок FIS» по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин» (номер опубли-
кования 14380).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 28.08.2017 № 684-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 11.09.2014 № 1111-РП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих достижение 
важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации», в Свердловской области 
на период до 2018 года» (номер опубликования 14381).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 24.08.2017 № 437 «Об утверждении состава Общественного совета Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 14382);
 от 25.08.2017 № 438 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 27.06.2017 № 335 «Об органи-
зации работы по предоставлению гражданам, получающим страховые пен-
сии по старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 про-
центов стоимости проезда по территории Свердловской области на желез-
нодорожном транспорте в пригородном сообщении в период с 1 апреля по 
31 октября» (номер опубликования 14383);
 от 29.08.2017 № 440 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве социальной политики Свердловской области и Ме-
тодику проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области и на включение в ка-
дровый резерв для замещения вакантной должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве социальной полити-
ки Свердловской области, утвержденные приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 15.12.2015 № 718» (номер опубли-
кования 14384).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 29.08.2017 № 342 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (но-
мер опубликования 14385);
 от 29.08.2017 № 358 «О внесении изменений в Порядок ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 № 1» (номер опу-
бликования 14386).

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

Автовокзал стал удобным и для пассажиров, и для водителей 
автобусов, которые раньше подъезжали к перрону по ухабам
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Галина СОКОЛОВА
Больше года на нижнета-
гильском автовокзале пас-
сажиры соседствовали со 
строителями. Без останов-
ки деятельности учрежде-
ния здесь обновили зда-
ние, посадочные площадки 
и стоянки автобусов. По-
сле реконструкции авто-
вокзал, которым ежегодно 
пользуется около миллио-
на человек, по комфортно-
сти, безопасности и техни-
ческому оснащению при-
знали одним из лучших в 
Свердловской области.— Тагильчане получили совершенно новый объект: от старого здания остались толь-ко стены, — отметил на откры-тии вокзала Алексей Жиров, генеральный директор Сверд-ловского областного объеди-нения пассажирского авто-транспорта, куда входит и ниж-нетагильский вокзал.В прошлом году госкомпа-ния выделила 17 миллионов рублей на реконструкцию зда-ния, которое нынче отмечает 50-летие. Солидный возраст сказывался и на внешнем виде «ворот города», и на условиях обслуживания пассажиров. В зале ожидания было довольно 

прохладно, за что тагильчане прозвали свой вокзал «холод-ным аквариумом», а на пло-щадке, где автобусы въезжа-ли и разворачивались, количе-ство ям не поддавалось счёту.На выделенные средства строители отремонтировали кровлю здания, утеплили фа-сад, установили в помещениях систему кондиционирования. Не менее масштабные рабо-ты развернулись и на приле-гающей территории. Парков-ка и разворотная площадка за-катаны в асфальт, оформлено десять перронов. Для ожида-ющих своего рейса пассажи-ров установлены стойки с пе-речнем маршрутов, навесы от непогоды и широкие лавочки.Автовокзал стал удобным для маломобильных граждан, на специальное оснащение из областного бюджета выделено 3 миллиона рублей.Вырос и уровень техниче-ской оснащённости: установ-лена новая техника, позволив-шая перейти на автоматизи-рованную систему продажи билетов. Сейчас в Нижнем Та-гиле можно приобрести биле-ты онлайн, в ближайшем буду-щем пассажиры смогут оформ-лять билеты по схеме «туда и обратно».

Нижнетагильский автовокзал реконструировали без отрыва от производства
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера врио губернатора 
Евгений Куйвашев встре-
тился с активом Федера-
ции профсоюзов Сверд-
ловской области и при-
нял участие в подписании 
трёхстороннего соглаше-
ния по минимальной зара-
ботной плате в регионе — 
с 1 октября она увеличит-
ся с 8862 до 9217 рублей. 
Свои подписи в докумен-
те также поставили пред-
седатель региональной 
Федерации профсоюзов, 
депутат Госдумы Андрей 
Ветлужских и первый ви-
це-президент Свердлов-
ского областного союза 
промышленников и пред-
принимателей Михаил Че-
репанов.Во время встречи глава региона презентовал свою программу «Пятилетка раз-вития» и ответил на вопро-сы актива, половина из ко-торых касалась здравоохра-нения и образования. По то-ну выступлений профсоюз-ных активистов было ясно, что они поддерживают про-грамму Евгения Куйвашева и рассчитывают на его помощь в решении проблем своих го-родов. Жители Берёзовского го-родского округа пожалова-лись Евгению Куйвашеву на состояние детской поликли-ники. — Деньги на проектиро-вание уже выделены, срок исполнения контракта — 13 сентября. Ориентировочная стоимость ремонта —  около 25 млн рублей. Как только бу-дет готов проект, мы внесём необходимые траты в бюд-жет и начиная с 2018 года приступим к ремонту. Ремон-тировать будем около года или чуть больше. Прошу жи-телей Берёзовского набрать-

ся терпения, — сказал глава региона. Кроме того, озабочен-ность медицинских работни-ков вызывает тот факт, что из-за приказа Минздрава, ко-торый вышел в 2016 году, лю-ди, страдающие профессио-нальными заболеваниями и получившие травмы на про-изводстве, потеряли возмож-ность лечиться в санаториях и профилакториях. Медики поинтересовались, можно ли не выполнять этот приказ на территории региона.— Мы не можем нарушать федеральный закон и брать на себя дополнительные обя-зательства, в противном слу-чае наш министр здравоох-ранения поедет в места не столь отдалённые, — отве-тил Евгений Куйвашев. — Но вопрос очень остро стоит, и мы хотим как можно быстрее его решить. Мы уже направи-ли письмо министру здраво-охранения Веронике Сквор-
цовой с просьбой внести про-фессиональные заболева-ния в федеральный перечень 
(болезней, с которыми мож-
но лечиться в санатории. — 
Прим. ред.). Законодатель-ное собрание обратилось к премьеру Дмитрию Медве-

деву с предложением решить эту проблему. Я сам держу на контроле эту ситуацию. Машинист турбины Реф-тинской ГРЭС Виктор Вла-
сов высказал опасение жите-лей Рефтинского о том, что у них закроют лечебное уч-реждение, а также уточнил, будут ли открываться новые поликлиники. Врио губерна-тора заверил, что «вопрос за-крытия городской больницы никогда не стоял и не будет», а также пояснил, что самое большое препятствие для от-крытия новых поликлиник — это нехватка кадров. Что-бы привлечь людей на рабо-ту, с 2018 года начнётся про-грамма обеспечения жильём медицинских работников ма-лых и средних городов.На это педагоги попроси-ли Евгения Куйвашева вне-сти наказ в программу «Пя-тилетка развития» — рассмо-треть аналогичную возмож-ность предоставлять жильё и молодым учителям, чтобы они ехали работать в моно-города. Такие предложения поступили сразу от несколь-ких участников. Врио губер-натора ответил, что эту про-блему нужно изучить, и сей-час ничего обещать нель-

зя. Он отметил, что пробле-ма с педагогическими кадра-ми есть в отдельных городах, и если главы заявляют о ней, областные власти оказыва-ют поддержку. Куйвашев так-же поддержал прозвучавшее предложение открывать пе-дагогические классы в шко-лах. Отдельно он прокоммен-тировал планы по увеличе-нию мест в летних оздорови-тельных лагерях. — В прошлое время бы-ло брошено более 100 дет-ских лагерей, сейчас мы пла-нируем вовлекать их в про-цесс оздоровления детей, ищем для этого партнёров. Самый сложный вопрос сей-час не финансирования, а собственности — не все хозя-ева идут на передачу земель-ных участков, даже если они не используются, — ответил Евгений Куйвашев.

Вопросы от союзниковПрофсоюзные активисты поддержали «Пятилетку развития» и озвучили главе региона проблемы своих территорий

Вопросов Евгению Куйвашеву (справа) от профсоюзного 
актива поступило так много, что Андрей Ветлужских (слева) 
попросил главу региона ответить на них письменно

На 100+ Forum Russia 

дома напечатают 

на 3D-принтере

Началась регистрация участников на крупней-
шую на Урале выставку достижений и инно-
ваций в строительстве. Она пройдёт в рамках 
Международного форума высотного и уникаль-
ного строительства 100+ Forum Russia с 4 по 6 
октября в третьем павильоне МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО».

Участниками выставки станут более ста 
компаний из России и зарубежья. На глазах 
посетителей построят мобильный одноэтаж-
ный дом, а девелопер из Екатеринбурга компа-
ния «Премьер» впервые презентует макет мно-
гофункционального спортивного комплекса 
«РМК-арена», который будет построен в Челя-
бинске.

На выставке также будет представлена раз-
работка уральского предприятия по строитель-
ству домов на 3D-принтере. Опыт такого строи-
тельства уже есть в Китае, экспериментальные 
объекты также печатались в Свердловской об-
ласти и в Москве.

Кроме того, посетители выставки увидят 
макет легендарного памятника конструктивизма 
— экспериментальную двухъярусную кварти-
ру-ячейку, построенную в Екатеринбурге в 30-е 
годы по проекту архитектора Моисея Гинзбурга.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Центробанк помог 

«Открытию»

Банк России принял решение о реализации 
мер, направленных на повышение финансовой 
устойчивости банка «Открытие». Об этом сооб-
щает пресс-служба ведомства.

В рамках этих мер планируется участие Бан-
ка России в качестве основного инвестора с ис-
пользованием денежных средств Фонда консо-
лидации банковского сектора. Банк продолжит 
работу в обычном режиме, исполняя свои обя-
зательства и совершая новые сделки. Банк Рос-
сии будет оказывать ему финансовую поддерж-
ку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов не вводится.

Финансовые организации, входящие в 
группу банка, в том числе страховая Компания 
«Росгосстрах», Публичное акционерное обще-
ство Национальный банк «ТРАСТ», АО «НПФ 
Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО 
«Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокет-
банк продолжат функционировать в обычном 
режиме.

КСТАТИ. Банк создан 15 декабря 1992 года. 
Банк является системно значимой кредитной 
организацией, по объёму активов занимает 8-е 
место. Инфраструктура банка включает 22 фи-
лиала и более 400 внутренних структурных под-
разделений.

Александр АЗМУХАНОВ

Визитная карточка Заречного — оранжевые фонари 
и ограждения. Благодаря им город даже в пасмурную погоду 
не выглядит серым

Один из главных принципов Андрея Захарцева — 
«Город должен быть достоин предприятия»

Ольга КОШКИНА
В рамках рубрики «Город-
ская управа» мы разговари-
ваем с главами муниципали-
тетов о том, чем живёт и к че-
му стремится территория под 
их руководством. Интервью 
с мэром Заречного Андреем 
ЗАХАРЦЕВЫМ  прошло в не-
обычном формате:  вопросы 
главе городского округа зада-
вали почти 50 журналистов 
со всей области, приехавшие 
в Заречный в рамках пресс-
тура «Путешествие в атомное 
зазеркалье».— Сегодня во время экс-курсии вам рассказали общую историю города. Я хочу расска-зать вам, каким вижу его я, — начал Андрей Захарцев. — Го-род наш относительно моло-дой, в этом году он отмечает 62 года. Белоярскую атомную электростанцию строила моло-дёжь. Именно она возводила го-род, формировала его культур-ные и спортивные традиции. Сегодня это самые уважаемые люди в нашем городе, и их тра-диции мы стараемся сохранять и приумножать. Не всегда это даётся легко: исторически сло-жилось, что у зареченцев очень высокие культурные и образо-вательные запросы. Жизнь го-рода невозможно отделить от БАЭС. Они вместе развиваются, и именно это позволяет Зареч-ному быть красивым и благо-устроенным.

Ирина Протасова, «Крас-
ное знамя», г. Верхняя Пыш-
ма:

— У меня вопрос по самой 
наболевшей теме — здраво-
охранению. Какие проблемы 
в городском округе, связан-
ные со здравоохранением, су-
ществуют и как вы решаете 
кадровые вопросы?— Наша медсанчасть нахо-дится в ведении Федерального медико-биологического агент-ства и функционирует в тех ус-ловиях, которые могут быть обеспечены в рамках финансо-вых возможностей ФМБА. Но 

силами местного и областного бюджетов можно решить дру-гую проблему — нехватки ка-дров. Сегодня укомплектован-ность врачами у нас составля-ет около 66 процентов. Конеч-но, этого недостаточно: у ка-бинетов бывают очереди, по-рой сложно попасть на приём к нужному врачу, не хватает уз-ких специалистов. В 2014 году были построены два дома для медиков. Рассчитывали, что это снимет проблему, но не получи-лось. Те врачи, которые жили в съёмных квартирах, пересели-лись в эти дома, а кадровая про-блема так и осталась. В мае в Заречный приезжал руководи-тель ФМБА, и сейчас мы ищем решение этого вопроса. Будем изыскивать резервы, чтобы обеспечить вновь прибываю-щих врачей жильём.
Алексей Герасимов, «Час 

пик», г. Верхняя Пышма:  
— Вы сказали, что у вас 

дети учатся в одну смену. Как 
вам удалось этого добиться? 
Вы и ваши предшественники 
работали на перспективу или 
разом построили новые шко-
лы? В школах Верхней Пыш-
мы мест не хватает, и даже 
возникла угроза появления 
третьей смены…— Мне ничего не пришлось делать, чтобы решить эту про-блему — в Заречном её просто нет. Из шести школ, которые су-ществуют на территории окру-га, пять находятся в самом го-

роде и одна школа — в селе Ме-зенском, и эти учебные заведе-ния полностью закрывают по-требность в местах. Возможно, это связано с тем, что у нас идёт стабильный естественный при-рост населения: в год рождает-ся около 420–430 детей.
Леонид Мезенин, «Тав-

динский край», г. Тавда:
— В нашем городе с авгу-

ста вся листва пожухла и тра-
ва желтее, чем у вас. Наши чи-
татели связывают это с эко-
логическими проблемами, в 
частности — с выбросами на 
Белоярской АЭС. Так ли это?— (С нескрываемым удивле-
нием — Прим.ред.) Конечно же, нет! У нас в городе есть водо-хранилище и достаточно высо-кая влажность — может быть, поэтому осень настаёт чуть позже, чем в Тавде. (Об эколо-
гической безопасности БАЭС и 
байках, которые ходят на этот 
счёт,   читайте в репортаже об 
экскурсии по третьему и чет-
вёртому энергоблокам БАЭС в 
ближайших номерах «ОГ»).

Сергей Стуков, «Берёзов-
ский рабочий», г. Берёзов-
ский:

— Андрей Владимиро-
вич, а почему у вас леса до сих 
пор не вырублены? Они фе-
деральные или муниципаль-
ные? В других городах на ме-
сте лесных массивов давно 
бы построили торговые цен-
тры или жилые комплексы.

 — Я не понял: почему НЕ вырублены?
— Как вам это удалось? — У нас есть и федераль-ные, и муниципальные леса, де-ло не в этом. Наш город неслу-чайно называют зелёным, и эти сосны не вчера посажены и не вчера выросли. Так сложилось исторически: это было принци-пиальное решение градостро-ителей — оставлять остров-ки леса, и сейчас, когда город застраивается,  эта традиция поддерживается, хотя многие нас критикуют. Конечно, ког-да строятся новые коттеджные посёлки — без вырубки леса никак не обойтись.
Сергей Озорнин, «Камыш-

ловские известия», г. Камыш-
лов:

— Когда проезжали, ви-
дели, что на улицах работа-
ют поливомоечные маши-
ны. Как у вас структурирова-
на служба благоустройства 
города? Сколько дворников, 
сколько техники?  Как закла-
дываются эти деньги? — Если необходима под-робная информация — давай-те побеседуем отдельно, пока-жем документы. В советское время каждое утро машина вы-ходила и выполняла на город-ских улицах влажную уборку. Некоторые шутили: это для то-го, чтобы радиоактивную пыль смывать. На самом деле это де-лалось для того, чтобы в горо-

де было комфортно. В этом го-ду эту традицию возобновили. Гости Заречного всегда отме-чают, насколько он благоустро-ен — это совместные действия людей, которые курируют сфе-ру ЖКХ, и подрядчиков. Нын-че инициативный подрядчик ввёл круглосуточный телефон, и любой житель может позво-нить по этому телефону и оста-вить свою заявку или прислать по ватсапу фотографию  той или иной проблемы — замеча-ния стараются исправлять мак-симально быстро.
Ольга Кузнецова, «Артё-

мовский рабочий», г. Артё-
мовский:

— Как вы выстраиваете 
взаимоотношения с депута-
тами?— В прошлом году у нас со-стоялись выборы новой думы, с прошлого года перешли на одноглавую систему. Во время подготовки к выборам мы до-статочно много контактирова-ли, и эти контакты стараемся поддерживать. Когда мы выхо-дим с каким-то вопросом на ду-му, то у нас уже есть консолиди-рованное мнение.  

Татьяна Ладейщикова, 
«Зареченская ярмарка», г. За-
речный:

— Вопрос, который по-
просили задать мои коллеги. 
С чем обращаются к вам на 
личном приёме жители?

— Приёмы я традиционно провожу по средам, с 16 часов. Очень много вопросов по зе-мельным участкам и оформле-нию документов — некоторые вопросы тянутся с 70–80-х го-дов. Много частных вопросов, начиная от скамеечек и пова-ленных деревьев.
Елена Инькова,  «6 канал», 

Талица:
— Газета «Зареченская 

ярмарка» — не единствен-
ная в городском округе. Как 
складываются отношения со 
СМИ? Все ли обласканы вни-
манием власти?— Я думаю, об этом лучше спросить у зареченских кол-лег. А вообще, на мой взгляд, у нас сегодня налажено кон-структивное взаимодействие со всеми средствами массовой информации города. В каждой газете есть рубрика «Задай во-прос главе»: на все вопросы, ко-торые мы получаем, стараемся отвечать максимально полно и укладываться в сроки. Если нужен комментарий для мате-риала — полностью открыты для всех СМИ. В этом году да-же провели занятие с депута-тами и сотрудниками админи-страции — рассказали им, как функционируют СМИ, как вер-стается номер. Я сам недавно узнал, что в каждой газете есть свой крайний срок сдачи мате-риалов — дедлайн, и его нару-шение чревато неприятностя-ми.

Ольга Смирнова, «Народ-
ное слово», г. Богданович:

— Как происходит взаи-
модействие с общественны-
ми организациями? Как они 
участвуют в жизни города?— На нашей территории — 12 общественных организаций. Если они обращаются к нам с конкретной идеей, особен-но той, что может быть полез-ной для города,  конечно, мы её обсуждаем. Со своей стороны всегда готовы оказывать адми-нистративную поддержку, а с финансовой стороной вопроса часто помогает станция.

Журналисты из разных уголков области узнали у мэра Заречного о жизни атомного города
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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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Памятники уроженцам Свердловской области, установленные за границей
В середине августа в столице Белоруссии Минске был 
открыт памятник Владимиру Мулявину – создателю 
легендарного ВИА «Песняры», уроженцу Свердловска 
(подробнее – в «ОГ» за 18 августа). Мы задумались: 
а есть ли ещё за границей России монументы людям, 
родившимся на Среднем Урале? Оказалось, есть – и не один.

– Я чувствую себя не в своей 
тарелке, – смущенно сказал 
Борис Ельцин на церемонии 

открытия скульптуры. 
Ни в одной из стран СНГ, 

в том числе в России, 
в 2003 году ещё 

не было памятников 
первому Президенту РФ

Осенью 1899 года русский броненосец «Генерал-адмирал 
Апраксин»» сел на мель у берегов острова Голланд, 

получив пробоины. Для организации спасательных работ 
необходима была связь с кораблём, но прокладка подводного 

кабеля стоила дорого. Поэтому решено было использовать 
изобретение Попова – беспроводный телеграф. 

В Котке (которая тогда, как и вся Финляндия, 
входила в состав Российской империи) 

была установлена радиомачта высотой 60 футов, 
которая позволила вести переговоры с кораблём. 
К весне 1900 года броненосец был снят с мели.

Это был первый в истории случай 
практического использования радио.
Монумент установлен в парке Исопуисто. 

Автором памятника является советский скульптор 
Дмитрий Рябичев (он, кстати, создал ещё 

один монумент Попову - тот, что установлен 
на родине изобретателя - в Краснотурьинске)

Поскольку Кормильцев 
скончался в Лондоне, 

британский архитектор 
с русскими корнями 

Света Кузнецова предложила 
увековечить память 

уроженца Свердловска 
традиционным 

лондонским способом:
установить 

в одном из городских парков 
мемориальную скамейку 

с именем поэта. 
Друзья Ильи – 

Игорь Колобаев, 
Леонид Порохня 

(когда-то бывший 
звукооператором группы 
«Наутилус помпилиус»),

Александр Коротич 
(автор надгробного 

памятника Кормильцеву)
и Константин Преображенский –

поддержали идею. 
Её воплощение обошлось 

им в 733 фунта. 
Стоит скамейка на площади 
Линкольнз Инн, недалеко 

от Британского музея
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ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ / WIKIPEDIA.ORG

Автор монумента – 
белорусский скульптор 
Александр Кострюков, 

а отлили памятник 
специалисты свердловской 

компании «Дубровин». 
Высота бронзового 

Мулявина – два метра, 
вес – около 800 кг. 

Памятник установлен возле 
Белорусской филармонии, 

где уже почти полвека 
размещается штаб-квартира 

«Песняров»

Фронтмен 
«Наутилуса» 
Вячеслав 
Бутусов 
возле 
мемориальной 
скамейки 
Ильи 
Кормильцева

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

БЕЛОРУССИЯ

КИРГИЗИЯ

ЯПОНИЯ

ПАМЯТНАЯ СКАМЕЙКА ПОЭТА 
Ильи КОРМИЛЬЦЕВА
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ПАМЯТНИК ИЗОБРЕТАТЕЛЮ РАДИО 
Александру ПОПОВУ

ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 
Борису ЕЛЬЦИНУ 

ПАМЯТНИК СУПЕРЗВЕЗДЕ 
ЯПОНСКОГО БЕЙСБОЛА  
Виктору СТАРУХИНУ

ПАМЯТНИК ОСНОВАТЕЛЮ 
ВИА «ПЕСНЯРЫ» 
Владимиру МУЛЯВИНУ

ПАМЯТНИК РАЗВЕДЧИКУ 
Николаю КУЗНЕЦОВУ
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В 1967 году одесскому институту инженеров связи связи было присвоено 
имя уроженца Краснотурьинска. А через три года, в честь 75-й годовщины 
радио, у здания института был открыт памятник Попову. Монумент 
представляет собой бюст учёного, установленный возле диска, который 
символизирует  радиоволны. На диске азбукой Морзе написано: 
«Изобретатель радио». Автор памятника – скульптор Александр Соловьёв
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Уроженцу деревни Зырянка, 
который действовал в основном в районе Львова 

и Ровно, на Украине в советское время было 
установлено несколько памятников и бюстов. 

Сейчас остался только один – в Ровно. 
Но стоит он теперь не на площади 

перед зданием горисполкома, как раньше, 
а на военном кладбище на окраине города. 

Авторы монумента – украинские скульпторы 
Василий Винайкин и Иван Шаповал

Монумент воздвигнут на 
территории культурно-
этнографического комплекса 
«Манас Ордо» на побережье 
озера Иссык-Куль, 
где Борис Николаевич 
с супругой дважды 
отдыхали. 
Открытие памятника 
состоялось как раз 
во время второго
«заезда» 

Населённые пункты 
области, 

чьим уроженцам 
установлены 

памятники 
за пределами 

России
Одесса

Ровно

Котка

Минск
Лондон

Асахикава

Чолпон-Ата

За пределами России 
есть 7 памятников 
шести уроженцам 
Среднего Урала. 
Одному из них – 

Александру Попову – 
монументы поставлены 

в двух странах

УКРАИНА

Виктор Старухин родился 
в Нижнем Тагиле, но ещё 

ребёнком был увезён 
родителями сначала в Китай, 

а потом в Японию, в город 
Асахикава. Там он увлёкся 

бейсболом и добился в этом 
виде спорта выдающихся 
успехов. Уроженец России 
стал первым питчером в 

истории японского бейсбола, 
который выиграл 300 матчей. 
Автор памятника – японский 
скульптор Акирани Хонда. 

Монумент сделан из бронзы, 
его высота – 225 см
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Манси возвращаются в родные 
В правительстве области решают жизненно важные проблемы лесного народа
Станислав БОГОМОЛОВ

В Ивдель, где на севере го-
родского округа живут ман-
си, рабочая группа во главе с 
исполняющей обязанности 
министра экономики и тер-
риториального развития об-
ласти Татьяной Гладковой 
приехала не с пустыми рука-
ми. Сотрудники ведомства 
скинулись понемножку и за-
купили муки, круп, масла и 
конфет детям, привезли всё 
это в лесной посёлок Юрта 
Пакина, где живут 14 манси, 
из них трое — школьники.

Это была, конечно, прият-
ная, но не главная часть рабо-
чего визита. Нужно было рас-
смотреть ряд накопившихся 
проблем в медобслуживании, 
организации ремонта домов, 
снабжении дровами некото-
рых посёлков. А ещё манси про-
сили привезти им пусть поно-
шенные, но целые полушубки 
— они шьют из них унты, тор-
баса, рукавицы — оленей-то 
нет уже ни у кого. Привезли.

МедИцИна. К лесному 
народу этим летом выезжа-
ла бригада медиков и обсле-
довала 26 человек. Даже сто-
матолог приезжал, но увы, без 
бормашины, а зубы некото-
рым надо лечить. Планирова-
лось решить наконец пробле-
му со справками для оформле-
ния разрешений на оружие, ко-
торые у многих охотников про-
срочены, и один из них, Бах-

тияров, даже получил услов-
ный срок. Но из-за большой во-
ды нынешнего лета (по пути к 
Ушме, к примеру, надо преодо-
леть четыре реки) пока это сде-
лать не удалось,  вывезти охот-
ников-манси на медкомиссию 
в Ивдель твёрдо запланирова-
но на октябрь-ноябрь.

Многие манси боле-
ют туберкулёзом. Была да-
же идея проверить их с по-
мощью флюорографа на ав-
томобиле, но у него большая 
потребляемая мощность, ни 
один из передвижных гене-
раторов не выдержал бы. По- 
этому решено было всё-таки 
постепенно проверить всех в 
Ивделе.

Сотрудники МЧС обучили 
двух манси оказывать первую 
медпомощь и тому, как вести 
себя в различных непредви-
денных ситуациях, вроде пожа-
ра или сильного паводка.

РеМонТ доМоВ. Жилища 
манси давно пообветшали, да и 
тесновато стало в них. Но в ле-
су лесопилки нет, все стройма-
териалы — доски, цемент, уте-
плитель — надо как-то достав-
лять. Благодаря помощи спон-
соров и правительства у обще-
ственной организации «Обще-
ство по выживанию и социаль-
но-экономическому развитию 
народа манси» (г. Ивдель) по- 
явилась своя лесопилка, и в от-
далённые посёлки уже вывез-
ли четыре лесовоза «Урал» до-
сок. Значительно пополнился и 
автопарк, который разместил-

ся на базе «Авиатехсервис»: 
появились трактор-трелёвоч-
ник, вездеходы гусеничный и 
«Странник» на пневмоходу, ко-
торому не страшны местные 
направления вместо дорог. По-
началу планировалось для ре-
монта домов нанять строите-
лей, но манси сказали, что сами 
справятся, дайте только строй-
материалы. Сейчас госинспек-
тор заказника «Ивдельский» 
и исполняющий обязанности 
председателя уже упомянутой 
общественной организации 
Валерий Анямов собирает за-
явки — кому что нужно.

А Михаил Пакин, к которо-
му и приезжала рабочая груп-
па, вообще замахнулся на но-
вый дом, и если получит строй-
материалы, пообещал пригла-
сить гостей в следующем году 
на новоселье.

дРоВа. Как ни парадок-
сально, лесному народу не хва-
тает дров. Во-первых, никто из 
них не валит лес и не охотится 
там, где живёт. Если и есть где 
подходящий сухостой, то на се-
бе чураки не потащишь, а тех-
ника есть не у всех. А готовить 
еду надо каждый день. Да, есть 
электрогенераторы, но топли-
во к ним доставить не так-то 
просто. Неподалёку от Ушмы, 
к примеру, есть горелый лес, но 
как его доставить в посёлок? 
Теперь, когда появился трак-
тор-трелёвочник, эту пробле-
му можно будет решить.

обРазоВанИе. В этом го-
ду в школу-интернат в посёлок 

Полуночное уедут 15 детей. 
Учебный год у них начнётся с 1 
октября, после того, как закон-
чится сбор дикоросов.

— Организовать учебный 
процесс для школьников-ман-
си всегда было проблемой, осо-
бенно когда интернат переве-
ли в Серов, — рассказала «ОГ» 
член рабочей группы, Уполно-
моченный по правам челове-
ка в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова. — В Полу-
ночном, который находится на 
пути в Ивдель, хоть изредка ро-
дители могли попроведать де-
тей. Особенно беспокоились, 
конечно, за тех, кто учился в 
начальных классах. Одно время 
манси даже просили хотя бы в 
Ушме открыть начальную шко-
лу, благо и учитель был тогда 
из своих, и как раз для началь-

ных классов. Но случилась беда 
— он утонул, и вопрос со шко-
лой так и не решился. Сейчас 
интернат вернулся в Полуноч-
ное. Здесь у ребят пятиразо-
вое питание, раз в месяц на две 
недели приезжает педагог из 
ХМАО, учит родному мансий-
скому языку…

назад, на РодИну. Вот 
уже второй раз с рабочей груп-
пой в родные места выезжа-
ют манси Дмитрий Овсянни-
ков и Наталья Добрынина 
из Екатеринбурга. Оба имеют 
твёрдое намерение вернуть-
ся в родные места, возродить 
Юрту Курикова, жить здесь 
и открыть своё дело. Им уже 
выделили землю, лес на стро-
ительство. Намерены зани-
маться лесозаготовками в не-
больших объёмах, для себя и 

других манси, возродить на-
родные промыслы, добывать 
глину обычную и огнеупор-
ную тоже в небольших коли-
чествах. Ещё один интересный 
замысел: поскольку Дмитрий 
инженер связи, можно попы-
таться заинтересовать кого-
нибудь из операторов сотовой 
связи установить радиорелей-
ную связь с посёлком Полу-
ночный, поставить несколько 
вышек — и появится мобиль-
ная связь в посёлках Вижай, 
Бурмантово, Хорпия, на пере-
вале Дятлова, куда поток тури-
стов растёт из года в год. Кста-
ти, к Дмитрию и Наталье наме-
рен присоединиться её брат, 
который живёт в Сочи (!).

Похоже, жизнь у наших 
манси налаживается.

Родительские взносы в школах сократились вдвое
Оксана ЖИЛИНА

Согласно данным ВцИоМ, в 
этом году россияне потрати-
ли на подготовку одного ре-
бёнка к школе в среднем 12 
тысяч 745 рублей. Это на 14 
процентов меньше, чем го-
дом ранее, когда затраты со-
ставили 14 тысяч 810 рублей.

В преддверии учебно-
го года специалисты опро-
сили 1,8 тысячи респонден-
тов. Исследователи выясни-
ли, что в этом году большая 
часть затрат россиян при-
шлась на покупку одежды 
и «сменки» — 6 тысяч 442 
рубля. Более 1,5 тысячи ру-
блей ежегодно расходуется 

на приобретение школьного 
портфеля, примерно столь-
ко же — на письменные при-
надлежности. На учебники 
из бюджета семьи выделяет-
ся более тысячи рублей.

Менее ощутимыми ока-
жутся расходы на цветы и 
подарки учителям ко Дню 
знаний (589 рублей против 

920 годом ранее). Замет-
на и экономия на родитель-
ских взносах (на охрану, мо-
ющие средства, техоснаще-
ние классов): в прошлом го-
ду в среднем родители пла-
тили 1 тысячу 214 рублей за 
одного ребёнка, в текущем 
— 649 рублей. Большин-
ство родителей (60 процен-

тов) сообщили, что за по-
следний год им не поступа-
ли незаконные требования 
денег от администраций 
школ. Факт подобных за-
просов подтверждают толь-
ко 22 процента (в основном 
жители малых и средних го-
родов и сёл).

 1
32

Домик Михаила Пакина снаружи...

...и изнутри. Давно бы пора построить новый. Первая 
справа — руководитель рабочей группы татьяна 
Гладкова, второй справа — Михаил Пакин

леса 150 тысяч свердловчан 
получат уведомления  
об отключении света
в начале сентября свердловские потребите-
ли, имеющие долги за электроэнергию, полу-
чат особые квитанции об оплате, с уведомле-
нием об отключении.

как сообщает пресс-служба филиала оао 
«Энергосбыт Плюс», такие квитанции получат 
150 тысяч абонентов, имеющих задолжен-
ность свыше 1 000 рублей и период неуплаты 
более двух месяцев.

текст уведомления об ограничении элек-
троснабжения размещён на лицевой стороне 
квитанции. После такого предупреждения у по-
требителя будет ровно двадцать дней для того, 
чтобы погасить долг в полном объёме. В про-
тивном случае в отношении абонента будет 
введён режим ограничения пользования элек-
троэнергией без повторного уведомления.

валентин тетеРИН

в посёлке Мартюш 
прошёл фестиваль 
национальной культуры
в посёлке Мартюш Каменского Го прошёл 
третий фестиваль национальной культуры  
«У каменных ворот». 

На мероприятие съехались мастера — 
хранители традиций разных народов из 
Свердловской, курганской и Челябинской об-
ластей. На территории фестиваля размести-
лись семь национальных подворий и ярмарка 
ремесленников.

Фестиваль традиционно проводится в 
Свердловской области для формирования 
культуры межэтнических отношений. В рам-
ках фестиваля казачью народную культу-
ру представили солисты екатеринбургского 
разъезда свердловского молодёжного воен-
но-патриотического движения «казачий до-
зор». уже второго сентября в регионе прой-
дёт очередное межнациональное мероприя-
тие — День народов Среднего урала.

Нина ГеоРГИевА
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Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным, 
близким, друзьям и коллегам по сцене 

Дмитрия Павловича 
КОГАНА,

выдающегося музыканта, заслуженного артиста России, 
человека с огромным талантом и щедрым сердцем.

Дмитрия Когана связывали со Свердловской областью 
давние тёплые отношения. Он не просто приезжал с концер-
тами для уральской публики и поддерживал все наши самые 
смелые творческие проекты.

Дмитрий Павлович, начиная с 2010 года, возглавлял По-
печительский совет Уральского музыкального колледжа, 
оказывал всестороннюю поддержку развитию этого уни-
кального учебного заведения. По его инициативе в стенах 
колледжа был образован первый и пока единственный в 
России Уральский региональный центр для музыкально 
одарённых детей.

Он также помогал нашим детям победить страшную бо-
лезнь. На деньги, собранные на благотворительных концер-
тах Дмитрия Павловича, было приобретено дорогостоящее 
оборудование для детской областной онкогематологии. До-
брый почин Дмитрия Когана подхватил и активно поддержал 
весь Средний Урал – коллективы крупных предприятий и 
общественных организаций.

Потрясён известием о его кончине, это невосполнимая 
утрата для отечественной культуры, для всей страны. Он 
ушёл слишком рано, в расцвете лет. Все, кому посчастливи-
лось лично знать Дмитрия Павловича Когана, с теплом будут 
вспоминать его как умного, разностороннего, интеллигент-
ного человека, одарённого скрипача, яркого общественного 
деятеля и щедрого мецената.

Светлая память о нём всегда будет жить в сердцах ураль-
цев, всех почитателей его таланта в России и за рубежом.

 
Врио губернатора
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Уральский экипаж вошёл 
в тройку сильнейших 
чемпионата Европы 
по ралли
Екатеринбургский экипаж Сергея Ременника и 
Марка Розина, выступающий в зачёте ERC-2 на 
чемпионате Европы по ралли, несмотря на тех-
нические трудности, финишировал третьим. Ше-
стой этап европейского первенства прошёл в 
чешском Злине. 

Их машина – Mitsubishi Lancer Evo X – в пер-
вый день заездов «нахватала» сразу несколь-
ко неисправностей: расшаталась задняя подве-
ска и произошла утечка масла из коробки пере-
дач. Но во второй день для экипажа всё сложи-
лось наилучшим образом, и в течение дня Ре-
менник записал на свой счёт выигранный спец-
участок и пять вторых мест в своей категории. В 
итоге уральцы сумели пробиться в тройку силь-
нейших.

В общей классификации своего зачёта Ре-
менник и Розин занимают третье место. 

Пётр КАБАНОВ

Стали известны соперники 
«Уральского трубника» 
на Кубке мира по хоккею 
с мячом
В групповом турнире Кубка мира по хоккею с 
мячом в шведском городе Сандвикене пер-
воуральский «Уральский трубник» сыграет с 
финским клубом «Вейтеря», а также команда-
ми «Болльнес» и «Бруберг», представляющими 
шведскую Элитсерию. 

Турнир пройдёт с 12 по 15 октября. Особен-
ностью Кубка мира является то, что игры про-
ходят по укороченному регламенту (2 тайма по 
30 минут) и практически круглосуточно. Кро-
ме «Уральского трубника», в этом году Россию 
в Сандвикене будут представлять также чемпион 
страны хабаровский «СКА-Нефтяник», иркутская 
«Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей». 

Команда из Первоуральска будет участво-
вать в самом престижном клубном коммерче-
ском турнире в третий раз. В 2007 году «Труб-
ник» дошёл до полуфинала, где лишь в се-
рии послематчевых 12-метровых ударов усту-
пил шведскому «Эдсбюну», а в следующем году 
в четвертьфинале выигрывал у того же «Эдсбю-
на» 4:2, но в итоге снова проиграл по пенальти. 

Кубок мира проводится с 1974 года – снача-
ла в Юсдале, а с 2009 года в Сандвикене.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Результаты матчей: «Трактор» – «Металлург» (Мг) – 2:1, «Локомотив» – «Витязь» – 
3:1, «Нефтехимик» – «Лада» – 1:3, «Динамо» (М) – «Йокерит» – 2:1.

Положение команд в Восточной конференции: «Авангард» – 10 очков (4 матча), «Ак 
Барс» – 9 (3), «Сибирь», «Нефтехимик» – по 9 (4), «Автомобилист», «Барыс» – по 6 (3), 
«Лада», «Трактор», «Куньлунь РС», «Металлург» (Мг) – по 6 (4), «Амур» – 4 (4), «Салават 
Юлаев» – 3 (3), «Югра» – 3 (4), «Адмирал» – 0 (4). 

Положение команд в Западной конференции: СКА – 11 (4), «Локомотив» – 8 (4), «Тор-
педо» (НН) – 7 (3), ЦСКА, «Динамо» (М) – по 7 (4), «Йокерит» – 6 (4), «Сочи» – 5 (3),  «Ди-
намо» (Р), «Витязь» – по 5 (4), «Спартак» – 3 (4), «Северсталь» – 2 (4), «Динамо» (Мн) – 1 
(3), «Слован» – 0 (3).

ВОЛЕЙБОЛ
КУБОК РОССИИ (мужчины)

Зона 5 (Серпухов). «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа) – 3:1 
(24:26,28:26,25:22,25:19).

Положение команд: «Факел» – 2 победы (2 матча), «Урал», «Локомотив-Изумруд» - 
по 0 (2).

Календарь оставшихся матчей: «Урал» – «Локомотив-Изумруд» (30 августа), «Локо-
мотив-Изумруд» – «Факел» (31-го), «Урал» – «Факел» (1 сентября), «Локомотив-Изумруд» 
– «Урал» (2-го).

В следующий раунд выходят по две команды из каждой зоны.
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

А что кроме Малахова?«ОГ» рассказывает, кого и где можно будет увидеть на экранах этой осеньюЮлия ШАМРО, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Телевизионное межсезонье 
прошло под знаком громких 
перемен, скорее перемеще-
ний. И хотя голубой экран 
всё меньше выполняет бы-
лую роль властителя дум, его 
место в жизни многих росси-
ян остаётся важным. Но ес-
ли самой обсуждаемой теле-
визионной новостью послед-
них недель стал переход Ан-
дрея Малахова, впору вслед 
за основоположником соци-
алистического реализма за-
даться вопросом: «А был ли 
мальчик?» Точнее – а есть ли 
ещё что-то, кроме мальчика?  

Со знаком минусОдной из самых громких новостей августа стал уход с «Первого канала» на «Россию» главного добытчика запре-дельных рейтингов и кумира домохозяек Андрея Малахова. Сам телеведущий объяснил, что причиной ухода с «Перво-го» стал творческий кризис и желание самостоятельно вы-бирать темы для выпусков. И он не одинок в своём решении покинуть «первую кнопку» – канал также оставил Алек-
сандр Олешко. Закрылись «Пока все дома» (старейшая программа на «Первом») и «Наедине со всеми». Но в слу-чае с последней всё не так пе-чально – ведущая Юлия Мень-
шова заявила, что уходить ни-куда не собирается, а напро-тив, работает над созданием нового проекта. Хотя, как ста-ло известно позже, Юлия вме-сте с Максимом Галкиным просто «подберут» за Малахо-вым ещё одну передачу – «Се-годня вечером». Создаётся твёрдое впечат-ление, что раздувание истории ухода Малахова было призва-но лишь прикрыть тот очевид-ный факт, что ничего принци-пиально нового «Первый» для своих зрителей не приготовил.

Между Востоком 
и Западом…Но «Первый канал» анон-сировал новые сериалы. В те-чение осени в эфир выйдут сразу несколько телефильмов, каждый из которых затраги-вает тему отечественной исто-рии. В картине «Золотая орда» (режиссёр Тимур Алпатов) зрители увидят борьбу за пре-стол между князьями Яросла-

вом и Борисом. Главную роль в сериале исполняет Алек-
сандр Устюгов, который ранее сыграл Ярополка в «Викинге». Также «Первый» продол-жает эксплуатировать жела-ние старшего поколения оку-нуться в атмосферу своей юно-сти. Тема советского прошло-го, представленная ранее та-кими сериалами, как «Штраф-ник», «Власик. Тень Сталина» по-прежнему остаётся в эфи-ре – на этот раз телефильмом «Светлана» (режиссёр Евгений 
Звездаков). Сюжет строится вокруг судьбы дочери Иосифа 
Сталина.«НТВ», напротив, решил взять курс на западный фор-мат. Телекомпания пригото-вила для зрителей адапта-цию скандинавского проекта «Мост», режиссёром которого стал Константин Статский. В остросюжетном детективе снялись Ингеборга Дапкунай-
те и Михаил Пореченков. Их герои совместно расследуют дело о трупе, найденном на мо-сту между Россией и Эстонией. Оригинал сериала был показан «Би-би-си», и количество его зрителей превысило миллион человек.  

Революция 
на экранахВ год 100-летия Октябрь-ской революции телевидение, разумеется, не могло пройти мимо – анонсированы сразу три сериала, посвящённых это-му событию.Одним из самых обсуждае-

мых, причём не только люби-телями кино, но и теми, кто ин-тересуется историей,  станет 8-серийный «Демон револю-ции» на телеканале «Россия». Действие разворачивается в 1915–1917 годах, речь в нём, ес-ли коротко, – о роли немецких денег в русской истории, плом-бированном вагоне, его пасса-жирах. Так что «демоном рево-люции» здесь представлен со-всем не Троцкий, за которым давно закрепилось это прозви-ще, а фигура, может быть, ме-нее известная, но тоже впол-не спорная и одиозная – Алек-
сандр Парвус, воплощённый на экране Фёдором Бондарчу-
ком. Роль вождя мирового про-летариата в картине исполнил 
Евгений Миронов. Режиссёр 
Владимир Хотиненко к этой теме уже обращался в «Гибели империи», с другой стороны, сам режиссёр называет «Демо-на революции» продолжени-ем «Бесов». В общем, историче-ской достоверности никто не обещает, но зрелищность обе-спечена.  Впрочем, совсем без Троц-кого на телеэкранах не обой-дётся. Одноимённый сериал (режиссёр Александр Котт) 

покажет «Первый канал». Ме-сто и время действия – Мекси-ка, 1940 год. Картина расска-жет о судьбе одного из органи-заторов Октябрьской револю-ции, впоследствии высланно-го из Советского Союза. Роль Троцкого досталась Констан-
тину Хабенскому.Создатели сериала «Хож-дение по мукам» по трилогии 
Алексея Толстого, который покажут на «НТВ», решили не зацикливаться на конкретной исторической личности, а по-казать, как перемены в поли-тической жизни страны влия-ют на каждого отдельного че-ловека. Главные роли – сестёр Булавиных –  исполнили Анна 
Чиповская и Юлия Снигирь. Кстати, 40 лет назад, в октябре 1977 года, состоялась премьера «Хождения по мукам» с Ириной 
Алфёровой и Светланой Пен-
киной в главных ролях. 

«Культуру» – 
в массы27 августа гала-концертом с участием лауреатов конкурса «Щелкунчик» и Большого сим-фонического оркестра имени Чайковского открыл свой юби-

лейный 20-й сезон телеканал «Россия-Культура» (начало ве-щания 1 ноября 1997 года). В эфире новый сезон стартует 4 сентября, причём вещание бу-дет осуществляться не из Госу-дарственного дома радиовеща-ния и звукозаписи, как преды-дущие пятнадцать лет, а из «ко-лыбели» отечественного ТВ – Шаболовского телецентра. На «Культуре» готовят боль-шие изменения в программной сетке, при этом многие полю-бившиеся зрителям передачи («Эрмитаж», «Россия, любовь моя», «Царская ложа», «Гении и злодеи», «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным и многие дру-гие) по-прежнему остаются в эфире.

Местные каналы 
пока секретничают«Четвёртый канал» гото-вит к выпуску на экраны но-вый проект. Если учесть, что большая часть эфирного вре-мени принадлежит партнёру – телекомпании «Пятница», то запуск даже одной программы – уже неплохо. Но говорить о нём на канале пока не готовы.– У нас действительно бу-

дет свежий проект, сейчас он находится на стадии разработ-ки – говорят на канале. – Мы пока не готовы о нём расска-зать, информация держится в секрете.«41-й канал» своей глав-ной переменой считает… кон-курс на роль ведущего прогно-за погоды. Основными требо-ваниями к участникам являют-ся возраст (претенденту долж-но быть больше восемнадца-ти лет) и желание попасть на экран.– Из ключевых изменений на канале кастинг – это пока единственное, – рассказыва-ет заместитель директора по маркетингу Елена Лучанская. – Бесспорно, у нас будут специ-альные проекты в рамках про-граммы новостей. Будут кое-какие новинки и от нашего се-тевого партнёра «Домашнего», но говорить о чём-то конкрет-ном можно будет только в сере-дине сентября.«ОТВ» уже сейчас готов по-делиться новостями. В августе на канале появилась програм-ма «События. Экономика», ко-торая доступным языком объ-ясняет суть важных экономи-ческих событий федерально-го и регионального масштаба. Разбираться во всём этом по-могает ведущий рубрики Евге-
ний Потапов и его гости – биз-несмены-практики, банкиры, финансовые аналитики. Также скоро в эфир вый-дет культурно-исторический проект «Большой поход». В нём уральские школьники бу-дут путешествовать по инте-ресным местам Свердловской области. Они смогут научить-ся складывать рюкзаки, разво-дить огонь. Ребята сами будут рассказывать о достопримеча-тельностях Урала. Планирует-ся сделать двенадцать эпизо-дов проекта, три – уже в работе.Единственный местный телеканал, который совсем не планирует изменений в новом сезоне, – это ЕТВ.

В ролях князя Мышкина, Хлестакова, Достоевского, Чайковского и космонавта Леонова актёр 
Евгений Миронов был вполне убедителен. А каков будет мироновский Ленин?

«Выигрывать всегда проще, когда ты «тёмная лошадка»Пётр КАБАНОВ
Российский экипаж «Тава-
туй» впервые в истории стал 
победителем на чемпиона-
те мира в классе Melges 32 
(монотипный класс яхт. Дли-
на корпуса – 9,7 метра, эки-
паж от 5 человек). В составе 
команды-победителя высту-
пил уральский яхтсмен Ев-
гений НЕУГОДНИКОВ.  Таким 
образом, для Евгения эта по-
беда стала уже третьей на 
чемпионатах мира. До этого 
он побеждал в классах «Ми-
кро» и SB20. «ОГ» связалась с 
яхтсменом, который всё ещё 
находится в городе Кала-Га-
лера (Италия), где проходи-
ло мировое первенство. 

– Евгений, класс Melges 
32 существует уже 12 лет, но 
россиянам удалось выиграть 
чемпионат мира только сей-
час. Как вы так – раз и побе-
дили? 

– Победа, в общем, на раз и не пришла. Четыре года коман-да «Таватуй» участвует в чем-пионате. Мы много работали, тренировали скорость. За это 

время привыкли к акватории, узнали её особенности. И за это же время вырос класс гонщи-ков. Вот сейчас всё и сошлось. Самое главное, что подошли мы не в ранге фаворитов.
– Лучше быть «тёмной ло-

шадкой»? – На предыдущих этапах мы всего один раз занимали первое место. На чемпионате Европы вовсе расслабились и заняли девятое. Соперники не видели в нас особой опасно-сти. А выигрывать всегда про-ще, когда ты «тёмная лошад-ка». Тебя знают, но не дума-ют, что ты главный. Помните, как в 2004 году Юрий Борза-
ковский в Афинах выиграл за-бег на 800 метров? Бежал по-следний, но лучше всего у не-го был натренирован финиш-ный рывок. Никто об этом не подумал. Про нас так же дума-ли: «Денёк выиграют, а потом сдадут». 

– В классе Melges 32 до-
вольно трудно выступать…– В Европе очень боль-шая конкуренция. И домини-

руют там итальянцы. Серьёз-ный класс, и просто так там не выиграть. Экипаж должен учиться и совершенствовать-ся. До самого конца мы боро-лись с итальянской командой «Torpyone», которая в этом году стала чемпионкой Европы. На последнем старте мы своими удачными действиями смогли вытолкнуть их на фальстарт. После нашей победы итальян-цы были очень расстроены. Но ничего плохого мы им не сде-лали (смеётся). 
– Некоторые пишут, что 

на вашу победу сильно по-
влияло обновление состава.  – Нет, у нас в трансферное окно было лишь одно приоб-ретение. Остальные гонщики с нами уже давно. Кто-то даже все четыре года. Всё это время мы искали свою дорогу.

– Была ли какая-то доля 
удачи?– Удача всегда есть. Но она любит подготовленных. К уда-че нужно быть готовым, а ина-че упустишь её.
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Команда «Таватуй» в составе Павла Кузнецова, Евгения Неугодникова, Константина Беспутина, 
Егора Конюховского, Олега Кривова, Александра Патрушева, Антона Сергеева и Валерия 
Зацаринского празднует историческую победу
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Вымирающие виды, размноженные УорхоломМария АРАБЕЙ
В Ельцин Центре сегод-
ня вечером откроется вы-
ставка знаменитого поп-
арт-художника Энди Уорхо-
ла «Вымирающие виды». 
На этот раз екатеринбурж-
цы увидят его серию шел-
кографий о животных.Экспозиция «Энди Уор-хол. Вымирающие виды» при-была в столицу Урала из Мо-сковского государственного дарвиновского музея. Там эта выставка также показыва-лась впервые – её приурочи-ли к Году экологии. Европей-ский культурный клуб запра-шивал разрешение на печать этой серии в Фонде Энди Уор-хола. Тот, в свою очередь, по-шёл навстречу идее и пере-дал сетки.Все известные работы поп-арт-художника много-тиражны: он делал по 150 и больше экземпляров. Эта се-рия – не исключение. Фонд Энди Уорхола следует идее ху-дожника («Искусство должно идти в народ»), поэтому сам печатает какие-то его рабо-

ты, а также даёт лицензии на то, чтобы их  официально де-лали другие. – Наравне с художествен-ными достоинствами цик-ла «Вымирающие виды» Эн-ди Уорхола большое значе-ние имело их распростране-ние в массах, – рассказывает член Европейского культур-ного клуба Ирина Стежка. – Его работы множатся в по-стерах и плакатах, это при-влекает внимание, в том чис-ле и молодёжи, к экологии, к проблеме исчезновения мно-гих видов животных. Напри-мер, из представленных деся-ти героев Уорхола чёрного но-сорога уже нет на Земле. Энди Уорхол любил сове-товаться с друзьями по по-воду новых идей для своих работ: что сейчас актуально, что интересно. Так произо-шло и в 1983 году, когда была создана серия «Вымирающие виды». Его друзья – эколо-ги Рональд и Фрейда Фельд-
ман – посоветовали ему по-заимствовать персонажей из Красной Книги. Он взял ра-боты известных фотографов и создал в своей манере пор-

треты десяти животных, ко-торые в 1980-е годы находи-лись под угрозой вымирания.К слову, фото четверых представителей фауны впол-не могли сделать и в России: амурского тигра, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бело-голового орлана (эта нацио-нальная птица США наблюда-лась, как сообщалось, вплоть до конца XX века и на Даль-нем Востоке). Каждому из жи-вотных автор подобрал свои сочетания цветов. – Для нас имя Уорхола не так важно – важны его работы и их отношение к миру при-роды и экологии, – отмечает руководитель отдела выста-вочной деятельности Ельцин Центра Илья Шипиловских. – В наш век действия людей очень сильно влияют на эко-систему Земли. Мы хотим рас-сказать детям, что животные – такие весёлые и всеми люби-мые существа – исчезают из-за очень активной деятельно-сти человека. Нужно осозна-вать ответственность за мир вокруг себя.

«Зебра», Энди Уорхол (1983. Вид – зебра Греви)
«Толсторогий баран», Энди Уорхол 
(1983. Вид – снежный баран)
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 сентября)

СРЕДА (6 сентября)

ВТОРНИК (5 сентября)

ЧЕТВЕРГ (7 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 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 «Комиссарша», 1 и 2 се-
рии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Т/с «Налет». «По старинке», 
«Моя часть ада» (16+)
02.25 Детектив «ЖЕСТКИЕ РАМ-
КИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «ЖЕСТКИЕ РАМ-
КИ». Окончание (18+)
04.30 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 16.05, 

17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Арме-
ния» (12+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Драма «СИБИРИАДА» (12+)
16.10 Комедия «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Детектив «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ». 1 ч. (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 «Паранормальное. 
Встречи с пришельцами» (16+)
00.20 Т/с «Развод» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты», 6 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
ревернутая Дженни» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Черная кровь», 1 и 2 се-
рии (12+)
23.15 Специальный корреспондент 
(16+)
01.45 Т/с «Василиса», 25 и 26 се-
рии (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Заметки из Нью-Йорка 
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Комедия «ДУБЛЕР» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «ДУБЛЕР» (16+)
02.30 Драма «БИТВА ЗА СВОБО-
ДУ»
05.30 Мультфильмы

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 Автоинспекция (12+)
10.00 НЕфутбольная страна (12+)
10.30 Великие футболисты (12+)
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира 
11.30 Новости
11.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Жозе Алду против Макса Хол-
лоуэя (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Великие футболисты (12+)
15.00 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)
15.20 Технологии комфорта
15.50 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.15 Прогноз погоды
16.20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнай-
тед» - Легенды «Барселоны»
18.20 АвтоNеws (16+)
18.40 Вести конного спорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция

20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Англия- 
Словакия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Армения 
- Дания
04.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Чехия

05.05 Т/с «Адвокат». «Виражи 
судьбы» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». «Исключения 
из правил» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.15 Т/с «Лесник». «Опасные 
игры» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
23.50 Итоги дня (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Агенствро скрытых ка-
мер». «Живая игрушка» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Как в кино (16+)
04.05 Т/с «ППС». «Салют» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Ни-
колай Крючков
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Коломбо». «Закон Ко-
ломбо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» на Шаболов-
ке
11.15 ХХ век. «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962 год
12.25 «Наблюдатель» на Шаболов-
ке
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
14.00 «Наблюдатель» на Шаболов-
ке
15.00 Новости культуры
15.10 «Наблюдатель» на Шаболов-
ке
15.30 К юбилею Владимира Фе-
досеева. Вокально-симфоническая 
поэма В.Гаврилина «Военные пись-
ма»
16.10 «Наблюдатель» на Шаболов-
ке
16.40 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана»
17.10 «Наблюдатель» на Шаболов-
ке
18.05 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
18.30 «Наблюдатель» на Шаболов-
ке
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII», 1 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика...
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Коломбо». «Закон Ко-
ломбо»
23.50 Новости культуры
00.05 «Магистр игры». «Кому вер-
на Татьяна Ларина?»
00.30 ХХ век. «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962 год
01.40 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. «Парижская 
национальная опера»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара»(Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Т/с 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретроконцерт 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Временщик». Т/с 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Репортаж с Церемонии от-
крытия Болгарской исламской ака-
демии 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен за-
явить...» (продолжение) 12+
00.50 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Временщик». Т/с 16+
02.30 «Разлучница». Т/с 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама) 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» 
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
09.45 Боевик «КЛАССИК» (16+)
11.30 События
11.50 Боевик «КЛАССИК» (16+)
12.15 Мелодрама «ДЕДУШКА» 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Закрома большой политики 
23.05 Без обмана. «Общепит и кри-
зис» (16+)
00.00 События
00.30 Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
02.15 Детектив «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (12+)

05.00 Известия
05.10 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 Известия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Комедия «СУЕТА СУЕТ» (12+)
02.25 Приключения «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» (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+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 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
21.35 Т/с «Комиссарша», 3 и 4 се-
рии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Налет». «Натан», «Фара-
оны» (16+)
02.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА». Окончание 
(18+)
04.00 Модный приговор (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 

17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Украи-
на» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
11.25 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Арме-
ния» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Встречи с пришельцами» (16+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
14.50 Т/с «Развод» (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф «Язь против еды. Лат-
вия» (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Детектив «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ». 2 ч. (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 «Паранормальное. Экс-
трасенсорные способности» (16+)
00.20 Т/с «Развод» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты», 7 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия», «Чер-
ная метка» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Черная кровь», 3 и 4 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.45 Т/с «Василиса», 27 и 28 серии 
(12+)
03.40 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 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.20 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
17.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ» 
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ» 
02.30 Драма «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 
04.20 Мультфильмы

06.30 Технологии комфорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 «ОТК» (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 В этот день в истории спорта 
08.35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из Японии
10.35 Прогноз погоды
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Вести конного спорта
11.35 «Главные победы лета». Спе-
циальный обзор (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Черного-
рия - Румыния
14.35 Новости
14.45 Все на Матч!
15.15 Прогноз погоды
15.20 Технологии комфорта
15.50 Красота и здоровье (16+)
16.05 Новости
16.10 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция
18.10 АвтоNеws (16+)
18.30 Прогноз погоды

18.35 Вести настольного тенниса
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Германия 
- Норвегия
20.45 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Гибрал-
тар. Прямая трансляция
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Турция- 
Хорватия. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Колумбия 
- Бразилия. Прямая трансляция
03.25 «Звезды футбола». Специ-
альный репортаж (12+)
03.55 Великие футболисты (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Аргентина 
- Венесуэла. Прямая трансляция
06.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Ирландия 
- Сербия

05.00 Т/с «Адвокат». «Ради любви» 
(16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». «Блеф» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.15 Т/с «Лесник». «Хозяева жиз-
ни» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
23.50 Итоги дня (16+)
00.20 Т/с «Агенствро скрытых ка-
мер». «Няня с секретом» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «ППС». «Не в деньгах сча-
стье» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Коломбо». «Звезда и 
смерть»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ век. «Без ретуши. Анато-
лий Собчак». 1992 год
12.20 Д/ф «Рrоневесомость»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII», 
1 серия
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». 1 часть
15.00 Новости культуры
15.10 С.Прокофьев. Концерт № 1 

для скрипки с оркестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и Джульетта»
16.10 Эрмитаж
16.40 Острова. Изабелла Юрьева
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-
ролей»
17.35 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. «Парижская на-
циональная опера»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII», 
2 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Коломбо». «Звезда и 
смерть»
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Без ретуши. Анато-
лий Собчак». 1992 год
01.10 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
02.00 Д/ф «Рrоневесомость»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара»(Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Т/с 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Временщик».  Т/с 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 Документальный фильм
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Энид Блайтон. Секретная кни-
га». Телесериал 6+
18.40 Мультфильмы 0+
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 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен заявить...» 
(продолжение) 12+
00.50 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Временщик».  Т/с 16+
02.30 «Разлучница».  Т/с 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама)  6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-3» 
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)
09.55 Детектив «ДЕЛО № 306» 
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Валерий Меладзе 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ», 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Шоу кастрюль» (16+)
23.05 Прощание. Валерий Золоту-
хин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» (12+)
05.05 Без обмана. «Общепит и кри-
зис» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
02.25 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 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 «Комиссарша», 5 и 6 се-
рии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.35 Т/с «Налет». «Калибр авто-
мата», «Банкир или гангстер» (16+)
02.15 Драма «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!». Окончание (18+)
04.10 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

14.15, 17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Гру-
зия» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
12.00 Д/ф «Язь против еды. Лат-
вия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Экс-
трасенсорные способности» (16+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
14.50 Т/с «Развод» (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция. 
В перерывах - события и «Акцент» 
(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 Все о загородной жизни 
00.20 Т/с «Развод» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты», 8 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-
ровская кровь» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Черная кровь», 5 и 6 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Василиса», 29 и 30 се-
рии (12+)
03.40 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 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.50 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
18.00 Т/с «Любимцы» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)
02.30 Триллер «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
04.15 Мультфильмы

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Красота и здоровье (16+)
10.15 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Аргенти-
на - Венесуэла
12.50 Прогноз погоды
12.55 Вести настольного тенниса
13.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Италия 
- Израиль
15.10 Волейбол. Всемирный Ку-
бок чемпионов. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансляция из 
Японии
17.10 Новости
17.15 АвтоNеws (16+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Исландия 
- Украина
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.45 Драма «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)
03.15 Д/ф «Месси» (12+)
05.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Суд совести» 
(16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». «Последний 
шанс» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.15 Т/с «Лесник». «Интересное 
кино» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
23.50 Итоги дня (16+)
00.20 Т/с «Агенствро скрытых ка-
мер». «Молодо-зелено» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «ППС». «У всех на глазах» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Фа-
ина Раневская
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Коломбо». «Убийство по 
нотам»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ век. КВН-90. Финал
12.35 «Магистр игры». «Кому вер-
на Татьяна Ларина?»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII», 2 серия
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе», 2 часть
15.00 Новости культуры
15.10 П.И.Чайковский. Концерт N 1 
для фортепиано с оркестром
15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 Пешком... Москва прогулоч-
ная
16.40 80 лет со дня рождения Ген-
надия Шпаликова. Больше, чем лю-
бовь
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-

Оропа»
17.35 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII», 3 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Коломбо». «Убийство по 
нотам»
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. КВН-90. Финал
01.20 Оперные театры мира с Лю-
бовью Казарновской. «Венская го-
сударственная опера»
02.15 Д/ф «Алмазная грань»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Т/с 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Временщик».  Т/с 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.45 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» – «Ак Барс». Трансля-
ция из Екатеринбурга 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен за-
явить...» (продолжение) 12+
00.50 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Временщик».  Т/с 16+
02.30 «Разлучница».  Т/с 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама) 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» 
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 

19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-3» 
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Драма «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Ольга Волкова 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
«Непутевая дочь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Рабы «бе-
лого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
05.10 Без обмана. «Соленое про-
тив сладкого» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (12+)
02.30 Комедия «СУЕТА СУЕТ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 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 «Комиссарша», 7 и 8 се-
рии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.35 Т/с «Налет». «Игра без фина-
ла», «До самого конца» (16+)
02.35 Детектив «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Детектива «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-
ТЕ». Окончание (18+)
04.30 Контрольная закупка

06.00, 06,55, 10.35, 11,20, 11.55, 14.15, 

17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Бай-
кал» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование 
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
12.00 Д/ф «Язь против еды. Грузия» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» (16+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
14.50 Т/с «Развод» (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте (16+)
18.15 События. Акцент. Время мест-
ное (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Киноповесть «ДОВОДЫ РАС-
СУДКА» (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 «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» (16+)
00.20 Т/с «Развод» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 «Сваты», 9 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь за кровь» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Черная кровь», 7 и 8 се-
рии (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Василиса», 31 и 32 серии 
(12+)
03.05 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 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Комедия «ТОТ ЕЩЕ КАРЛ-
СОН» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «ТОТ ЕЩЕ КАРЛ-
СОН» (16+)
02.30 Мелодрама «СУМАШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (16+)
04.30 Мультфильмы

06.30 Прогноз погоды
06.35 Красота и здоровье (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Урала
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Фатальный футбол (12+)
10.00 «Особенности биатлона в лет-
ний период». Специальный репортаж 
(12+)
10.20 Великие футболисты (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Серена» (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 «Особенности биатлона в лет-
ний период». Специальный репортаж 
(12+)
13.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)
16.00 Десятка! (16+)

16.20 Новости
16.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Великобрита-
ния. Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Технологии комфорта
19.30 «ОТК» (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести конного спорта
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Автоинспекция (12+)
21.30 НЕфутбольная страна (12+)
22.00 Великие футболисты (12+)
22.30 «Бокс жив». Специальный ре-
портаж (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона Дей-
ли, Артем Чеботарев против Нуху Ла-
валя. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч!
02.10 Драма «ЛЕВША» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Диего Брандао против 
Ахмеда Алиева, Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова. Трансляция 
из Дагестана
06.10 Десятка

05.00 Т/с «Адвокат». «Детские 
игры» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». «Выигрыш» 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.15 Т/с «Лесник». «Стрелок» 
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
23.50 Итоги дня (16+)
00.20 Т/с «Агенствро скрытых ка-
мер». «Справедливость» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «ППС». «Челюсти» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Ан-
дрей Миронов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
нравится ночная жизнь»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ХХ век. «Встреча 
Л.И.Брежнева с экипажем «Союз-
Аполлон». 1975 год
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII», 
3 серия

14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе», 3 часть
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. Д.Шостакович. Симфония N 10
16.10 Россия, любовь моя! «Дорога 
в Тоджу»
16.40 Линия жизни. Максим Аверин
17.35 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской. «Венская государ-
ственная опера»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII», 
4 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
нравится ночная жизнь»
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Встреча 
Л.И.Брежнева с экипажем «Союз-
Аполлон». 1975 год
01.05 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала»
02.00 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара»(Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница».  Т/с 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Временщик».  Т/с 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.45 «Энид Блайтон. Секретная кни-
га». Телесериал 6+
18.40 Мультфильмы 0+
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 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен заявить...» 
(продолжение) 12+
00.50 «Автомобиль» 12+
01.30 «Временщик».  Т/с 16+
02.30 «Разлучница».  Т/с 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама) 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-3» 
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Трагикомедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
10.05 Приключения «В КВАДРАТЕ 
45» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Александр Балуев 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ», 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Странные судьбы 
героев реалити-шоу (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
04.10 «Один + Один» (12+)
05.10 Без обмана. «Смертельный 
банкет» (16+)

05.00 Известия
05.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
07.05 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Драма «СУДЬБА» (16+)
03.55 Военная драма «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.55 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека (16+)
01.20 Триллер «СЛАДКИЙ ЯД» 
(18+)
03.05 Комедия «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА» (18+)
04.30 Модный приговор (12+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Вла-
дивосток» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Д/ф «Язь против еды. Бай-
кал» (12+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
14.50 Т/с «Развод» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф «Язь против еды. Мол-
дова» (12+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Амур» (Хабаровск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«Акцент» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.40 Патрульный участок (16+)
00.00 Мелодрама «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
01.55 Музыкальная Европа (12+)
02.40 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
03.40 Ночь в филармонии (0+)

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 «Сваты» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина. Бархатный се-
зон» (16+)
23.50 Мелодрама «КРАСОТКИ» 
(12+)
03.40 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 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Пацанки (16+)
16.30 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Комедия «РОМИ И МИ-
ШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Триллер «127 ЧАСОВ» (16+)
03.20 Мультфильмы

06.30 Технологии комфорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 В этот день в истории спорта 
(12+)
08.35 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. США - Рос-
сия. Прямая трансляция из Японии
10.35 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 АвтоNеws (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(12+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова (16+)
15.45 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве (16+)
16.30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Штефана Струве. Трансляция из 
Нидерландов (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Десятка
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Прогноз погоды

19.00 В центре внимания (16+)
19.25 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
23.55 УГМК: наши новости
00.05 Прогноз погоды
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Д/ф «Класс 92» (12+)
02.30 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова (16+)
06.55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве (16+)
07.40 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. 
Луи де Фюнес
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя! «До-
рога в Тоджу»
09.00 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
09.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
10.00 Новости культуры
10.20 Историко-биографический 
фильм «КУТУЗОВ» (12+)
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наслед-
ства»
13.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе», 4 часть

15.00 Новости культуры
15.10 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехеразада»
16.10 Письма из провинции. Село 
Казым
16.35 Царская ложа
17.15 Гении и злодеи. Александр 
Белл
17.45 Трагикомедия «ЛЮБОВЬ К 
БЛИЖНЕМУ» (12+)
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадочный по-
лет самолета Можайского»
20.35 К 70-летию Александра Га-
лина. Линия жизни
21.30 Биографическая драма 
«ЭРИН БРОКОВИЧ» (12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон
02.05 Искатели. «Загадочный по-
лет самолета Можайского»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» – «Ак Барс». Трансляция из 
Ханты-Мансийска 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Многосерийный художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен 
заявить...»(продолжение) 12+
00.50 «Август восьмого». Художе-
ственный фильм 16+
03.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.25 «Счастлив ли ты?». Теле-
фильм 12+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Мелодрама «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(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 «БОМЖИХА» 
(16+)
20.55 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02.55 Мелодрама «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
04.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
11.30 События
11.50 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
16.05 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
17.35 Мелодрама «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Мелодрама «МОСКВА, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.15 Тайны нашего кино (12+)

05.00 Известия
05.10 Военная драма «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
05.40 Драма «СУДЬБА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Фаберже» (12+)
07.55 М/с «Смешарики»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
13.50 Мифы о России (12+)
15.00 Новости
15.20 Мифы о России (12+)
16.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Концерт 
Аллы Пугачевой
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний Кубок-2017 в Астане 
(16+)
01.05 Драма «БИБЛИЯ» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 События (16+)
08.10 Все о ЖКХ (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 События (16+)
09.10 Киноповесть «ДОВОДЫ 
РАССУДКА» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Детектив «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ». 1 с. (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 События
12.10 Детектив «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ». 2 с. (16+)
13.15 События
13.25 Детектив «СМЕРТЬ ПРИХО-
ДИТ В ПЕМБЕРЛИ». 3 с. (16+)
14.30 События
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Детектив «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО». 1 с. (16+)
15.45 События
15.55 Детектив «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО». 2 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 События
17.10 Детектив «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО». 3 с. (16+)
18.10 Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 События
18.25 Киноповесть «ЭММА». 1 с. 
(16+)
19.30 События
19.40 Киноповесть «ЭММА». 2 с. 
(16+)
20.45 События
20.55 Киноповесть «ЭММА». 3-4 с. 
(16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События

23.30 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Драма «СИБИРИАДА» (12+)

04.50 Т/с «Неотложка» (12+)
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 Пока все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Удивительные люди-2017 
(12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
23.45 «Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи
02.00 Трагикомедия «РОДНЯ»
04.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.10 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Ревизорро (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Пацанки (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Новости «4 канала» (16+)
23.00 Триллер «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
01.00 Драма «ИЗБЕЖАТЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)
02.50 Драма «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
04.40 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.35 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из Японии
09.35 Квадратный метр (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 В центре внимания (16+)
10.30 АвтоNеws (16+)
10.45 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Челси»
12.50 Красота и здоровье (16+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 Технологии комфорта
14.00 Прогноз погоды
14.05 Новости

14.15 Все на матч! События неде-
ли (12+)
15.00 Нефутбольная страна (12+)
15.30 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.15 АвтоNеws (16+)
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.55 УГМК: наши новости
19.20 Бокс. 1/4 финала Всемир-
ной суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко Хука, 
трансляция из Германии (16+)
20.25 Д/с «Тренеры. Livе» (12+)
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала
04.15 Бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Лео Санта Круса (16+)

05.05 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Как в кино (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» (16+)
01.00 Таинственная Россия (16+)
02.00 Отечественная. Великая 
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег»
07.05 Комедия «ТРАКТОРИСТЫ» 
(12+)
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
11.55 Что делать?

12.40 Д/ф «Страна птиц. Одиноче-
ство козодоя»
13.20 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
16.55 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
17.40 Пешком... Москва балетная
18.15 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Драма «РАЙ» (12+)
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская»
23.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Гнезда»
00.45 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
02.30 М/ф «Глупая...». «Дождь 
сверху вниз»

07.00 «Любовь без пересадок». Ху-
дожественный фильм 16+
08.40 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Народ мой...» 12+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Концерт Хании Фархи 6+
17.00 «Литературное наследие» 
12+
17.30 «Видеоспорт» 12+
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» – «Рубин». Трансляция 
из Москвы 6+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радио» 6+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Документальный фильм 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Альберт Ноббс». Художе-
ственный фильм 16+
03.00 Телефильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

07.50 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.15 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(16+)
12.10 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
14.10 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
19.00 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА» (16+)
02.40 Комедия «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

05.45 Трагикомедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (6+)
07.10 Мелодрама «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)
09.05 Барышня и кулинар (12+)
09.35 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж (16+)
15.50 Советские мафии. Жирный 
Сочи (16+)
16.40 Прощание. Евгений Прима-
ков (16+)
17.30 Драма «СРОК ДАВНОСТИ» 
(16+)
21.10 Детектив «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)
00.50 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
02.25 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
04.00 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
05.50 Петровка, 38

05.00 Мультфильмы (0+)
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Мое советское...» 
(12+)
11.35 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (6+)
03.25 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (12+)

06.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека (12+)
08.10 Лирическая комедия «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Ээхх, Разгуляй! (12+)
12.00 Новости
12.15 Москве - 870 лет. «День го-
рода». Праздничный канал
14.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с Крас-
ной площади
15.15 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал 
(16+)
00.35 Д/ф «Фаберже» (12+)
02.10 Мелодрама «ЛЕДИ УДАЧА» 
(16+)
04.25 Модный приговор (12+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
09.00 Д/ф «Неисследованные глу-
бины. Сила океана» (16+)
09.50 Д/ф «Мир хищников. Поляр-
ный медведь» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Трагикомедия «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
16.30 Д/ф «Язь против еды. Мол-
дова» (12+)
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 Д/ф «Язь против еды. Вла-
дивосток» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Мелодрама «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Юбилейный концерт «Любэ-
25! За тебя, Родина-мать» (12+)
00.25 Трагикомедия «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
03.15 Д/ф «Мир хищников. Поляр-
ный медведь» (16+)
04.00 Ночь в филармонии
05.05 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
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
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2017». Трансляция из Сочи
00.05 Мелодрама «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Дорога жизни (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Бюро журналистских иссле-
дований. Демидовский идол (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Т/с «Любимцы» (16+)
17.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер «127 ЧАСОВ» (16+)
01.10 Триллер «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
03.00 Триллер «ИЗБЕЖАТЬ РАС-
ПЛАТЫ» (16+)
05.00 Мультфильмы

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В этот день в истории спорта 
(12+)
08.35 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция из Японии
10.35 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнай-
тед» - Легенды «Барселоны»
13.05 Новости
13.15 АвтоNеws (16+)
13.40 Прогноз погоды
13.45 Технологии комфорта
14.15 Автоинспекция (12+)
14.45 Реальный спорт
15.15 Д/с «Место силы» (12+)

15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
20.25 Квадратный метр (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
21.05 АвтоNеws (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
23.25 Прогноз погоды
23.30 Технологии комфорта
00.25 Десятка
00.45 Профессиональный бокс 
(16+)
01.35 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж (16+)
01.55 Бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко Хука, пря-
мая трансляция из Германии
04.00 Великие моменты в спорте 
(12+)
04.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
06.50 Д/с «1 + 1» (12+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.00 Международная пилорама 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. «Машина времени» (16+)
01.55 Трагикомедия «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
08.45 Мультфильмы
09.35 Эрмитаж
10.05 Лирическая комедия «ТРИ 
ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)
12.15 Власть факта. «Иван Третий 
и возвышение Москвы»
13.00 Д/ф Архитекторы от приро-
ды». «Гнезда»

13.50 Музыкальная комедия 
«СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ» (12+)
15.40 Игра в бисер
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 «Голубой огонек» на Шабо-
ловке. 1962 год
19.15 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Dаnсе Ореn. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены
23.35 Драма «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕТРА» (12+)
01.00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
01.55 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пусто-
та»

06.55 «Август восьмого». Художе-
ственный фильм 16+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
15.30 Ф. Галеев. «Жук». Спектакль 
Челнинского татарского государ-
ственного театра драмы 12+
18.00 «Родная земля» 12+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Мир знаний» 6+
20.00 Л. Янсуар. «Дверь». Музы-
кально-поэтическая композиция 
12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Любовь без пересадок». Ху-
дожественный фильм 16+
01.45 «Доигрались!». Телефильм 
12+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
10.20 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» (16+)
14.25 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.50 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
02.35 Комедия «САБРИНА» (16+)
04.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)
07.50 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
09.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.50 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30 События
11.40 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (6+)
13.30 События
14.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
15.00 Детектив «ПЕТРОВКА, 38 
(12+)
16.45 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
18.30 Юмор осеннего периода 
(12+)
19.15 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
21.05 Постскриптум
22.00 Москве - 870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе
00.00 Право голоса (16+)
03.10 Закрома большой политики 
(16+)
03.45 Д/ф «Жизнь за айфон» 
(12+)
04.40 Юмор осеннего периода 
(12+)

05.40 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (12+)
07.20 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (6+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаДиректриса ставит детям подножки, обзывается, плюётся из трубки жёваной бумагой…
Накануне 1 сентября самое 
интересное чтение — интер-
нет-форум родителей Скипи-
дарска.
 С первого класса в школе со-бирают деньги на шторы. В на-шем классе эти шторы висят уже в шесть слоёв! Гардины под их тяжестью падали уже не раз. Парты в два слоя, линолеум — в четыре, восемь досок! Под-скажите идею для руководства школы, на что ещё можно соби-рать деньги!
 Сдали деньги на шторы, а в классе повесили жалюзи! И это в Норильске, у нас почти весь учебный год — полярная ночь! Дальше — больше: сдали на бу-кет классной, а купили не букет, а юбку! Когда родительский ко-митет перестанет делать из нас дурачков?! Они допрыгаются, я пожалуюсь в прокуратуру, и они вместо штор и жалюзи на окна получат решётки!!!
 Купили сыну форму на вы-рост, а он за лето вырос на три размера больше, чем мы плани-ровали. Кому нужна форма 52 размера недорого, потому что мы детей больше не планиру-ем?
 Весной у моего сына в шко-ле возник конфликт с охранни-ком, еле растащили! Теперь он собирается в школу и кладёт в рюкзак нож. Я решила нож по-тихоньку вытащить и положить пистолет, а он там уже лежит! Надо ли писать заявление в про-куратуру и на кого? Мой-то ведь всего лишь в пятом классе…
 Не должны ли детям, что си-дят в классе на камчатке, ста-вить оценки с повышающим ко-эффициентом?
 Я это так не оставлю, обяза-тельно напишу в прокурату-ру. Мне не сложно. Я сама про-курор. У меня и муж прокурор, и наши родители прокуроры! И наши дети тоже будут прокуро-рами, неважно — закончат они 

эту школу или не закончат. Это школы не будет, а дети прокуро-рами будут!!!
 Учительница предложила ку-пить нашим первоклассникам парты со специальными рем-нями для лучшей усидчивости. Это законно?
 Уровень нашего образования упал ниже нижнего! Педагоги не подготовлены, не мотивиро-ваны, учат кое-как. Другое де-ло — в нашем массажном сало-не: все специалистки из Таилан-да, сплошь профессионалы выс-шего класса. И цены приемле-мые. Массажный салон «Горшок лотоса» на Прохудильщиков, 27 ждёт вас!
 Директриса невзлюбила наш класс, ставит детям подножки, обзывается, плюётся из труб-ки жёваной бумагой, подгляды-вает мальчикам под брюки. Что делать? Остальные учителя все 

нормальные, школа престиж-ная, но вот директор портит всё впечатление…
 Пять трудов в неделю, десять ОБЖ и двенадцать физкультур — это нормально для француз-ского лицея?! Все предметы, правда, на французском — ОБ-ЖЁ, физкультье, трудье…
 Осенью сын должен пойти в пятый класс, но есть проблема — он закончил весной в другой школе седьмой класс. Директор на контакт не идёт, говорит, что он ещё в отпуске…
 Всем первоклассникам сказа-ли принести колокольчик. Лю-бой. Я удивилась, а потом узна-ла, что завуч нашей школы кол-лекционирует колокольчики и даже лечилась от этого в дурдо-ме. Как выжить дуру из школы? Чему она может научить после дурдома?
 У моего сына роман с химич-

кой, ей двадцать три, ему шест-надцать. Мы, естественно, вме-шались, она сейчас в больни-це, сын всё лето был у бабушки в Анадыре. Но вот первого сен-тября он же купит цветы и по-несёт ей, и снова у них всё нач-нётся… Я всё лето на таблетках, отец на стакане… Прямо как у Достоевского: что делать?
 Ура! Ребёнок наконец-то на-чал читать! Только по привыч-ке листает не справа налево, а сверху вниз и картинки в книж-ке пытается пальцами увеличи-вать.
 Обнаружила, что отцы из на-шего класса завели на школь-ном сайте отдельный форум, где договариваются о пьянках и походах в сауну. Мамочки, на-до бить тревогу! Или отца Вени Сидорова, это его идея, как ока-залось!

в «ОГ»? Это смешноДиректриса ставит детям подножки, 
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Захаровка

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Усть-УткаКамень Дождевой

Ёква

Илим

Чусовое

Сулём

48 км 
велосипед

первый день

62 км 
велосипед

второй день

55 км 
велосипед

третий день

72 км 
велосипед

четвёртый день

25 / 8 км 
велосипед / катамаран

пятый день

23 км 
катамаран

шестой день

16 / 34 км 
катамаран / велосипед

седьмой день

61 км 
велосипед

восьмой день

КАРТА МАРШРУТА «КАМЕННОГО ПОЯСА»

Ехали краеведы на велосипедахТагильчане преодолели 400 километров по культурно-историческим местам Среднего УралаАндрей КАЩА
С 19 по 26 августа по Сред-
нему Уралу прокатился и 
проплыл марафон «Камен-
ный пояс». В восьмиднев-
ное путешествие по куль-
турно-историческому цен-
тру Свердловской области 
на велосипедах, а затем и 
катамаранах отправились 
13 тагильчан и жителей 
близлежащих населённых 
пунктов. На разных участ-
ках трассы к ним присоеди-
нились туристы из Екате-
ринбурга, Верхней Салды, 
Верхней Пышмы, Алапаев-
ска и других городов.Идея провести краеведче-ский велопробег по Уралу ро-дилась в 2015 году у активи-стов тагильского клуба вело-путешествий «Большая мед-ведица». Их поддержали ад-министрация города и Центр развития туризма Нижнего Тагила.– Основная цель меропри-ятия – показать участникам пробега, как красив край, в котором мы живём, какая ин-тересная у нас история, – го-ворит организатор и автор самого первого маршрута Ан-
тон Вострягов. – Благода-ря экскурсиям по музеям, мы сможем получить богатый ар-сенал знаний, научиться гор-диться своей землёй, своими предками!В программу нынешне-го «Каменного пояса» вошли более 400 километров путе-шествия по культурно-исто-рическому центру Среднего Урала.Местом старта и финиша в этот раз был выбран ниж-нетагильский историко-тех-нический музей «Дом Чере-пановых». Экспозиция музея хранит уникальный экспо-нат – велосипед, который, по легенде, первым изобрёл та-гильский крепостной Ефим 

Артамонов. Именно на сво-ём «грохокате», как называл его сам создатель, герой зна-менитой тагильской леген-ды смог преодолеть тыся-чи вёрст до Москвы и Санкт-Петербурга, намереваясь про-демонстрировать чудо техни-ки царю.Перед началом путеше-ствия сотрудники музея пове-дали марафонцам о ряде не-опровержимых фактов, поче-му историю о том, что тагиль-чанин проехал на своём изо-бретении до Москвы и обрат-но, можно считать только ле-гендой, чем и вызвали бур-ную реакцию велосипеди-стов, считавших, что это исто-рический факт. Но потом все сошлись во мнении, что всё это ничуть не умаляет заслуг нашего земляка, ставшего изобретателем первого в Рос-сии велосипеда. Получив хо-рошую порцию знаний, вело-туристы отправились в путь.Стержневой элемент ве-лопробега – посещение музе-ев и исторических мест.В деревне Усть-Утка участники побывали в музее «Русская горница». Здесь сот-ни кукол: обережные, обря-довые (для свадьбы или сва-товства) или просто демон-стрирующие костюмы раз-ных народов Урала. Яркие, на-рядные. Попутно с костюма-ми для кукол здесь же шьют-ся полноразмерные наряды – велосипедисты с большим любопытством примерили на себя одежды разных эпох и послушали рассказы о бы-те людей, живших на Урале в стародавние времена. В музее школы села Чусовое ребятам показали картинную галерею уральских художников, а так-же рассказали о значимости села во времена «железных караванов» – речной флоти-лии, осуществлявшей грузо-вые перевозки в европейскую часть России с металлургиче-

ских заводов Урала. В селе Су-лём путешественники загля-нули в музей под открытым небом, созданный местным жителем Павлом Гилёвым, который собрал богатую экс-позицию старины – продук-цию уральских железодела-тельных заводов, орудия тру-да, фрагменты плотин, меха-низмов, якоря и прочее. Часть экспозиции оказалась подве-шенной на железную раму, на вершине которой из листо-вого железа вырезана лодка с вёслами, символизирующая село.Также на несколько дней участники «Каменного поя-са» сменили велосипеды на катамараны. Во время спла-ва по Чусовой от одноимён-ного села до села Сулём мара-фонцы своими глазами уви-дели живописнейшие места: 

камень Омутной, камень Оле-ний, пещеру Туристов и мно-гое другое.Участники пробега посе-тили празднование Дня по-сёлка Уралец – жемчужины Урала, расположенной на са-мой границе Европы и Азии. Кстати, за время путешествия велосипедисты также стали… почтальонами, участвующи-ми в обмене письмами между посёлками. Дело в том, что в честь Дня посёлка жители по-сёлка Черноисточинск подго-товили специальные поздра-вительные письма для ураль-цев, а велопутешественники доставили корреспонденцию до посёлка-адресата.По словам велосипеди-стов, ложкой дёгтя во всём путешествии стали огромные кучи мусора на берегах и сто-янках Чусовой, оставленные 

предыдущими туристами. Участники марафона стара-лись забрать не только свой мусор, но и то, что осталось после пребывания других лю-бителей отдохнуть на свежем воздухе.Финишировав в точке старта – в музее «Дом Чере-пановых», отведав празднич-ного чая с пирогами и спев со-чинённый участниками путе-шествия гимн, инициаторы «Каменного пояса» уже нача-ли разрабатывать маршрут путешествия для следующе-го года. Пока он точно не из-вестен, но Свердловская об-ласть, по словам велосипеди-стов, настолько богата в куль-турном и историческом пла-нах, что проблем с нехваткой выбора краеведческих путей точно не возникнет!

Фото краеведов на память в Музее под открытым небом Сулёма на фоне железной рамы, 
на вершине которой вырезана лодка с вёслами, символизирующая село 

Уха без петуха и пельмень-баттл: календарь ярких турсобытий сентябряМария АРАБЕЙ
Осенью кажется, что все 
праздники ушли вместе 
с летним теплом. Но сен-
тябрь в Свердловской об-
ласти обещает быть не 
менее ярким на события 
для тех, кто не желает си-
деть все выходные до-
ма, закутавшись в плед. 
Именно для них «ОГ» по-
добрала тройку самых 
интересных туристиче-
ских мероприятий перво-
го осеннего месяца. 

3 СЕНТЯБРЯ 
Осенняя массовая прогулка 
«Бажовская верста», 
Сысерть и посёлок Асбест.Это мероприятие заинте-ресует не только любителей сказов Павла Бажова, но и фанатов пеших прогулок, как опытных и выносливых пу-тешественников, так и тех, кто приехал с маленькими детьми. По степени сложно-сти организаторы прогулки предложили три маршрута. Первый – маленький – маршрут начинается в Сы-серти. Нужно пройти всего 4–5 километров – этот путь рассчитан не на проверку сил туристов, а на прогулку с возможностью насладить-ся прекрасными видами Ура-ла. На контрольных пунктах участникам предложат исто-рические, интерактивные и игровые испытания. По до-роге туристы увидят асбе-стовские карьеры и посе-тят памятник природы Ас-бест-Камень (или Мочалов-ский разрез). Любители гео-логии, как всегда на «Бажов-ской версте», смогут собрать богатую коллекцию, главны-ми находками в которой мо-гут оказаться шикарные эк-земпляры антофиллит-асбе-ста (находятся только в Сы-сертском районе).У двух больших маршру-тов – 15 и 25 километров – в этом году изменилось на-правление: они выходят за пределы Сысерти – путники стартуют в посёлке Асбест. – Раньше часть больших 

трасс совпадала с маленьким маршрутом, была давка на контрольных пунктах, – от-мечает методист природно-го парка «Бажовские места» 
Сергей Манатин. – Теперь на новой тропинке участников прогулки ждут совершен-но новые испытания. Сохра-нятся лишь конкурсы, кото-рые устраивает шаман вбли-зи Марков-Камня (его очень просили оставить участники прошлогодней «Бажовской версты») и большое количе-ство болот и горок.Составители маршрутов советуют путешественникам перечитать Бажова, чтобы потом они смогли сравнить описанную местность в кни-ге и в реальности. 
16 СЕНТЯБРЯ
Фестиваль-праздник 
«Бабье лето», 
село Арамашево.В третью субботу сентя-бря всех желающих пригла-шают посетить праздник но-вого урожая и ремесла «Ба-бье лето», во время которого и пройдёт традиционная вы-ставка-ярмарка изделий на-родных промыслов, где мож-но будет  поучаствовать в ма-стер-классах, а также уго-ститься самым вкусным, что есть в деревенской кухне. Также гости праздника «Бабье лето» смогут с лёг-костью узнать,  что из себя представляют традицион-ные русские обряды. На фе-стивале пройдёт и уже по-любившийся «Пельмень-баттл». Здесь нужно будет проявить любовь к пельме-ням не меньшую, чем у жите-лей деревни панд из мульт-фильма «Кунг-фу панда»: ле-пить со страстью и есть всё, что предлагают. В «Пель-мень-баттле» посоревнуют-ся несколько команд (соби-раются из всех желающих), в распоряжении которых бу-дут корыто с сечкой для при-готовления капусты и те-сто. Лепить, конечно, будут на скорость. А после варени-ки сварят на костре и угостят ими гостей праздника. 

– Ещё именно в этот день у нас впервые за долгое вре-мя поедет паровоз, – расска-зывает заместитель дирек-тора по туристической дея-тельности «Верхнесинячи-хинского музейного объе-динения» Екатерина Фай-
зулина. – Из Алапаевска он двинется в Верхнюю Синячи-ху. 25 километров пассажи-ры паровоза преодолеют за 1 час 10 минут.
24 СЕНТЯБРЯ
Фестиваль 
«Симеоновская ярмарка», 
деревня Раскат.Более трёхсот лет назад, 25 сентября, мощи правед-ного Симеона Верхотурско-
го были перенесены из Мер-кушино в Николаевский мо-настырь города Верхотурье. В этом году этот день празд-нуется 24 сентября в деревне Раскат, возле храма Всех Свя-тых (12 километров от села Меркушино). Программа фестива-ля начнётся с празднично-го богослужения и благо-словения архиепископа. По-том посетителей ярмар-ки ожидают концерт твор-ческих коллективов обла-сти и разно образные тема-тические площадки, связан-ные во многом с бытом кре-стьян XVII-XVIII веков. Здесь и «Молодецкие забавы» со всевозможными состязани-ями – перетягивание кана-та, жим гири, хождение на ходулях и многое другое. И «Травница бабушки Ага-фьи» с чаем и травами от всех болезней. И народное гулянье «У околицы» с хоро-водами под гармошку. – В этом году гостям «Симеоновской ярмарки» мы предложим попробо-вать несколько видов ухи, а также порыбачить с того камня, где ещё Симеон Пра-ведный ловил рыбу, – анон-сирует фестиваль «Уха, да не из петуха!» Виктория 
Настапова. – А с деревян-ными удочками мы поста-раемся помочь.

старт / финиш

Арктика ждёт героевПётр КАБАНОВ
В конце августа на боль-
шие экраны вышел доку-
ментальный фильм Алек-
сея Камерзанова «Следую-
щая остановка – Северный 
полюс», рассказывающий об 
уникальном уральском вез-
деходе «Бурлак», который 
построил екатеринбургский 
конструктор Алексей Мака-
ров. Вместе с командой Алек-
сей на «Бурлаке» в качестве 
испытания преодолел более 
3000 километров по аркти-
ческой пустыне, чтобы через 
год попытаться штурмовать 
Северный полюс. «ОГ» уже рассказывала о вездеходе «Бурлак» (см. номер от 16 марта 2016 года). Идея экспедиции (от острова Голо-мянный до Северного полюса, а потом до Нового Уренгоя) ро-дилась у уральца Алексея Ма-карова после того, как на по-люсе в 2009 году побывала московская команда Василия 
Елагина. Елагин тоже путеше-ствовал на самодельных везде-ходах, но поездка получилась только в один конец – с полю-са выбирались уже на верто-лётах. Сейчас же Макаров рас-считывает, что его чудо-маши-на, которую он и его товарищи полностью собрали своими ру-ками,  довезёт путешественни-ков до полюса и обратно. Цель – обновить мировой рекорд, установленный в 2009 году. Новая экспедиция планирует 

достичь Северного полюса ав-тономно, без заброски авиа-цией топлива и продуктов пи-тания. В 2016 году «Бурлак» от-правился в долгий тест-драйв. Прежде чем покорять полюс, нужно быть уверенным на все, как говорится, 120 процентов, что машина не подведёт. Вме-сте с командой из шести чело-век – Алексей Макаров (Екате-ринбург),  Максим Белоногов, (Курган), Василий Елагин (Мо-сква), Сергей Лапин (Казань), 
Сергей Берент (Екатерин-бург) и Александр Мяконьких (Екатеринбург) – отправился в снежные пустыни и режиссёр из Новосибирска Алексей Ка-мерзанов. – Фильм стал настоящей находкой не только для тех, кто собирается покорять Ар-ктику, но и для простых путе-шественников и ценителей красот природы, – рассказыва-ет Максим Белоногов. –  В пу-ти мы видели северных живот-ных, множество величествен-ных пейзажей, туристические станции и поселения. Уделили большое внимание панорам-ным съёмкам с квадрокопте-ра. Во время просмотра филь-ма зрители на 1,5 часа перенес-лись в мир за полярным кру-гом. Действительно, камера ре-жиссёра детально фиксирует все трудности испытаний. Его задача – показать, как машина справляется с суровыми кли-матическими условиями Се-

вера, передвигается по зимни-кам, горной местности, рыхло-му солёному льду и воде.– В нём показана машина именно той конструкции, ко-торая поедет в Автомобиль-ную трансарктическую экспе-дицию на Северный полюс, – рассказал на премьерном по-казе Алексей Макаров. – Мы планируем лишь дополни-тельно облегчить корпус, что-бы достичь минимально воз-можного веса машины. Это по-зволит вездеходу лучше дер-жаться на льду и улучшит его проходимость. К слову: не секрет, что по-люс полон опасностей. Так, на первом показе Максим Бело-ногов рассказал, что однажды во время поисков подходяще-го кадра Алексей Камерзанов провалился под лёд. Но никого на помощь звать не стал, а смог вылезти сам. Впереди у участников есть время, чтобы подготовиться к трудностям, протестировать машину ещё раз и собраться в путь. Сейчас участники прора-батывают маршрут, а Алексей Макаров дорабатывает «Бур-лак». Весной 2018 года маши-ны (всего их будет две) дой-дут до точки старта – поляр-ной станции на архипелаге Се-верная Земля (остров Голо-мянный). А в 2019 будут штур-мовать полюс. За два месяца, проезжая около 100 км в день, участники надеются достичь финальной точки. 
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В экспедиции участникам пришлось преодолевать множество трудностей. Одна из них – 
рыхлый снег. Провалиться легко, но вот достать 3,5-тонную машину – большая проблема

Фёдор Конюхов 
планирует объехать 
земной шар 
на вёсельной лодке
Российский путешественник Фёдор Коню-
хов сообщил о том, что готовится объе-
хать земной шар на вёсельной лодке за 
222 дня и облететь вокруг света на ги-
гантском планере за пять дней. Об этом 
он рассказал на встрече с выпускниками 
школ, набравшими 100 баллов на ЕГЭ по 
географии в этом году.

Фёдор Конюхов и глава Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов встретились с выпуск-
никами школ накануне Дня знаний и по-
желали им выбирать профессии, которые 
принесут не только достаток, но и удов-
летворение. Ребята не отпустили путеше-
ственника, пока он не рассказал им о том, 
чем собирается заниматься в ближайшее 
время. 

– Я хочу обойти земной шар на вё-
сельной лодке, грести 222 дня с Австра-
лии в Австралию,  – заявил Фёдор Коню-
хов.

И это при том, что сейчас Фёдору уже 
65 лет, но останавливаться на достигну-
том этот человек уж точно не будет. 

Помимо экстремального путешествия 
на вёсельной лодке, в планах Конюхова – 
полёт на гигантском планере, строитель-
ством которого сейчас занимаются семь 
стран. Для этой кругосветки путешествен-
ник учится в Литве, так как пока имеет об-
разование только лётчика малой авиации. 

Напомним, что до этого Фёдор Коню-
хов с мировым рекордом (в 159 суток 
14 часов 45 минут) пересёк в одиночку Ти-
хий океан на гребной лодке К9. А в 2016 
году завершил рекордное кругосветное 
путешествие на воздушном шаре. Так что 
сомневаться в том, что он выполнит заду-
манное на этот раз, не приходится. 

Оксана ЖИЛИНА
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В 2014 году Фёдор Конюхов на вёсельной лодке «Тургояк» 
пересёк самый большой океан на планете – от континента 
до континента – без заходов в порты, без посторонней 
помощи за рекордное время

Фёдор 
Конюхов 

совершил 
уже пять 

кругосветных 
плаваний,  

17 раз пересёк 
Атлантику 

и является 
первым в мире 

человеком, 
который 

достиг пяти 
полюсов 

Земли

ДЕНЬ МАРШРУТ ЗНАКОВЫЕ МЕСТА

первый Нижний Тагил – посёлок Черноисточинск – 
знак Европа/Азия – деревня Захаровка

Историко-технический музей «Дом Черепановых», 
Краеведческий музей посёлка Черноисточинск

второй Озеро Бездонное (радиально) – посёлок Висим 
– деревня Усть-Утка

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

третий Деревня Харёнки – деревня Колпаковка – 
посёлок Илим

Музей «Русская горница» 
(в Усть-Утке перед началом третьего дня пути)

четвёртый Посёлок Староуткинск – 
село Чусовое Староуткинский краеведческий музей

пятый Деревня Мартьяново – река Волеговка – 
село Сулём 

Сулёмский музей под открытым небом 
им. П.И. Гилёва

шестой Камень Афонины брови – камень Могильный – 
камень Красный – камень Дождевой

Музей С.А. Есенина под открытым небом 
в Усть-Утке

седьмой Камень Омутной – камень Дыроватый – 
камень Олений – Деревня Еква 

Камень Омутной, пещера Туристов, 
камень Олений

восьмой Посёлок Северка – гора Копчик – посёлок Сине-
горский – знак Европа-Азия – Нижний Тагил 

Гора Копчик, 
Историко-технический музей «Дом Черепановых»
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l моя дача — такая удача! 6из личного опыта
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«непреодолимое желание  

сбежать в деревню»

александр ЕлЬнЯКоВ, автор юмористического журнала 
«Красная Бурда»:

— Мои родители владели небольшим, но напичканным разнообраз-
ной растительностью садом, где я с ненавистью боролся с сорняками, 
вырывал усы клубнике, подвязывал огурцы и поливал крыжовник. я с 
остервенением обрывал эти проклятые клубничные усы и думал: «Эх, 
мне бы скорее повзрослеть! да чтоб я! ещё! Потом! когда-нибудь! Эту 
морковку, будь она трижды неладна!..»

Тут должны быть титры: «спустя 20 лет. село курганово, штат кон-
нектикут» (ладно, приукрасил). но в 2004 году я неожиданно почувство-
вал тягу к земле-кормилице. и не в смысле — выпить и валяться потом 
в подворотне. Мне захотелось вырастить что-нибудь эдакое… и уже к 
осени озабоченно расхаживал по моей личной полянке в курганово, что 
по дороге на Полевской.

стройка продолжалась восемь лет, с небольшими перерывами на 
обед, зиму и банковский кризис 2008 года. но теперь я могу с гордостью 
показывать всем свой небольшой деревянный дом, скромную деревян-
ную баню и 10 (!) соток газона, причудливо украшенного несколькими 
клумбами и плодовыми саженцами. есть у меня также одуванчики, кра-
пива и малина, которыми со мной делятся заботливые соседи.

Что для меня этот кусок земли? Это место, которое занимает все 
мои праздники и выходные. Это место сбора родных, друзей, знакомых, 
коллег и соседей. в летнюю пятницу после обеда мною овладевает не-
преодолимое желание прыгнуть за руль, сбежать в деревню и скосить 
там что-нибудь ненужное. А утром встать пораньше и сбегать в лес по 
грибы. Благо лес от меня не очень далеко — в трёх метрах.

мои рЕцЕпты. в силу того что сам я у себя (кроме газона, разуме-
ется!) ничего толком не выращиваю, сырьё для всяких консерваций мы 
централизованно закупаем в низкий сезон — осенью. кое-что перепада-
ет от щедрых родственников. наша обязательная программа состоит из 
двух упражнений:

l аджиКа. Берё-
те 2 кг помидоров и по 
1 кг морковки, зелёных 
кислых яблок и сладко-
го перца. Туда же — 10 
стручков жгучего крас-
ного перца. всё это кру-
тите в мясорубке. я, ко-
нечно, прошёл этот путь 
и на электромясорубке, 
и на ручной. Поверьте мне, на электромясорубке сподручней будет. Гото-
вую массу я кладу в большую кастрюлю, накрываю крышкой и ставлю в 
духовку на 2,5 часа. на 180 градусов (да Цельсия же!). Потом даю смеси 
остыть. добавляю по одному стакану 9-процентного уксуса, раститель-
ного масла и сахара, четверть стакана соли и выдавливаю 200 г чеснока. 
всё это счастье размешиваю и раскладываю по банкам.

Хранится аджика долго, потому что там масло, уксус и прочие кон-
серванты. есть можно просто так, с пельменями, мясом, колбасками. 

l КаБачКоВаЯ иКра. Тут всё ещё проще. надо взять средних ка-
бачков четыре штуки, 1 кг репчатого лука, 4–5 штук болгарского перца, 
300 г томатной пасты. всё это хозяйство перекрутить. килограмм морко-
ви натереть на крупной тёрке и обжарить. Положить туда же. Туда же — 
2 ст. ложки соли и 2 ст. ложки сахара. ещё добавить 2 ст. ложки 70-про-
центного уксуса и 0,5 л подсолнечного масла. Поставить на медлен-
ный огонь и варить два часа, постоянно помешивая. остудить, выдавить 
большую головку чеснока. разлить по банкам и рассовать по углам.

непременное условие — есть надо жадно!

анастасия НориНа
наступление сентября для 
садоводов означает актив-
ный сбор урожая и подго-
товку некоторых культур 
к зимовке. правильно про-
ведённая осень на даче — 
это залог урожайного сезо-
на в следующем году. «ОГ» 
составила список дел садо-
вода вместе с профессором 
уральского государствен-
ного аграрного университе-
та, доктором сельскохозяй-
ственных наук Анной Юри-
ной и директором свердлов-
ской селекционной станции 
садоводства Татьяной Слеп-
невой.

убОрОчные  рабОТы.  В первую  очередь  надо  позабо-титься  о  сборе  картофеля  до заморозка  и  дождей.  Выко-панные  клубни  необходимо на время оставить на  солнце, и  только  после  этого  убрать на  хранение  в  погреб.  Затем можно браться за сбор чесно-ка, лука и моркови.
Зелень  на  выГОнку. Наш  организм  требует  пита-тельных  веществ  и  витами-нов  круглый  год.  Восполнить баланс  можно  зеленью.  Вы-копанные  корни  петрушки, сельдерея, моркови обеспечат садовода  зелёным  «конвейе-ром» на всю зиму. при уборке корнеплодов на выгонку важ-но  оставить  1–1,5  см  ботвы, чтобы  дать  будущей  зелени точку роста. после сбора кор-неплоды  складывают  на  хра-нение  так,  чтобы  они  не  вы-сохли. Зимой эти корни сажа-ют  в  горшок  и  выращивают зелень прямо на подоконнике.
плОдОвые  деревья. сентябрь  —  благоприятный 

период  для  посадки  яблонь. Выкапывается  посадочная яма,  заправляется  перегноем и  чернозёмом.  также  добав-ляются  фосфорно-калийные удобрения. после этого в яму помещается  саженец.  Не  воз-браняется подкормка  уже по-саженных  взрослых  яблонь. для  этого  фосфорно-калий-ные  удобрения  рассыпаются под деревом.
цвеТы.  Не менее  важной в  сентябре  является  посад-ка  весенних  луковичных  рас-тений  (лилии,  нарциссы,  гиа-цинты).  На  грядке  необходи-мо  проделать  круглые  отвер-стия глубиной от 10 до 20 см. Затем  насыпать  песка  и  не-много  перегноя,  после  чего  в ямку  опускается  луковица  и забрасывается грунтом.
кусТарники.  перед  тем как  оставить  сад  на  зимний отдых, у кустов малины обре-зают  сухие,  коричневые  вет-ки.  оставшуюся  зелень  обвя-зывают  пучком  и  пригибают к земле. подстричь нужно ку-сты смородины.
ОЗимые  пОсевы.  се-крет  раннего  урожая  —  по-садка  культур  в  замёрзшую почву. для озимых посевов го-дится  морковь.  после  замо-розка её сухими семенами за-сеивают  грядку.  озимый  по-сев  чеснока  требует  подго-товки.  его  просушивают  и разбирают на  зубчики.  Грунт для его посадки должен быть рыхлым,  поэтому  при  подго-товке  грядки  в  почву  добав-ляют  опилки.  Некоторые  в конце  сентября  сажают  лук-севок.  сажают  его  обычно плотно,  без  промежутков.  с наступлением морозов  укры-вают слоем перегноя.

список важных дел на сентябрь
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лариса хаЙдарШиНа
«ОГ» продолжает расска-
зывать о дачах знаменитых 
земляков (публикацию о фа-
зенде Николая Коляды смо-
трите в выпуске от 15 июля, 
а об огороде Николая Коса-
рева — 29 июля 2017 г.). се-
годня — экскурсия по садо-
вому участку бывшего рек-
тора упи, а ныне председа-
теля Общественной палаты 
свердловской области Ста-
нислава Набойченко.дачу профессора УрФУ, чле-на-корреспондента российской академии  наук  обнаружить  в Верхнемакарово  нетрудно  — на фасаде крупно белым по ро-зовому  выведено:  «Упи».  На воротах  —  грозная  табличка: «осторожно, злая собака!» — и изображение оскаленной соба-чьей  пасти.  Коллега-фотограф осторожно говорит:  «иди пер-вая, если никто не укусит, дого-ню». Заходя в ворота, озираюсь по  сторонам:  что-то  тихо.  Не слышно  лая.  Где же  та  страш-ная  собака?  из  дома,  одетый по-дачному  в  шаровары  и  бе-лую кепи, выходит хозяин:— Не  бойтесь,  собак  у  нас нет  уже  года  два.  а  табличку о  них  с  ворот  не  убираю  для острастки,  чтоб  воры  боялись — может, кого она и отпугнёт, 

— смеётся станислав степано-вич.и то ли предупреждение о собаках работает, то ли автори-тет  человека,  который  21  год руководил  самым  крупным  и прославленным  на  среднем Урале  вузом,  но  воры  и  прав-да не лазят. а вот пожар 17 лет назад пришлось пережить, рас-сказывает хозяин…—  Коротнуло  электриче-ство, — вспоминает Набойчен-ко.  —  дом  сгорел  подчистую —  был  деревянный,  из  бруса. Жена  пошла  за  страховкой,  а ей вместо положенных 40 ты-сяч рублей выплатили лишь 20 тысяч: сказали, будто что-то же после огня осталось. осталось, ага — фундамент и печка. по-сле пожара  стали  строить уже каменный дом.дом  стоит  на  некотором возвышении  по  сравнению  с огородом  —  такая  местность. Высокий  фундамент,  двор  по-крыт плиткой. территория бо-лотистая,  грунт  приходилось укреплять.  Но  он  всё  равно двигается — рядом речка,  сы-ро… однако,  глядя на садовые владения  Набойченко,  этого не  скажешь:  выглядит  всё  ак-куратно.— Мы старались, — скром-но соглашается профессор.по  периметру  огорода,  с той  стороны,  где  низина,  вы-

сажены хвойные длинномеры. давно, в самом начале дачевла-дения, в 1989 году, Набойченко посадили три ёлки. теперь они громадные,  в  несколько  ме-тров,  хотя  в  полный  рост  ещё и не вошли: будут ещё выше. с другой стороны участка — го-лубая ель и пушистая листвен-ница. есть даже дуб и серебри-стый тополь.— Как на юге россии, я ведь родом из Крыма,  из  симферо-поля,  —  поясняет  станислав степанович.  —  а  недавно  по-садил три кедра, но прижились только два из них — болотина, слишком  влажная  почва.  хотя мы и насыпали привозную.Все  эти деревья отлично и 

пьют, и испаряют воду. Между ними — скамеечка: в тени ря-дом  с  ёлками  и  кедрами  пре-красно дышится.— Не люблю жару, — при-знаётся  хозяин. — Мне  по  ду-ше такое прохладное лето, как нынче.  и  овощи  довольны: огурцы, перцы и помидоры от-лично  удались.  Конечно,  в  те-плице…профессор  рассказывает, что прежде теплица была сте-клянная.  Но  движение  грунта ломало  стёкла.  пришлось  ста-вить новую — из поликарбона-та, она служит третий год.рядом  с  теплицей  —  пра-вильный  квадрат  морковной гряды,  симметрично  с  ним — 

свекольной. с краёв грядок — зелень.  Царственно  возвыша-ется укроп — огромные стебли держат зонтики почти созрев-ших  уже  семян.  сорт  укропа благородный,  не  тот,  что  ста-новится  сухим и жёстким сра-зу, как подрастёт. У этого мож-но отрывать веточки всё лето: свежи и ароматны.—  с  удовольствием  поль-зуюсь  достижениями  учёных-агрономов,  —  признаётся  На-бойченко. — Вот  картошку на рассаду беру только ту, что вы-ведена у нас, на Урале. Бывает, соседи жалуются:  мол,  год  не-урожайный.  а  у  меня —  всег-да  урожайный.  Нынче  с  полу-тора соток взяли два с полови-ной мешка картошки — разве плохо?сортовые и кусты малины, и  смородина,  и  крыжовник — никаких  дичков,  только  круп-ные  сладкие  ягоды.  остатки, конечно,  урожая —  всё  давно собрано и сварено в варенье.—  Вот  только  моей  люби-мой иргой мне не удаётся вдо-воль  полакомиться,  —  взды-хает  профессор. — летает  тут стая  дроздов-воришек,  не успею оглянуться — а ирги уже нет! Защищать ягоды сеткой — так птицы в ней запутываются и гибнут. решил, буду делиться — пусть едят.Над  участком  летают  не 

только дрозды — коршун низ-ко  делает  несколько  кругов, широко  раскинув  крылья.  хо-зяин объясняет — этим летом полным-полно  грызунов.  Кот Макс  тоже  вышел  из  дома  на охоту,  притаился  между  гря-док: готовится к броску.— хорошо таскает мышей, — хвалит кота станислав сте-панович. — отрабатывает мо-лочко.На участке никаких случай-ных  тропок:  подходы  к  расте-ниям  строго  регламентирова-ны  бетонной  тропкой  —  она проходит  вдоль  всей  террито-рии, замыкаясь прямоугольни-ком.  Этот  высокий  бетониро-ванный тротуарчик не залива-ет ни вешними водами, ни дож-дями  осенью.  продумано!  Не-даром хозяин — профессор.то,  что  хозяин  —  доктор технических  наук,  видно  и  по другим признакам. На  участке две  солнечные  батареи.  К  од-ной  подключены  приборы  ос-вещения  дома:  небольшой  ба-тареи  хватает  на  лампочки.  К другой, побольше, — бак с во-дой.— сейчас монтируют уста-новки,  которых  хватает  даже на  работу  насоса  и  всех  элек-троприборов  в  доме,  —  гово-рит Набойченко. — Но у меня пока такая в планах.

новинка в саду станислава набойченко — молодая яблоня: 
плоды обещают быть очень крупными

дача члена-корреспондента ран 
начиналась в 1989 году с зелёного домика 
— сейчас в нём хранятся инструменты

из-за подвижности грунта все тропки 
в саду и подходы к теплице пришлось 
бетонировать

одна из солнечных батарей у станислава 
набойченко служит для нагрева водыдоктор дачных наукпрофессор станислав Набойченко организовал фазенду как настоящий учёный

 о трудоВом Воспитании

Как у председателя общественной палаты, учёного, преподавате-
ля хватает времени на работу с землёй?

— всё делается как-то между делом, — пожимает плечами на-
бойченко. — не считаю копание в земле каким-то особым или тяжё-
лым трудом. уж помидоры, огурцы и картошку на урале можно са-
мим выращивать. считаю, должно быть трудовое воспитание моло-
дёжи. должен человек понимать, каким трудом выращивают то, что 
потом появляется на столе. когда был ректором уПи, до двух с по-
ловиной тысяч студентов вывозил в колхоз работать. Так эти собран-
ные овощи мы потом и ветеранам бесплатно выдавали, и полностью 
обеспечивали пищевой комбинат института. Это не говоря о деньгах, 
которые студенты зарабатывали в колхозах. Жаль, что сейчас этой 
практики не стало — отлично в колхозе ребята дружили, плечо друг 
друга чувствовали, и рабочим трудом личность воспитывалась. ни-
чего зазорного в труде на земле нет. 
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Возможна ли грибная 

плантация на даче?

дождались: пошли опята. но это не значит, 
что грибной сезон идёт к концу. Вырастить 
грибы можно и самим, если выделить под 
них участок подальше от огорода, на котором 
есть хотя бы одно живое дерево. Важно толь-
ко не забывать регулярно его поливать.

Грибокорень, из которого формирует-
ся тело гриба, образуется путём внедрения 
грибницы в корневую систему дерева. из неё 
грибница поглощает углеводы и аминокисло-
ты, а дереву отдаёт влагу, минеральные сое-
динения и природные антибиотики, оберега-
ющие его от вредителей и болезней. есть не-
сколько способов приручить грибы.

l выкопать грибницу и аккуратно пере-
нести её на участок. Перед посадкой подгото-
вить почву под деревом. в полуметре от ство-
ла снять слой грунта толщиною 30–40 см. 
уложить на дно ямки компост из листьев и 
древесной трухи, полить и присыпать грунтом. 
Поместить туда грибницу, полить, накрыть 
слоем опавших листьев и присыпать грунтом.

l Перезревшие грибы измельчить в тру-
ху, смешать со столовой ложкой муки, доба-
вить столько же желатинового порошка. По-
лученной смесью полить влажную почву под 
взрослыми деревьями.

l Молодые свежие грибы измельчить и 
закопать в области корневой системы дере-
ва. Можно раскидать небольшие кусочки под 
деревьями в дождливую погоду и накрыть их 
опавшими листьями. 

l Пересадить из леса несколько моло-
дых деревьев с уже существующей грибницей 
— заприметьте те места, где собираете хоро-
ший урожай.

l в садовых центрах продают мицелий 
лесных грибов, в инструкции к которому на-
писано, как с ним обращаться. Только не по-
ленитесь сделать подложку для посадки. или 
купите готовый субстрат для грибов.

l Перезревшие и червивые грибы нани-
зать на ветки деревьев. они высохнут и вы-
бросят споры, которые при благоприятных 
условиях вполне могут дать начало грибнице.

станислав БогомолоВ

ну разве  
не прелесть 

молодые опята 
ранним утром? 
снимок сделан 

вчера,  
30 августа 
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традиционный 
способ получить 
прибыль от своих 
соток – реализовать 
урожай на рынке

собранную картошку нужно просушить на солнце

елена аБраМоВа
Хотя погода в течение ле-
та не благоприятствовала 
уральским дачникам, мно-
гие из них умудрились по-
лучить хороший урожай 
огурцов, капусты, яблок, 
смородины и других 
ягод. Одни раздают лиш-
нюю огородную продук-
цию друзьям и знакомым, 
предлагают социальным 
учреждениям, а другие на-
деются, реализовав овощи 
и ягоды, поддержать се-
мейный бюджет. «ОГ» ре-
шила выяснить, как мож-
но заработать на урожае.

продать  
на рынкетрадиционный    и  самый простой  способ  найти  по-купателя —  отправиться  со своей  продукцией  на  ры-нок.  только  нельзя  забы-вать,  что  торговать  следу-ет  в  строго  отведённых  ме-стах, торговля на перекрёст-ке  или  у  обочины  считает-ся  несанкционированной.  В свердловской области дале-ко не везде с садоводов взи-мают плату  за  торговое ме-сто, этот вопрос регулирует-ся на уровне местных адми-нистраций.  платить  налог на доходы от продажи сель-хоздаров  не  придётся,  если соблюдаются  два  простых условия:  площадь  вашего дачного  хозяйства  не  пре-вышает  десять  соток  или площадь  личного  подсоб-ного хозяйства не превыша-ет один гектар, и на земель-ном  участке  не  использует-ся  наёмный  труд.    однако этот  способ  подходит  толь-ко тем дачникам,  у кого до-статочно  много  сил  и  лиш-него времени.—  Зачастую  садоводы всё  своё  время  тратят  на работу,  когда  им  сидеть  на рынке? Кроме того, продук-цию  надо  туда  утащить,  — сказала  «оГ»  председатель коллективного  сада  ГУВд свердловской  области  Еле-

на Тушкевич. — У нас в саду, например,  много  пенсионе-ров, у которых нет ни транс-порта, ни сил, чтобы тащить 

картошку  или  морковку  на себе.  поэтому  люди  готовы отдать  излишки  урожая  да-ром. В  этом  году,  например, уродилось  много  яблок.  Бу-дем рады поделиться со все-ми, кто к нам приедет.
сдать 
заготовителям 
сельхоз-
продукциидругой  способ  реализо-вать  урожай  —  обратиться в  свердловский  областной союз  потребительских  об-ществ,  который  занимается закупкой  сельхозпродукции у  населения.  Но  масштабы работы  этой  организации не  так  велики,  как  в  былые времена, и сегодня себя она особо нигде не рекламирует. К тому же закупочные цены, как правило, невысоки.— лично  я,  хотя  и  явля-юсь  садоводом  со  стажем, нигде  ни  разу  не  сталкива-лась с информацией о мест-ных  потребкооперативах. думаю, вряд ли дачники бу-дут  искать  их  контакты  и договариваться. и опять же 

возникает  вопрос  о  транс-портировке, — говорит еле-на тушкевич.Готовы  покупать  у  насе-ления овощи, грибы и ягоды перерабатывающие  заводы, но у них очень жёсткие тре-бования как к качеству про-дукции, так и к количеству.—  подобные  закупки  у нас  на  поток  не  поставле-ны, но можно звонить и до-говариваться  индивидуаль-но.  Надо  только  понимать, что  нам  неинтересно  поку-пать  три килограмма яблок или  килограмм  брусники. есть  смысл  разговаривать, если  партия  составляет  ки-лограммов  50  и  больше,  — сказала  «оГ»  заместитель директора по продажам ека-теринбургской  компании «ягоды  Урала»  Юлия Ма-
ленко.
продать через 
интернетНе  секрет,  что  торгов-ля  постепенно  перемещает-ся  в  интернет,  это  касает-ся  и  торговли  сельхозпро-дукцией.  пожалуй,  больше всего  объявлений  о  прода-

же ягод, зелени, огурцов, ка-бачков  и  других  овощей  с дачи  можно  найти  на  сайте «авито».  сегодня  екатерин-буржцы  предлагают  тут  лук и картофель по 25 рублей за килограмм, цветную капусту по 70 рублей за штуку, ябло-ки  по  350  рублей  за  ведёр-ко, а также бобы, горох, варе-нье и прочие заготовки. есть объявления, авторы которых готовы отдать излишки уро-жая в обмен на детские вещи или  канцелярскую  продук-цию  для  школьника.  Кто-то готов  доставить  продукцию покупателю,  других  устраи-вает  только  самовывоз.  по-дать объявление на этом сай-те  можно  бесплатно.  доста-точно  зарегистрироваться и  заполнить анкету. при же-лании можно воспользовать-ся  и  другими,  менее  попу-лярными  интернет-ресурса-ми,  например,  ekaterinburg.
irr.ru,  ek.kupiprodai.ru, 
kuplyslona.ru и другими. од-нако  стоит  учитывать,  что такая  торговля  практически не регулируется, поэтому за-воевать  доверие  покупателя здесь довольно сложно.

Как заработать на урожае  с вашей грядки?


