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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Рыжков

Константин Шевченко

Юлия Пантелеева

Глава посёлка Уральский 
возглавляет муниципаль-
ное образование с 1992 года 
и является единственным 
из действующих глав терри-
торий, который избирался 
на свой пост шесть раз.

  II

Директор Свердловского 
Дворца молодёжи рассказал 
«ОГ» о бесплатных кружках 
и секциях для детей.

  III

Екатеринбургская скало-
лазка на первенстве мира 
в Австрии завоевала сере-
бро в многоборье — новой 
олимпийской дисциплине, 
премьера которой состоится 
через три года в Токио (Япо-
ния).

  IV
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Россия

Азов (IV) 
Казань (IV) 
Москва (I, IV) 
Пенза (IV) 
Пермь (II) 
Сочи (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 
Электросталь 
(IV) 

а также

Алтайский 
край (III) 
Московская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I, IV) 
Великобритания 
(I) 
Венгрия (I) 
Германия (I) 
Индия (I) 
Испания (I) 
Канада (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Турция (I) 
Узбекистан (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (I) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЯ ДАЧА – ТАКАЯ УДАЧА

Доходы бюджета увеличились больше, 
чем мы прогнозировали, — на 14% и превысили 
7 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года они выросли на 21,5%.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, вчера — об исполнении федерального 
бюджета за первое полугодие на заседании правительства России (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Антон БАКОВ, председатель монархической партии:
— Чтобы осмыслить масштаб революции, надо представить, 

что она началась ещё в XIX веке, а продолжается и по сей день. 
Просто, к счастью, уже не в России. Если вспомнить Маркса и Эн-
гельса, то 

суть революции — в преодолении 

«идиотизма деревенской жизни». 

Это переезд огромных масс населения в города, рост промышлен-
ности, повышение уровня образования и благосостояния масс, рост 
статуса женщин и, соответственно, последующее радикальное сни-
жение рождаемости. Приведу две цифры: в 1800 году в городах 
проживало лишь 3% населения Земли, а в 2014-м — более 50%!

Во Франции и Британии урбанизация произошла в XVIII веке и вы-
звала английский промышленный переворот и французскую револю-
цию, в остальной Европе — в XIX, в Турции и Испании — в XX, а в Ин-
дии, Китае и Африке продолжается ещё и в XXI веке. Во всём мире с 
внедрением общих новых технологий происходят сходные историче-
ские процессы. В начале XX века пала не только Российская империя, 
но и Германская, Австро-Венгерская и Турецкая. Это невозможно объ-
яснить слабостью царя Николая II или происками англо-саксов.

Революции произошли во всех странах, где бурно росло насе-
ление в городах. Этот процесс не прекратился и после формально-
го низвержения старых государств. Например, в Советском Союзе 
«перекачивание» населения из деревни в города продолжалось и 
при сталинских коллективизации и индустриализации, и при сносе 
неперспективных сёл и строительстве «хрущёвок». Таким образом, 
российская революция продолжалась более ста лет: от отмены кре-
постного права до наступления застоя.

Разумеется, толпы неграмотных вчерашних крестьян, хлынув-
шие в бараки и землянки городов, оторванные от привычного быта, 
искали и ищут себе какие-то новые объяснения изменившегося 
уклада жизни. Переезд в город означает разрыв с религией. База-
ров, чей «дед землю пахал», уже резал лягушек и стал нигилистом 
— атеистом. Вместе с отрицанием Бога распространилось и отвер-
жение монарха как Его помазанника.

В умах новых малообразованных горожан бродили самые дико-
винные идеи. Но победить в борьбе за власть смогли только комму-
низм и фашизм. Эти идеологии и поделили между собой Европу, за 
исключением Франции и Британии, преодолевших кризис урбаниза-
ции почти на 100 лет раньше. Приходится признать, что омерзитель-
ный фашизм был единственной альтернативой кровавой брутальной 
политике коммунистов. Но коммунизм был тоже не сахар. Более 4 
тысяч деревень были заброшены только в Свердловской области.

А ведь переезд из собственного дома в барак означал полную 
смену жизненных условий. У моей прапрабабушки Надежды Бури-
ковой было 14 выживших детей, у её дочери Пелагеи Брюзгиной 9, 
а у моей бабушки Таисии Соколовой только одна дочь — моя мама 
Татьяна Топоркова. Демографы утверждают, что если бы не эта 
ускоренная урбанизация, население Российской империи сейчас 
было бы сопоставимо с населением Китая. Не случилось.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

Из-за холодного сентября в области начали включать отопление раньше срокаОльга КОШКИНА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
С прошлого года россий-
ским регионам разрешили 
отступать от федеральных 
стандартов по так называ-
емой холодной неделе. Те-
перь муниципалитеты мо-
гут не ждать, когда пять 
дней подряд среднесуточ-
ная температура воздуха 
на улице не поднимается 
выше +8 градусов, а само-
стоятельно принимать ре-
шение о начале отопитель-
ного сезона с учётом пого-
ды и просьб жителей. В ря-
де территорий так и посту-
пили. Этой осенью на неделю раньше средних сроков нача-лись ночные заморозки, а на севере области даже выпал снег. В Карпинске уже в конце августа родители дошколят на-писали обращение к мэру горо-да с просьбой подключить ото-пление пораньше: в группах температура опускается до 13–14 градусов. Раньше всех начал согреваться Пелым — в самом северном посёлке области ко-

тельные включили уже 7 сен-тября. — Постановления о начале отопительного сезона посту-пили от властей всех 13  тер-риторий, которые обслужива-ет ресурсоснабжающее пред-приятие. Но тепло включено только в Пелыме, с 11 сентября — в Новоуральске. Даты пода-чи тепла в остальных муници-палитетах могут быть скоррек-тированы, так как синоптики обещали значительное поте-пление. Говорят, «бабье лето» продлится несколько дней — и на это время запуск систем те-плоснабжения может быть от-ложен местными властями, — сообщили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго». Руководители остальных муниципалитетов тоже ориен-тируются по ситуации. В Ив-деле, как рассказал мэр города 
Пётр Соколюк, вчера вне оче-реди запустили котельную, ко-торая отапливает городскую больницу и школу № 1. Осталь-ные котельные начнут рабо-тать, как и запланировано, 15 сентября. В Первоуральске ото-пительный сезон стартовал 4 сентября: первыми получате-

лями тепла стали детские са-ды. В начале этой недели под-ключили к отоплению детские сады в Заречном.Из-за холодов сдвинулись сроки и в Ревде. Если про-шлый отопительный сезон в городе стартовал 19 сентября, то в этом году объекты соц-культбыта начали обогревать 8 сентября, а в жилые дома теп-ло обещают пустить завтра. В Верхнем Дуброво оце-нить тёплые батареи уже успе-ли жители домов.— В четверг подали тепло в наши соцучреждения, а с по-недельника занялись жилфон-дом. В два микрорайона из че-тырёх тепло уже подано, вчера растопили оставшиеся котель-ные в микрорайонах обсерва-тории и радиостанции, — рас-сказал глава муниципалите-та Валерий Конопкин. — По-этому ждать положенных пя-ти дней не стали: за сентябрь дома успели остыть. Безуслов-но, это дополнительные расхо-ды, но в такой ситуации важнее ориентироваться не на финан-совую составляющую, а на ком-форт потребителей. Тем более, что потепление, судя по свод-

кам метеослужбы, будет очень кратковременным.В Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском и Екатеринбур-ге отопительный сезон старту-ет 18 сентября.— Планируем завершить обеспечение теплом к началу октября, — сказал заместитель главы администрации Екате-ринбурга по вопросам ЖКХ 
Владимир Гейко. — У некото-рых потребителей есть как тех-ническая неготовность, так и финансовая. Также не все дома получили паспорта готовности потребителей.В этом году екатеринбурж-цы провели без тепла ровно че-тыре месяца — прошлый ото-пительный сезон завершился 18 мая. Коммунальщики про-вели большую работу по под-готовке сетей. В этом году их капитально ремонтируют бо-лее 72 километров — в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Сейчас готовность к пуску теп-ла составляет 98 процентов. Ремонт теплосетей ещё про-должается, но, как отмечают в мэрии, это не помешает запу-ску тепла.

С 18 по 20 сентября:
 Орджоникидзевский район: Уралмаш (про-

спект Космонавтов, улицы Победы, Бакинских 
Комиссаров);
 Ленинский район: Автовокзал (улицы 

Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапа-
ева); Московская горка (на улицах Шейнкмана, 
Куйбышева, 8 Марта);
 Верх-Исетский район: ВИЗ (улицы Тока-

рей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, 
Татищева); Юго-Запад (улицы Гурзуфская, Бе-
лореченская), улицы Репина, Шаумяна, Анри 
Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологиче-
ская, Серафимы Дерябиной, микрорайон Ши-
рокая Речка;
 Кировский район: ЖБИ (улицы Сыромоло-

това, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет 
Комсомола, Высоцкого);
 Октябрьский район: Синие Камни, Парко-

вый (улицы Восточная, Тверитина, Ткачей), Си-
бирский тракт, улицы Бажова, Луначарского, Эн-
гельса, Мичурина, Куйбышева;
 Чкаловский район: Ботаника (улицы Акаде-

мика Шварца, Крестинского, Родонитовая), ули-
цы Машинная, Чайковского.
С 21 по 25 сентября: 
 Железнодорожный район: Завокзальный 

(улицы Завокзальная, Ереванская, Артинская), 
Сортировка (улицы Пехотинцев, Софьи Перов-
ской, Бебеля);

 Верх-Исетский район: улицы Попова, Мо-
сковская;
 Орджоникидзевский район: Уралмаш 

(улицы Машиностроителей, Кировоград-
ская, Донбасская, Индустрии, Ильича, Кали-
нина, Стахановская); Эльмаш (улицы Шеф-
ская, проспект Космонавтов, Фрезеровщи-
ков, Красных Командиров, Войкова, Лобко-
ва, Стачек);
 Ленинский район: Центр (улицы Попо-

ва, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), 
Юго-Запад (улицы Волгоградская, Чкало-
ва, Бардина, Амундсена, Серафимы Деряби-
ной, Серова, Сурикова, Фурманова, Больша-
кова, Щорса);
 Чкаловский район: улицы Союзная, Авиа-

ционная, Серова, Щорса;
 город Берёзовский;
 город Верхняя Пышма.

С 26 по 27 сентября:
 Железнодорожный район: Центр (улицы 

Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковская, 
пер.Красный);
 Ленинский район: Центр (улицы Тол-

мачёва, Пушкина, Горького, 8 Марта, Лени-
на, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной 
Воли, Сакко и Ванцетти, Театральная, Воево-
дина, Чернышевского, Добролюбова, Банков-
ский переулок);
 Верх-Исетский район: Центр (улицы Челю-

скинцев, Набережная Рабочей Молодёжи, ВИЗ-
бульвар, Февральской Революции, 8 Марта, Ле-
нина, Антона Валека, Московская, Крылова, Па-
панина, Юмашева, Хомякова);
 Кировский район: Центр (улицы Шевченко, 

Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Перво-
майская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургене-
ва, Толмачёва);
 Орджоникидзевский район: Эльмаш (ули-

цы Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, 
Электриков, Старых Большевиков, Красно-
флотцев).
С 28 по 30 сентября:
 Железнодорожный район: Сортировка 

(Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова;
 Ленинский район: Центр (Карла Либкнехта, 

Толмачёва, Пушкина, Малышева, Горького);
 Кировский район: Пионерский посёлок 

(Учителей, Сулимова, Д. Зверева, пер.Парковый, 
Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Совет-
ская);
 Октябрьский район: Карла Либкнехта, 

Красноармейская, Луначарского, Тверитина;
 Верх-Исетский район: А. Барбюса, Токарей, 

Татищева, Репина, III Интернационала, Бебеля, 
Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.

Полный график вместе с подключениями к 
теплу потребителей от локальных котельных чи-
тайте на сайте oblgazeta.ru.
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Анатолий Тарасов – 59-й почётный гражданин областиТатьяна БУРДАКОВА
Евгений Куйвашев подписал 
указ о присвоении Анато-
лию Тарасову звания «По-
чётный гражданин Сверд-
ловской области». Он стал 
59-м человеком, удостоен-
ным такого звания.«За особые заслуги в соци-ально-экономической сфере жизни общества, способство-вавшие укреплению и разви-тию Свердловской области», — говорится в тексте доку-мента.На получение почётно-го звания Анатолия Тарасова представило министерство международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области. Напомним, в 1995 году он возглавил де-партамент международных и внешнеэкономических свя-

зей. После того как в 1998 го-ду этот департамент получил статус министерства, Анато-лий Тарасов стал первым ми-нистром международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области. На этом посту он оставался бо-лее трёх лет.Тем же указом знаком от-личия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени награждён науч-ный руководитель концерна воздушно-космической обо-роны «Алмаз — Антей» Павел 
Камнев и знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени совет-ник ректора Российской ака-демии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Валерий Чичканов.
Указ губернатора

 КОГДА ДАДУТ ТЕПЛО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

  III

Известный поэт и доктор филологии, профессор УрФУ 
Юрий Казарин сам построил свой домик в деревне.
Домик — это, конечно, скромно сказано для просторного 
дома с тёплой мансардой. Всё сделано аккуратно 
и основательно, видно, что хозяин дружит с рубанком 
и прочим инструментом. Гостей здесь встречают 
Андреевский флаг и небольшая рында. В просторных сенцах 
хозяин «бьёт склянки» не за верёвочку, а двумя пальчиками: 
— Я ведь морпех, служил на Северном флоте, ну и ещё 
кое-где побывать в горячих местах пришлось, и даже 
в дисбате, например. Знакомьтесь, здесь практически 
всё сделано своими руками. Ну иногда, для ломовых 
работ, местных мужиков привлекал… На входной двери 
табличка: «Кафедра литературы XXI века» — кафедры 
такой уже нет, а вот память о ней осталась.
Материал под рубрикой «Моя дача — такая удача» можно 
прочитать на странице «Дом. Сад. Огород» в полной 
и расширенной социальной версиях «Областной газеты»

Ещё пара 
тёплых дней, 
и, по прогнозам 
синоптиков, 
за окном снова 
похолодает. 
Неустойчивая 
погода повлияла 
на столбик 
термометра 
и в квартирах: 
с начала сентября 
жильцы домов 
с центральным 
отоплением начали 
кутаться в свитера 
и спрашивать 
в соцсетях 
и в приёмных 
администраций, 
когда же дадут 
тепло

Холод собачий!
п.Шаля (II)

п.Уральский (I,II)

с.Туринская Слобода (II)

Североуральск (II)

п.Сарга (II)

Ревда (I)
Первоуральск (I)

п.Пелым (I,II)

Новоуральск (I)
с.Ницинское (II)

с.Баженовское (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I,III)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (I,II)

Заречный (I)

д.Гора (II)
с.Платоново (II)

п.Вогулка (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I)

п.Верхнее Дуброво (I)
Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,III,IV)
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Директор УК 
в Североуральске 
предстанет перед судом
За невыплату 67 сотрудникам заработной пла-
ты на общую сумму порядка 1,3 млн рублей и 
мошенничество в Североуральске судят испол-
нительного директора управляющей компа-
нии «Веста»,  сообщается на сайте следственно-
го отдела по городу Североуральску. Расследо-
вание уголовного дела в отношении 42-летнего 
руководителя завершено и направлено в город-
ской суд, автомобили и денежные средства фи-
гуранта на настоящий момент арестованы. 

Также сообщается, что директор не толь-
ко не пошёл на контакт со следствием, но и 
не отвечал на телефонные звонки, не являлся 
по повесткам и не признавал вину.

Как сообщают правозащитники, при име-
ющейся возможности выплачивать денежные 
средства, с марта по май 2016 года работники 
оставались без средств к существованию. Кро-
ме того, в 2014 году, будучи руководителем УК, 
обвиняемый дал своим подчинённым указание 
направить в суд иск о взыскании задолженно-
сти с одного из местных жителей несмотря на 
то, что таковая отсутствовала. Сведения, кото-
рые УК представила суду, сообщили о несуще-
ствующих обстоятельствах, вследствие чего ре-
шение было вынесено в пользу компании, а с 
жителя было взыскано более 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Североуральске это не 
первый подобный случай. Также Следствен-
ный комитет расследовал уголовные дела о 
невыплатах зарплаты работникам ООО «Ори-
он» и МУПа «Кедр». Тогда были приняты 
меры в том числе и по возмещению работо-
дателями ущерба рабочим.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В Шалинском районе открыли два детсада-долгострояДмитрий СИВКОВ
Шалинские детские са-
ды-долгострои,  которые 
должны были быть запу-
щены ещё в прошлом году,  
наконец-то приняли пер-
вых детей. Два детсада в сё-
лах Вогулка и Гора рассчи-
таны на 60 человек каж-
дый и должны закрыть 
проблему с нехваткой мест 
в дошкольных учреждени-
ях округа. О шалинских садиках «ОГ» писала в одном из не-скольких текстов про «строи-тельные полуфабрикаты» — дошкольные учреждения,  ко-торые построены с нарекани-ями. С рейдом в район приез-жали представили свердлов-ского отделения ОНФ. Как пояснил нам глава Шалинского ГО Алексей Бо-
гатырёв, изначально про-блема была связана с систе-мой проведения торгов на строительство. Их выиграла компания,  которая предло-жила наименьшую цену. Об-щая стоимость строитель-ства составляла порядка 36 миллионов рублей, но компа-ния-подрядчик снизила цену до 30 миллионов. В ходе стро-

ительства произошло подо-рожание материала, в резуль-тате все деньги были израс-ходованы, а строительство не завершено. Администрация вела претензионную работу и настаивала,  чтобы объекты были закончены за счёт вну-тренних резервов компании, и смогла добиться положи-тельного результата. Сейчас в муниципалитете остаётся ещё проблемный са-дик в Сарге, где на этапе стро-ительства обанкротился под-рядчик. Его планируют сдать до конца этого года. Депутаты Камышловского района выбрали председателяЕлена ВОРОНОВА
Жители Камышловского 
района 10 сентября выби-
рали депутатов дум Камыш-
ловского МР, Зареченского 
СП, Калиновского СП и главу 
Зареченского СП. Абсолют-
ную победу одержала «Еди-
ная Россия». Поэтому реше-
ние конференции Камыш-
ловского районного отделе-
ния партии по выдвижению 
кандидата в председатели 
думы Камышловского муни-
ципального района, по сути, 
можно назвать выборами 
председателя думы. В работе конференции приняла участие председа-

тель Заксобрания области 
Людмила Бабушкина.— Я приехала, чтобы под-держать на выборах председате-

ля думы Людмилу Григорьевну 
Готкис. Представительный ор-ган здесь всегда работал хорошо. В предыдущем созыве его воз-

главляла Людмила Григорьевна, она также является руководи-телем местного отделения пар-тии, председателем комиссии Совета представительных орга-нов местного самоуправления, заслуженным учителем Россий-ской Федерации. Уверена, что она и в этом созыве сделает мно-го для развития муниципаль-ного образования, — подчер-кнула Людмила Бабушкина.Большинством голосов (35 из 36) кандидатом в председа-тели думы Камышловского му-ниципального района выдви-нута Людмила Готкис. На выбо-рах депутатов местной думы 10 сентября она набрала 65,96% голосов избирателей.

Детский садик в Вогулке рассчитан на 60 мест

  КСТАТИ
В Платоново сделали пода-
рок детям более старшего 
возраста: в селе открыли ста-
дион при школе. Сама школа 
построена относительно не-
давно — в 2014 году. И вот 
теперь она приросла спор-
тивной площадкой с искус-
ственной травой, беговой до-
рожкой, зонами для баскет-
бола, волейбола и толкания 
ядра. Впрочем, этот стадион 
не только для школьников, 
здесь с удовольствием будут 
заниматься и их родители.

О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
07.10.2010 № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере энергосбережения» и в соответствии с 
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатов на соискание 
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбереже-
ния, утверждённым постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2011 № 38-ПП (далее — Порядок проведения 
конкурса) Правительство Свердловской области объявляет конкурс 
на соискание премии Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения.

Положение о конкурсе по отбору кандидатов на соискание пре-
мий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения 
и критерии оценки деятельности участников конкурса определены 
Порядком проведения конкурса.

Срок подачи заявок — до 25 октября 2017 года.
Подведение итогов — до 25 ноября 2017 года.
Более подробная информация, форма заявки, критерии оценки 

расположены на официальном сайте Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (http://
energy.midural.ru). 

Александр АЗМУХАНОВ
Директор правового депар-
тамента Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Роман Кузнецов заявил 
о планах по созданию в Рос-
сии единого центра выдачи 
электронной цифровой под-
писи (ЭЦП) и регулированию 
этой сферы. В настоящее 
время в Свердловской обла-
сти действуют 11 крупных 
центров выдачи электрон-
ной цифровой подписи.Сегодня этот рынок конку-рентен: цены на услуги никем нормативно не регламентиру-ются. До 8 июля 2016 года де-ятельность центров фактиче-ски никак не контролирова-лась. После вступления в силу положений закона «Об элек-тронной подписи» у Минком-связи РФ появились полномо-чия устанавливать требова-ния к работе аккредитован-ных удостоверяющих центров и проверять их как планово, так и внепланово по обраще-ниям граждан. В рамках этой работы несколько удостоверя-ющих центров были лишены аккредитации в связи с допу-щенными ими нарушениями.По словам Романа Кузнецо-ва, «в дальнейшем планирует-ся постепенно повышать тре-бования к удостоверяющим 

центрам до оптимального со-отношения между их надёж-ностью, качеством работы, до-ступностью цен и количеством удостоверяющих центров».В настоящее время в Рос-сии не существует единого централизованного центра, который мог бы осуществлять выдачу ключей ЭЦП и серти-фикатов электронной подпи-си. В планах ведомства в бли-жайшие 3–5 лет стоит созда-ние пяти доверенных государ-ственных удостоверяющих центров, а также перевод про-цедур создания и выдачи ква-лифицированного сертифика-та в разряд государственных услуг. Это приведёт к повыше-нию доверия общества к элек-тронному документообороту, а плата за услугу станет единой — в виде госпошлины.

В настоящее время 
скопировать ключ 
можно за несколько 
секунд независимо 
от типа носителяАЛ
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Людмила Готкис (справа) шестой созыв избирается в депутаты 
думы Камышловского района с самым высоким рейтингом    МНЕНИЕ

Олег ШИШУЛИН, заместитель директора ГБУ СО «Опе-
ратор электронного правительства»:

— Закон внесён в Государственную думу, но точ-
ный срок его принятия определить невозможно. Давать 
какой-то прогноз, когда его примут, мы не можем. В 
настоящее время мошенники используют поддельные 
ЭЦП, привязывая их при регистрации на сайтах госуслуг 
и торговых площадках. Это позволяет им совершать не-
законные действия от лица граждан и юридических лиц 
— получать документы, участвовать в торгах или рас-
поряжаться счётом предприятия. Принятие закона сде-
лает это невозможным.

Минкомсвязи планирует повышать требования к удостоверяющим центрам
В первых классах Верхней Салды ввели уроки шахматГалина СОКОЛОВА
Дважды в неделю первокласс-
ники семи верхнесалдинских 
школ выкладывают на пар-
ты шахматные доски. С нача-
ла учебного года в школьном 
расписании появились заня-
тия по шахматам.До недавнего времени в шахматном направлении среди двух городов-соседей лидиро-вала Нижняя Салда. Там в 2014 году открылось представитель-ство Уральской шахматной ака-демии. Поначалу верхнесалдин-цы ездили заниматься к сосе-дям, но затем в городе появил-ся свой клуб. Битвы на чёрно-белой доске стали столь попу-лярны, что с этого учебного го-да было решено ввести занятия по шахматам во всех школах. Ру-ководство «ВСМПО-Ависма» за-

купило для ребят 200 комплек-тов шахмат и восемь специаль-ных магнитных досок, пригла-сило для работы с детьми двух тренеров: Владимира Комис-
сарова и Владимира Матве-
ева. Специально для занятий с первоклассниками мастер FIDE Владимир Комиссаров разрабо-тал обучающую программу. — Мы работаем по феде-ральным государственным стандартам, шахматы явля-ются внеурочной деятельно-стью. Занятия развивают ло-гическое мышление, память. И педагоги, и родители под-держали эту инициативу, — сообщила «ОГ» директор школы №1 Елена Самсонова. На первых занятиях дети узнают фигуры, их место на доске и возможности. Отли-чившиеся на шахматном уроке получают не оценку, а слоника.

Вводный курс по шахма-там пройдут все юные сал-динцы. Те, кому этот вид спорта придётся по душе, смогут продолжить обучение.— Занятия в школах будут использоваться не только для приобщения детей к древней интеллектуальной игре, но и для выявления наиболее спо-

собных ребят. Их ждут углу-блённые занятия в клубе. Ро-дительские собрания только начались, а желающих там за-ниматься уже десятки. В конце этого учебного года мы плани-руем принять участие в област-ных соревнованиях, — расска-зал Владимир Комиссаров.
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Имена ключевых 
министров Свердловской 
области будут известны
25 сентября
25 сентября состоится первое заседание За-
конодательного собрания Свердловской об-
ласти. В повестку войдут 26 вопросов, пер-
выми из которых станут назначения в прави-
тельстве. 

Как отметила председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина, после того, как из-
бранный губернатор Свердловской обла-
сти вступает в должность, действующие ми-
нистры должны сложить полномочия. По-
сле этого глава региона назначает своим ука-
зом всех министров,  кроме трёх — мини-
стра финансов — заместителя губернато-
ра, министра социальной политики и мини-
стра по управлению государственным иму-
ществом. Для их назначения необходимо по-
лучить согласие депутатов Законодательно-
го собрания. 

— Также согласование с Законодательным 
собранием проводится по кандидатурам двух 
первых заместителей губернатора. У меня нет 
сомнений, что на должности первых замести-
телей губернатора будут предложены кандида-
туры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, 
и что депутаты дадут согласие на их назначе-
ние. Они показали свою эффективность, вза-
имодействие с Законодательным собранием 
осуществлялось корректно и конструктивно. 
По министрам я не буду предопределять ситу-
ацию. Губернатор внесёт кандидатуры, мы бу-
дем знать, — отметила Людмила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА

Шахматы изучают 595 первоклассников

Индекс стабильностиКаждый седьмой глава в Свердловской области работает три срока и более
Евгений Куйвашев 
поздравил 
15 победителей 
губернаторских выборов 
из других регионов
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 
направил поздравительные телеграммы 15 по-
бедителям губернаторских выборов из других 
регионов, сообщает областной департамент ин-
формполитики.

В частности, Евгений Куйвашев поздравил 
главу Пермского края Максима Решетникова.

— Надеюсь на дальнейшее развитие на-
шего давнего партнёрства и реализацию взаи-
мовыгодных проектов между Пермским краем 
и Свердловской областью, — подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.

Он пожелал всем новоизбранным губер-
наторам успехов, побед и свершений во благо 
жителей России.

Татьяна БУРДАКОВА

Елизавета МУРАШОВА
За последние месяцы три 
главы муниципальных об-
разований Свердловской 
области переизбрались на 
третий срок — это мэр Пе-
лыма Шахит Алиев, а так-
же главы Баженовского 
СП Леонид Глухих и Слобо-
до-Туринского СП Юрий Са-
буров. В ближайшее вре-
мя к ним могут добавить-
ся ещё несколько действу-
ющих мэров, которые, про-
работав два срока, реши-
ли участвовать в конкурс-
ных процедурах для даль-
нейшего избрания. В на-
стоящий момент три сро-
ка и более на своих местах 
работают 13 из 94 мэров 
— то есть каждый седьмой 
в Свердловской области. 
«ОГ» узнала, в каких тер-
риториях власть наиболее 
стабильна. Ещё недавно самым опыт-ным муниципальным руково-дителем считался экс-глава Слободо-Туринского МР Ми-
хаил Кошелёв — он возглав-лял район 26 лет, а в ноябре прошлого года эту должность занял его заместитель Вале-
рий Бедулев. Теперь рекорд по праву принадлежит гла-ве ЗАТО Уральский Владими-
ру Рыжкову, который рабо-тает 25 лет — шесть сроков. На момент подготовки мате-риала дозвониться до Вла-димира Александровича не удалось, однако во время ин-тервью «Областной газете» год назад он утверждал, что приходить на пост главы ра-ди одного срока — бессмыс-ленно. Того же мнения при-держивается другой рекорд-смен — Пётр Соколюк, кото-рый руководит Ивделем уже четыре срока и возглавляет Совет муниципальных обра-зований Свердловской обла-сти. 

— Своим молодым кол-легам я всегда говорю, что два срока — это минимум, — рассуждает Пётр Соколюк. — Помню, когда я избирался на первый срок, мне было 38 лет, и я был самым молодым главой в Свердловской обла-сти. Первые полтора-два го-да я входил в курс дела, раз-бирался в проблемах куль-туры и медицины, и только по окончании первого срока пошли какие-то результаты. Решил пойти на второй срок, чтобы закрепить успех и до-делать недоделанное — ме-ня поддержали 79 процентов населения (первый раз бы-ло только 47). Отработав два срока, понимаешь, что это тяжело, но интересно. Когда ты находишься очень дале-

ко от областного центра, то можешь рассчитывать толь-ко на себя, поэтому работа и ответственность за террито-рию как-то затянула. Я был бы рад поделиться работой, но пока объективно не вижу людей, которые потянут. По-этому не исключаю, что чет-вёртый срок для меня — не последний.  Скамейки запасных в му-ниципальных администра-циях невелики — талантли-вые специалисты предпочи-тают ехать работать в боль-шой город. Однако иногда мэры-рекордсмены всё же решаются передать эстафету молодым. — Я решил, что хватит мне работать главой. 10 сен-тября меня избрали депута-

том местной думы, сейчас я как раз складываю полномо-чия главы, — рассказал «ОГ» глава Ницинского СП Сергей 
Костенков, проработавший на этом посту четыре срока. — Конечно, когда человек много лет работает на одном месте, ему проще — больше навы-ков, знакомств, всегда знает, куда обратиться. Сейчас у нас в муниципалитете идёт кон-курс на пост главы, 15 сентя-бря заканчивается приём до-кументов, на текущий момент уже заявились пять кандида-тов: из них два человека рабо-тают в администрации, один тоже когда-то работал в сель-совете. Конечно, новому гла-ве я буду помогать — от это-го не отказываюсь.

Из 13 глав-
рекордсменов — 
только одна 
женщина (цифра 
означает 
количество сроков 
на посту мэра). 
Кстати, приходя 
на третий срок, 
многие главы 
в разговорах 
с «ОГ» отмечали 
две причины, 
которые заставили 
их переизбраться, 
— незаконченные 
проекты 
и кадровый голодД
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Главы—рекордсмены

Владимир Рыжков, 
ЗАТО Уральский

Алексей Константинов, 
Артинский ГО

Алексей Жуков, 
Байкаловский МР

Ольга Зверева, 
Калиновское СП

Юрий Сабуров, 
Слободо-Туринское СП

Валерий Конопкин, 
ГО Верхнее Дуброво

Валерий Еремеев, 
Нижнесергинский МР

Шахит Алиев, 
ГО Пелым

Евгений Баранов, 
Камышловский МР

Сергей Бондаренко, 
Новолялинский ГО

Леонид Глухих, 
Баженовское СП

Сергей Костенков, 
Ницинское СП

Пётр Соколюк, 
Ивдельский ГО

6 4 4

3 3 3 3 3
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13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 11.09.2017 № 211-РГ «О реализации приоритетного проекта Сверд-
ловской области «Вузы как центры пространства создания инноваций 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 14563);

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 12.09.2017 № 457 «Об утверждении перечня ключевых показа-
телей эффективности деятельности и порядка организации работы 
по проведению оценки эффективности деятельности государствен-
ных организаций социального обслуживания Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14564);

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

 от 25.08.2017 № 34 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 17.12.2014 № 54 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 14565);
 от 08.09.2017 № 36 «О внесении изменений в Приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 27.06.2017 № 25 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области» (номер опубликования 14566).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью  сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Самый полный список бесплатных 
кружков и секций в Екатеринбурге 
смотрите на сайте oblgazeta.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Уникальный1 
запатентованный 

состав 

1  Улучшает потенцию2 в результате 
лечения хронического простатита3 

2  Снимает воспаление, боль, отеки

3  Избавляет от необходимости 
вставать по ночам.

Красный корень – чудодейственное 
растение для мужской силы. Растет высо-
ко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.

Компания «Эвалар» выпускает лекар-
ственный препарат «Красный корень», 
в котором воплощены вековые рецепты 
приготовления и сохранена вся его ле-
гендарная сила.

ЭФФЕКС®

 Красный корень
100% натуральное лекарственное средство

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05, Живика  216 16 16
1Патент №2259205. 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3В комплексной терапии 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Для улучшения качества секса

Способствует:

 Продлению 
полового акта 
и улучшению качества 
секса

 Устранению 
нейрогенной причины 
преждевременной 
эякуляции

 Повышению 
полового влечения

ЭФФЕКС®
 Нейро  

Биокомплекс для мужчин

Для энергии, тонуса и работоспособности

12 витаминов, 
7 минералов, 
усиленные левзеей 
и горянкой 
способствуют:
 Повышению 
физической 
выносливости
 Поддержанию 
здоровья 
предстательной 
железы
 Улучшению 
сексуальной функции   

ЭФФЕКС®
  

Витамины для мужчин

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

 1
7

7

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,    
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

    выезд на дом          приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.09.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Роспотребнадзор: кофейные автоматы в школах — нарушениеЕвгения СКАЧКОВА
Кофейные автоматы в об-
щеобразовательных уч-
реждениях, а также прода-
жа некоторой продукции 
из популярных сейчас вен-
динговых автоматов явля-
ются нарушением. Об этом 
«ОГ» рассказала Анна Ожи-
ганова, специалист-эксперт 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской об-
ласти.В начале нового учебно-го года Роспотребнадзор по Свердловской области на-помнил о продукции, запре-щённой в общеобразователь-ных учреждениях. Таковой, например, является раство-римый кофе в пакетиках и ко-фе натуральный — а значит, и кофейные автоматы, которые уже послужили причиной ин-цидентов в некоторых шко-лах Екатеринбурга.Вендинговые автоматы, торгующие едой для переку-сов, сами по себе не запреще-ны. А вот газированные на-питки, карамель, чипсы и су-харики, которые часто мож-но обнаружить в их ассорти-менте, сразу попадают в чёр-

ный список. Отвечать за их наличие придётся директо-ру школы.Также стоит отметить кремовые пирожные и тор-ты, блюда на основе сухих пи-щевых концентратов быстро-го приготовления, продукты с добавлением кулинарных и гидрогенизированных жи-ров, кетчупы, майонезы, гор-чицу и всевозможные соусы — им не место на школьной территории.Впрочем, под эти огра-ничения попадают только обычные общеобразователь-ные учреждения. Так, напри-мер, в музыкальных школах установка кофематов допу-стима, подчёркивает Анна Ожиганова.Если вы обнаружили в школе подобные нарушения, незамедлительно заявляйте об этом в Управление Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области через специ-альную форму (на сайте ве-домства).Полный список запре-щённых к реализации про-дуктов можно посмотреть в СанПиН 2.4.1.3049–13 в При-ложении 9.

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 И

С
А

К
О

В

Продавать кофе в школах запрещено

Есть ли жизнь после уроков?В России и на Среднем Урале создают систему «Кванториумов»Лариса ХАЙДАРШИНА
Дворец молодёжи одержал 
победу в федеральном кон-
курсе на открытие «Кванто-
риума»*. Новая модель раз-
вития детей начнёт рабо-
тать в Екатеринбурге уже в 
следующем учебном году — 
для этого российский бюд-
жет перечислит 56 милли-
онов рублей. Заниматься в 
«Кванториуме» смогут юные 
жители не только уральской 
столицы, но и всей Сверд-
ловской области: для них 
предусмотрены выездные 
сессии на базе «Кванториу-
ма». Об этом, а также о дру-
гих возможностях бесплат-
ного дополнительного обра-
зования рассказал «ОГ» ди-
ректор Свердловского Двор-
ца молодёжи Константин 
ШЕВЧЕНКО.— У нас в регионе бу-дет два «Кванториума»: мо-дель-стандарт и мини. В пер-вом будут действовать шесть «Квантумов, во втором — три. Модель-мини создаётся совместно с Российскими же-лезными дорогами. 800 де-

тей будут заниматься в двух «Кванториумах» постоян-но, ещё 3 000 школьников со-ставят сменный контингент — тех, кто будет приезжать на занятия из области. Обя-зательно будут созданы ро-боквантум, хайтек-цех — цех высоких технологий и айти-квантум. Направления бы-ли выбраны в соответствии с Уральской инженерной шко-лой. «Кванториум» принци-пиально отличается от всех видов дополнительного об-разования, которые суще-ствовали у нас прежде — он ничем не напоминает школу, даже интерьерами.
— Чем дети будут зани-

маться в центрах с таким 
красивым современным на-
званием?— В «Кванториуме» педа-гоги будут формировать инно-вационное инженерное мыш-ление у своих подопечных. Это важно — система «Кван-ториумов» в России задумана не просто как новая возмож-ность дополнительного об-разования для школьников, а как самая настоящая кузница высококвалифицированных кадров. Сегодня они так необ-ходимы и науке, и экономике страны. Мы очень серьёзно по-дойдём к подбору преподава-телей — анкета для соискате-лей содержит 40 листов. При-чём педагогическое образова-ние для них — совсем не обя-

зательное требование. Глав-ное, они должны быть про-фессионалами в своей обла-сти и иметь потребность пе-редавать свои знания детям. Обязательно — дважды в год не менее двух недель они обя-заны проходить повышение квалификации, поскольку тех-нологии в современном мире развиваются стремительно — и так же стремительно устаре-вают.
— Где будут находить-

ся «Кванториумы» в Екате-
ринбурге?— Модель-мини — на базе Детской железной дороги — в здании на территории Пар-ка имени Маяковского. Стан-

дарт — на базе политехниче-ского отделения Дворца мо-лодёжи, это наша площадка на Красных Командиров, 11а.
— Сегодня все родите-

ли стремятся записать де-
тей в кружок и секцию, да 
не в один… Но нынешние 
школьники и так перегру-
жены уроками, домашними 
заданиями. Зачем ещё и до-
полнительное образование, 
не навредит ли эта чрез-
мерная занятость?— Школа ориентирована на предметное образование, а дополнительное — совсем другое дело, оно и выстрое-но иначе, и преследует иные цели. Главное — в кружках и 

секциях нет никаких стандар-тов, считаю, это главный их плюс. Ребёнка никто не заго-няет ни в какие рамки, никто и никак не довлеет над его интересами. Познавательная деятельность в допобразова-нии вызвана его личными мо-тивами.Возьмём для примера авимоделирование. Чтобы создать простейшую модель, нужно задействовать геоме-трическое мышление, худо-жественное представление об объекте, знания геоди-намики и навыки черчения. Энергия познания мира в хо-де такой деятельности будет только развиваться, хотя ни-кто не будет давать ребёнку задание «выучить параграф от сих до сих». Он сам откро-ет книгу по физике и прочтёт статью о летательных аппа-ратах, сам захочет узнать об истории создания летатель-ных средств и заинтересует-

ся Древней Грецией, посколь-ку познакомится с мифом об Икаре. И с интересом сходит в музей, где Икар будет пред-ставлен на картинах или в скульптуре. Познавательная деятельность ребёнка, ко-торый занимается в круж-ке, имеет огромный коэффи-циент полезного действия, я бы сказал, несопоставимо-го по силе с КПД на уроке фи-зики. Так что, уважаемые ро-дители, и дальше записывай-те детей в кружки — там по-лучают весьма качественное образование, которое лишь по ошибке принято называть дополнительным.
— Вы описали пример 

проектной деятельности?— Да, в кружках и секци-ях дети сегодня заняты имен-но проектной деятельностью. Кстати, Дворец молодёжи — одна из площадок проведения Всероссийского конкурса про-

ектных работ школьников. За-нимаясь проектом, школьник сам его создаёт и защищает в ходе коллективной работы, при этом получая навык со-вместной деятельности и со-циализации. Весной этого го-да на региональном этапе бо-лее чем из 70 проектов бы-ли отобраны лучшие, в ито-ге 36 авторов отправились во Всероссийский центр «Сири-ус» в Сочи. Отмечу, победить на конкурсе проектов смогли дети не только из областного центра. К примеру, команда из Тавды разрабатывала тему по сельскому хозяйству — спро-ектировала теплицу, обогре-ваемую биотопливом. Дети просчитали оптимальные рас-ходы, предложив задейство-вать отходы ближайшей пти-цефабрики и опил от местной лесопилки.
— Именно на проектной 

деятельности основана ра-

бота Уральской инженер-
ной школы?— За время реализации программы «Уральская ин-женерная школа» мы смогли создать в Свердловской об-ласти 50 площадок по тех-ническому творчеству и ран-ней профориентации. Эти площадки на новом уров-не продолжают работу стан-ций юных техников (СЮТ), работавших в советское вре-мя. Кстати, в 90-е годы от 160 станций в регионе остава-лось лишь шесть. А переоце-нить роль СЮТ в индустриа-лизации и техническом раз-витии СССР трудно. Сколь-ко великих учёных вышло из этих станций! Сегодня, когда мы восстановили интерес де-тей к техническому творче-ству, можно будет говорить и о развитии промышленно-сти.

— Пользуется спросом у 
школьников экологическое 
отделение Дворца?— Это так, в Экоцентре, который расположен на ули-це Ясной, 5, действуют совре-менные лаборатории по хи-мии и биотехнологии. Дети создают экологические про-екты. И это тоже является важным направлением для Свердловской области: по-скольку у нас промышлен-ный регион, вопрос сохране-ния экологии актуален.

Перед тем как записаться на бесплатные занятия, во Дворце 
молодёжи приглашают испытать их во время тест-драйва 
в субботу, 16 сентября

*«Кванториум» — детские техно-
парки, площадки, оснащённые вы-
сокотехнологичным оборудовани-
ем. Нацелены на подготовку новых 
высококвалифицированных инже-
нерных кадров, разработку, тести-
рование и внедрение инновацион-
ных технологий и идей.

  КСТАТИ

1 миллиард рублей на софи-
нансирование расходов по за-
купке высокотехнологичного 
образовательного оборудова-
ния для «Кванториумов» вы-
делен из федерального бюд-
жета в 2016 году. Сначала про-
ект был опробован в Татарста-
не, Алтайском крае, Москов-
ской области, Ханты-Мансий-
ском автономном округе.

 ВАЖНО

16 сентября с 12.00 до 16.00 сразу на трёх площадках Двор-
ца молодёжи состоится тест-драйв кружков и секций «Увлека-
риУм». Здесь будут организованы около 50 мастер-классов — 
школьникам предложат попробовать себя в различных направ-
лениях, которые могут стать не просто увлечением, но и буду-
щей профессией. 

Вход свободный. Пройти тест-драйв и записаться в кружки 
можно будет по адресам:
 Экоцентр, ул. Ясная, 5.
 Роботодром, ул. Красных Командиров, 11а.
 Отделение туризма и краеведения, ул. Опалихинская, 25.

Уральцам предлагают бесплатные операцииЕлена АБРАМОВА
У жителей Среднего Ура-
ла есть возможность бес-
платно, в рамках задания 
министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти, сделать операцию 
по замене коленных су-
ставов. 

Операцию проводят в Уральском клиническом ле-чебно-реабилитационном центре, который находится в Нижнем Тагиле.Многие люди с заболева-ниями коленных суставов еже-дневно терпят боль и вынуж-дены ограничивать активную деятельность. Эндопротезиро-

вание в Нижнем Тагиле выпол-няется при любой патологии коленного сустава — артро-зах, воспалительных и дегене-ративных последствиях травм. Подбор имплантов для каждого пациента произво-дится индивидуально, с учё-том возраста, массы тела, двигательной активности, 

наличия сопутствующих за-болеваний.Для пациентов созданы комфортные условия пребы-вания в клинике, после опе-ративного вмешательства они получают полный ком-плекс восстановительного лечения.За три года существования 

медцентра здесь было прове-дено более 14 тысяч операций. В числе пациентов было нема-ло известных людей, в том чис-ле двукратный олимпийский чемпион по борьбе Валерий 
Резанцев и двукратный олим-пийский чемпион по гандболу 
Александр Тучкин.
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
Осенью все жалуются 
на упадок сил, хандру... 
«ОГ» попробовала найти 

универсальный рецепт для всех

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Половина свердловчан, 
владеющих участками, 
могут лишиться права 

на землю

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

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

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Андрей КАЩА
В австрийском Инсбруке 
прошло первенство мира по 
скалолазанию. 19-летняя 
екатеринбурженка Юлия 
ПАНТЕЛЕЕВА завоевала се-
ребро в многоборье — но-
вой олимпийской дисци-
плине, премьера которой 
состоится через три года 
на Играх в Токио (Япония). 
В лазании на скорость ура-
лочка стала лучшей, в боул-
деринге (лазании по серии 
коротких и предельно слож-
ных трасс) — второй, а в ла-
зании на трудность — пя-
той. В эксклюзивном интер-
вью «ОГ» Юлия Пантелеева 
рассказала о своём серебря-
ном успехе и олимпийских 
целях.

Условия лучше, 
чем у нас

— Юлия, какую задачу 
ставили перед собой на пер-
венстве мира?— В следующем году я перехожу из юниорского во взрослый спорт, поэтому в Ин-сбруке мне хотелось достой-но завершить свой нынеш-ний этап карьеры. Я рассчи-тывала попасть хотя бы в фи-нал многоборья, где соревну-ются шесть лучших спортсме-нок, потому что понимала: со-перничать с конкурентками, которые готовятся на трас-сах Европы и США, будет край-не сложно. У них просто иные условия для тренировок. Их скалодромы, подготовщики трасс, рельефы — всё намно-го лучше, чем у нас. Перед на-чалом соревнований я думала, что у меня получится хорошо выступить либо в лазании на трудность, либо в лазании на скорость. Но было удивитель-ным, что я попала в финал бо-улдеринга, потому что для ме-ня — это самая сложная дис-циплина многоборья.

— Как прошли сами со-
ревнования?— Так как многоборье в нынешнем формате проводи-лось на соревнованиях впер-вые, мне было просто инте-ресно посмотреть и почув-ствовать, как оно проходит. Тем более, что до отъезда в Инсбрук у меня были только два дня тренировок по много-

борью в Москве. На самом де-ле это очень тяжёлая дисци-плина скалолазания. Не толь-ко физически, но и психоло-гически. Нужно долго-дол-го сидеть в зоне изоляции — отдельном помещении, куда может пройти ограниченный круг лиц. Туда я зашла в три часа дня. В четыре был старт в скорости — три быстрых за-бега с маленьким перерывом. Потом нас опять завели в зо-ну изоляции. Через два часа был старт в боулдеринге. Нас вывели к скалодрому на про-смотр трассы. Позднее каж-дого участника по одному вы-зывали к трассе, чтобы за-браться на неё. Подготовщи-ки понимали, что многоборье — это очень тяжело, поэто-му сделали трассу чуть попро-ще, чем обычно бывает на со-ревнованиях. Потом нас опять увели в зону изоляции. В во-семь вечера был показ трасс на трудность. И только где-то в полдесятого вечера все со-ревнования завершились.
— Какие эмоции испыта-

ли, когда в итоге заняли вто-
рое место?— Я была безумно рада, по-тому что знала своих соперниц и их уровень. Хотела попасть в финал, но не была уверена, что у меня получится. Когда доби-ваешься своей цели, это очень крутые ощущения! Ты чув-ствуешь, что являешься одним 

из лидеров. Конечно, обидно осознавать, что всего лишь од-на ошибка в боулдеринге ли-шила меня золота. В моменты, когда я начинаю анализиро-вать своё выступление, второе место мне уже не нравится. Но, в общем, серебро — это класс-ный результат.
Многоборье 
привлекает 
сложностью
— Многоборье — новый 

вид скалолазания. А на ка-
ком конкретно виде скало-
лазания вы фокусировались 
раньше и почему?— На самом деле многобо-рье — не совсем новый вид. Раньше оно было как подарок — не надо было делать ниче-го нового, чтобы завоевать медаль. Ты просто, согласно расписанию соревнований, в течение нескольких дней со-ревновался в трёх дисципли-нах (где также разыгрывались медали), а затем судьи просто суммировали результаты. В 2017 году новым стало то, что теперь нужно бороться в трёх дисциплинах в течение одно-го дня. Что же касается лично меня, то раньше я также вы-ступала в многоборье — тре-нировала и трудность, и ско-рость, и боулдеринг.

— Когда стало понят-
но, что многоборье войдёт 

в программу Олимпиады, 
вы чувствовали в себе силы, 
что у вас получится?— Да. Тем более, что я и так всю жизнь занимаюсь много-борьем. Мне не пришлось чем-то жертвовать, как, например, некоторым другим спортсме-нам, которые раньше лазили только что-то одно.

— Чем вам нравится мно-
гоборье?— Своей сложностью — оно не у всех получается. Кому-то не хватает выносли-вости, кому-то силы, кому-то мощности, кому-то скорости. Мне же эта дисциплина даёт-ся намного легче, потому что я тренировала всё. Кроме того, многоборье намного зрелищ-нее, чем какая-либо одна дис-циплина скалолазания.

Олимпиада — 
моя мечта

— Вы планируете про-
должать специализировать-
ся на многоборье?— Конечно! У меня просто нет другого выбора. Останав-ливаться не собираюсь. Буду работать над своими слабыми сторонами.

— Как обстоят дела с 
конкуренцией именно в 
многоборье на российском 
уровне?— Вы знаете, с более стар-шими, чем я, спортсменами бо-роться полегче, поскольку по-сле 20 лет все уже определя-ются со специализацией в ска-лолазании, и им становит-ся трудно переквалифициро-ваться в многоборцев. А вот молодые спортсменки 17–18 лет — это на самом деле очень серьёзные конкуренты. Они лазают все три дисциплины. И, наверное, даже лучше, чем я. Победить их, я думаю, будет тяжелее, чем попасть на пьеде-стал почёта первенства мира.

— Есть ли мечта поехать 
на Олимпиаду в Токио?— Конечно! Это моя боль-шая мечта! Для этого я буду ещё усерднее тренироваться. Хотя для меня даже просто по-пасть в олимпийскую команду будет очень престижно. Сде-лаю всё, чтобы мечта стала ре-альностью!

Вскарабкаться на Олимп

На первенстве мира по скалолазанию в Инсбруке впервые был 
опробован новый, олимпийский, формат многоборья, когда 
во всех дисциплинах спортсмены соревнуются в течение дня

Данил ПАЛИВОДА
На этой неделе стартова-
ли матчи предварительного 
этапа Кубка России по мини-
футболу. Уже завтра в борь-
бу за трофей вступает екате-
ринбургская команда «ЗиК».Футболисты завода имени Калинина в прошлом розыгры-ше Кубка России зарекомендо-вали себя с лучшей стороны: команда любителей смогла до-браться до 1/8 финала турни-ра, где уступила действующему чемпиону страны — москов-скому «Динамо».В прошлом сезоне завод-ская команда, выступающая в Высшей лиге, носила название «ЗиК-УрФУ», однако в этом го-ду клуб от вуза отделился.— Скорее всего, это связано с тем, что в команде из студен-тов уже никого и нет, все закон-чили учёбу и трудятся на заво-де, — рассказал «ОГ» защитник «ЗиКа» и по совместительству оператор станков с программ-ным управлением завода име-ни Калинина Фёдор Тасков. — У нас же команда началась именно со студентов, основной целью была помощь им в даль-нейшем трудоустройстве на за-воде, к примеру. А сейчас сту-дентов нет, буквально два-три человека осталось.Заводчане тренируются пять дней в неделю. После за-вершения смены на заводе футболисты отправляются в зал.— Кроме всероссийских соревнований мы, естествен-но, играем на концерновских и профсоюзных турнирах, а так-же на городских. Летом, напри-мер, для поддержания формы, принимали участие в город-

ском любительском турнире, — отметил Фёдор Тасков.Стоит отметить, что в рам-ках подготовки к новому сезо-ну «ЗиК» провёл два товарище-ских матча с основной сборной Узбекистана по мини-футболу. Игры проходили в Екатерин-бурге, и заводчане в них выгля-дели достойно.— Насколько я знаю, сбор-ная Узбекистана вышла на нас через «Синару». У них шла под-готовка, кажется, к чемпиона-ту Азии, и в рамках этой под-готовки было запланировано определённое количество игр. Два матча Узбекистан про-вёл с «Синарой» (уступил 2:5 и 0:7) и два с нами. Сыграли хо-рошо, первую игру проиграли 0:3,  для нас это была и первая игра в сезоне. А вторую сыгра-ли вничью 2:2, при этом прак-тически всю встречу мы вели в счёте, — рассказал Фёдор Та-сков.В предварительных мат-чах Кубка России по мини-футболу команды разбиты на четыре группы. «ЗиК» попал в квартет с уфимской командой «КПРФ С.Ш.31», «Южным Ура-лом» из Челябинска и дублем «Синары». Лишь одна коман-да пройдёт в следующий этап розыгрыша Кубка России.— Мы проведём три игры подряд: в пятницу, субботу и воскресенье. Конечно, это тя-жело, но мы привыкли к таким нагрузкам. Перед нами стоит задача побеждать и выходить в следующий этап, поэтому при-ложим все усилия. Победители всех групп сыграют между со-бой в следующем этапе, и две лучшие команды попадут в 1/8 финала Кубка России, — пояс-нил Фёдор Тасков.

Заводчане в борьбе за Кубок России

Сегодня стартует продажа 

билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) 
объявила о старте продаж основных билетов на 
матчи чемпионата мира, который пройдёт ле-
том 2018 года в России. Первый этап начнётся 
уже сегодня.

Начиная с 16:00 по екатеринбургскому вре-
мени, на официальном сайте ФИФА любой же-
лающий сможет заказать билет на матчи группо-
вого этапа и плей-офф. Если количество заявок 
на приобретение билетов будет превышать коли-
чество самих билетов, то ФИФА проведёт «сле-
пую» жеребьёвку, по итогам которой самые удач-
ливые болельщики получат право посетить матч 
чемпионата мира по футболу.

Напомним, что минимальная цена билета на 
матчи группового этапа (за исключением матча-
открытия) — 1280 рублей. Екатеринбург примет 
четыре встречи чемпионата мира.

Данил ПАЛИВОДА

Мотокроссмены 

из Каменска-Уральского 

выиграли 

чемпионат России

В Камышлове прошёл финал чемпионата 
России по мотокроссу 2017 года.

Мотокроссмены Каменска-Уральского на 
этих соревнованиях завоевали четыре меда-
ли: золото оказалось в активе Никиты Петро-
ва (85 куб. см),  серебро у Тимура Мурато-
ва (125 куб. см) и Семёна Рогозина (250 куб. 
см). Бронзовым призёром стал Василий Не-
сытых (125 куб. см).

В итоговом командном зачёте каменские 
мотоциклисты заняли первое место (689 оч-
ков). Второй стала челябинская команда ма-
стеров Высшей лиги по мотоспорту (682 
очка), замкнула тройку призёров команда СК 
«Сура» из Пензы (624 очка).

Андрей КАЩА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Олимпиада в Сочи четы-
ре года назад для многих за-
помнилась именно фигур-
ным катанием — триумф на-
ших девочек-одиночниц за-
ставил обратить на себя вни-
мание. Тем более, что одна 
из звёзд Сочи — Юлия Лип-
ницкая — свердловчанка. На 
подходе — Игры в Пхёнчха-
не. Российские фигуристы на 
днях открыли сезон, пред-
ставив на льду сочинского 
«Айсберга» новые програм-
мы на открытых прокатах 
перед руководством феде-
рации. И уже можно сделать 
первые выводы: каковы 
шансы наших фигуристов на 
предстоящих Играх? Будем 
ли мы, затаив дыхание, сле-
дить за головокружительны-
ми полётами надо льдом? И 
какие перспективы у сверд-
ловчан на Играх-2018?

Со щитом или 
на щите?Накануне старта нового се-зона в центре внимания вновь оказалась Юлия Липницкая. Как уже ранее писала «ОГ», Юлия завершила спортивную карьеру. Как раз во время от-крытых прокатов она наконец-то сама разъяснила причины своего поступка в единствен-ном интервью, данному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.— Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру. Серьёз-но, каждый день я засыпала и просыпалась с одной мыслью, что будет. Пока лежала в кли-нике, мы очень много работа-ли с психологами, там сильные психологи, и они мне помогали определить жизненные прио-ритеты, которые касались здо-ровья, например, — рассказала Юлия. Также она подтвердила ин-формацию о том, что послед-

нее время боролась с анорекси-ей. Сейчас у неё в планах — по-нять, чем ей хочется занимать-ся. Но… даже если бы она офи-циально не завершала карьеру, соперничать за место в сбор-ной с претендентами на олим-пийское золото Пхёнчхана она бы не смогла. Надо сказать, за четыре го-да женское фигурное катание совершило колоссальный про-рыв. С теми программами, с ко-торыми Юлия и Аделина Сот-
никова выигрывали олимпий-ское золото, сегодня девушки остались бы вне пьедестала. Конечно, на открытых прокатах внимание было при-ковано к Евгении Медведе-
вой, которая за последнее время собрала полную кол-лекцию титулов. Не хватает только одного — самого глав-ного. На чемпионатах Европы и мира Медведева близко ни-

кого не подпускала. Главное её достоинство — фантасти-ческая стабильность. Впро-чем, подросла ещё одна звез-да — Алина Загитова, кото-рую корреспонденты «ОГ» за-приметили ещё на чемпиона-те России. Её, как и Медведеву, тренирует Этери Тутберид-
зе. К слову, именно этот тре-нер привёл к олимпийскому золоту и Липницкую. Так что опыт в настройке на Олимпи-аду у неё есть… А что мальчики? Хочется сказать, что мы верим в сверд-ловского фигуриста Макси-
ма Ковтуна. Но эта вера — сродни вере в чудо. Или в Де-да Мороза. В душе понимаешь, что вряд ли мы увидим его не то что с золотом — хотя бы с бронзой. Заветную путёвку на Игры Максим, скорее всего, по-лучит — потому что вряд ли найдётся много конкурентов в 

России. Вопрос, «со щитом или на щите» он вернётся из Пхёнч-хана. Ведь на последнем чемпи-онате мира Ковтун стал лишь 11-м, ещё один россиянин — 
Михаил Коляда — восьмым. Чемпионом с мировым рекор-дом в произвольной програм-ме стал японец Юзуру Ханю. 

Игра в поддавкиИ перед стартом олимпий-ского сезона грянула новость о том, что Международный со-юз конькобежцев (ISU) все-рьёз рассматривает возмож-ность радикальных измене-ний в правилах фигурного ка-тания. Причиной тому стало желание сбалансировать оцен-ки за спортивные и артистиче-ские составляющие фигурного катания. К примеру, планиру-ется более чем на 10 процентов снизить базовую стоимость четверных прыжков в муж-ском катании и четверных вы-бросов в парном. И все эти но-вовведения могут начать дей-ствовать сразу же после Олим-пиады-2018. Объясняют такие рефор-мы тем, что ещё в 2013 году четвёрка лучших фигуристов по рейтингу вместе делала шесть четверных прыжков, в 2017-м — уже 18. При этом не-которые спортсмены в погоне за рекордами и золотыми ме-далями вообще перестали об-ращать внимание на хореогра-

фию: изящные движения, гар-моничные связки, образ посте-пенно уходят в прошлое. Что ж, доля правды в этом есть, но к такому решению ISU всё же много вопросов. Примерно та же ситуация раньше была в художествен-ной гимнастике (и споры не утихают до сих пор). В один момент было решено не да-вать гимнасткам вводить всё более сложные элементы, по-скольку выполнять их способ-ны были только россиянки, а вот остальные страны отста-вали с каждым соревновани-ем всё больше. Об этом не раз говорила олимпийская чемпи-онка Алина Кабаева, ведь из-за таких «игр в поддавки» этот вид спорта на какое-то время просто перестал развиваться. Периодически возникают дис-куссии и вокруг синхронного плавания — там тоже всё ча-ще предлагают сдвинуть оцен-ки в пользу артистизма. Но ес-ли обратить внимание на ли-деров в каждом из этих видов спорта,  становится ясно: с ар-тистизмом у них всё в порядке, но при этом есть и большой по-тенциал для усложнения тех-нической части программ. В мужском фигурном ката-нии бал правят японцы и ки-тайцы, сейчас действительно кажется, что догнать их в слож-ности элементов на предстоя-щей Олимпиаде практически нереально. А те, кто хотят при-

близиться, включая и нашего Максима Ковтуна, на подступах к четверным прыжкам получа-ют серьёзные травмы (из-за травмы спины Максим даже не смог принять участие в откры-тых прокатах в Сочи). Но те же Медведева и Загитова щёлка-ют сложнейшие прыжки с та-кой лёгкостью, да ещё и во вто-рой части программы, что диву даёшься. Да и с артистизмом у девушек всё отлично. Поэтому рецепт «артисти-ческой уравниловки» от ISU вряд ли добавит объективно-сти в системе оценок, а то, что это замедлит или вовсе оста-новит развитие фигурного ка-тания — совершенно точно. На эту тему высказался олимпий-ский чемпион Евгений Плю-
щенко, напомним, один из са-мых артистичных фигури-стов за всю историю этого ви-да спорта. — Полный бред, чепуха, — цитирует ТАСС Плющенко. — Сейчас, когда весь мир муж-ского одиночного катания — японцы, американцы, канадцы, китайцы, да вообще все, тол-кнули его вперёд именно чет-верными, взять и понизить их стоимость? Кто там это реша-ет, я не понимаю? Кто это при-думывает? Будущее мирово-го фигурного катания — это многооборотные прыжки, как говорил и говорит мой вели-кий тренер Алексей Николае-
вич Мишин, и сейчас все их ис-полняют. Да, нужны артистич-ность, скольжение, кто же про-тив этого? Вот только зачем за-нижать стоимость четверных прыжков, за них, наоборот, бо-нусы давать надо!
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Входим в ледниковый периодСтарт сезона: шансы наших фигуристов на золото Пхёнчхана и грядущая революция
  КСТАТИ

Количество квот, которые достанутся странам на 
Олимпийские игры в Пхёнчхане, были определе-
ны после завершения чемпионата мира в Хельсинки. 
Сборная России получила по три места в женском ка-
тании и спортивных парах, по два — в мужском ката-
нии и танцах на льду.

Максим Ковтун откроет сезон на турнире «Финляндия трофи» 
(один из этапов мирового Гран-при) в Хельсинки с 6 по 8 октября

Юлия Липницкая встретилась с руководителями Федерации 
фигурного катания России и написала заявление о выводе 
её из состава сборной страны
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В прошлом сезоне 
«ЗиК» дошёл до 
1/8 финала Кубка 
России, где уступил 
московскому 
«Динамо»

В Екатеринбурге открылся 

фестиваль современной 

еврейской культуры

В столице Урала фестиваль современной еврей-
ской культуры проходит уже второй раз. В этом 
году он стартовал выставкой графики Маши Ор-
лович в Галерее современного искусства. 

Эта художница родилась в Санкт-Петербурге, 
но уже долгое время живёт и работает в Израи-
ле. Она участвовала во многих международных 
выставках, её работы находятся в коллекциях му-
зеев и галерей многих стран. Маша Орлович тво-
рит в различных техниках художественной печа-
ти, но её любимое направление — офорт. 

Выставка, которую представила художни-
ца, называется «Израильские сны». Картины и 
вправду похожи на единый сон: загадочные пей-
зажи Израиля, мелодии заводного джаза, фан-
тастический морской мир. Все работы выполне-
ны в позитивном ключе, в них преобладают яр-
кие цвета.

— В мире столько негатива, что нас просто 
выбивает из колеи, — говорит «ОГ» художница. 
— Я стараюсь найти позитив во всём. Выставка 
— это мой Израиль: цветной, несмотря на гра-
фику офорт, который мы привыкли видеть как 
черно-белый.

Валерия НАГИБИНА

Художница Маша Орлович со своими офортами
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ПОНЕДЕЛЬНИК (18 сентября)

СРЕДА (20 сентября)

ВТОРНИК (19 сентября)

ЧЕТВЕРГ (21 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 «Отчий берег», 9 и 10 
серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка», 1 и 2 серии 
(16+)
02.30 Драма «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК». Окончание (12+)
04.30 Контрольная закупка

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. Мо-
сква» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Драма «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-
ТА» (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Т/с «Красавица» (16+)
16.20 Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 Мелодрама «ЛЕТО ЛЮБВИ» 
(16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (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. Кру-
ги на полях» (16+)
00.20 Мюзикл «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
САН-РЕМО» (16+)
02.15 Д/ф «Паранормальное. Апо-
калипсис животных» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты-5», 4 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия», «Зо-
лотое дело» (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 «Благие намерения», 
1 серия (12+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.50 Т/с «Василиса», 41 и 42 се-
рии (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.05 Новости. Документы: Фан-
ские горы (16+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Сплит (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

06.35 АвтоNеws (16+)
06.50 Прогноз погоды
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Прогноз погоды
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 1-й матч
13.20 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
14.05 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 «Суперсерия-72. Встреча 
великих». Специальный репортаж 
(12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе»
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал»
20.10 Новости
20.20 Вести конного спорта
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)

20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 АвтоNеws (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.55 В этот день в истории спорта 
(12+)
01.05 Все на Матч!
01.50 Боевик «ОНГ БАК» (16+)
03.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
04.45 Д/ф «Цена золота» (16+)
06.15 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Роман с 
камнем» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Гроза» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Бонни и 
Клайд» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Любовь под видео» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ППС». «Шансон» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
И.Дунаевский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Екатерина», 5 серия 
(12+)
09.15 «Театральная летопись». 
Часть 1
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Древний портовый город Хойан»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Клуб кинопуте-
шествий»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы
15.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.45 Ток-шоу «Агора»
17.45 «Острова». Н.Кошеверова

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сила мозга». «Ключ к 
сознанию. Путешествие по глуби-
нам мышления»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика...
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Екатерина», 5 серия 
(12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Светлана За-
харова. Искусство быть собой»
23.40 Новости культуры
23.55 «Магистр игры». «Черный 
квадрат Канта, Толстого, Малеви-
ча»
00.25 «ХХ век». «Клуб кинопуте-
шествий»
01.25 «Цвет времени». Леон Бакст
01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы
02.30 Пророк в своем Отечестве. 
«Александр Чижевский. Истина 
проста»

07.00 «Споёмте, друзья!» 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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Смертельная схватка». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 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 «Тайна Армана». 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 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Динамо» (Рига). Трансля-
ция из Казани 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Противостояние». Много-
серийный художественный фильм 
16+
01.35 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Смертельная схватка». Теле-
сериал 16+
02.45 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00, ВЕЩАНИЕ 

ТОЛЬКО В КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Выборы замедленного дей-
ствия (16+)
23.05 Без обмана. «Фермерские 
продукты» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.20 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

05.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.20, 11.20, 12.20 Боевик 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.00 Известия
13.25, 13.45, 14.45, 15.35 Боевик 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» (16+)
22.00 Известия
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 
(12+)
02.25 Боевик «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 «Отчий берег», 11 и 12 
серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка», 3 и 4 серии 
(16+)
02.30 Комедия «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК». Окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
16.10, 18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Норве-
гия» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
11.25 Мельница (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Мо-
сква» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Круги 
на полях» (16+)
14.20 Т/с «Красавица» (16+)
16.15 Комедия «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (12+)
18.00 Д/ф «Язь против еды. Абха-
зия» (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (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. Пла-
нета йети» (16+)
00.20 Комедия «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (12+)
02.05 Ночь в филармонии
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-5», 5 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (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 «Благие намерения», 
2 серия (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.50 Т/с «Василиса», 43 и 44 серии 
(12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Шанхай (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Вести конного спорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 АвтоNеws (16+)
09.15 Новости. Екатеринбург (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Квадратный метр (16+)
10.15 Лучшее в спорте (12+)
10.45 В этот день в истории спорта 
(12+)
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 4-й матч
13.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Боевик «ОНГ БАК» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr. Finаlе. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи. Трансляция из США (16+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.40 Десятка! (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Прогноз погоды
20.45 В центре внимания (16+)
21.05 Красота и здоровье (16+)

21.25 Прогноз погоды
21.30 АвтоNеws (16+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией». Специальный репортаж 
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария». Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч!
01.55 Спортивная комедия «СЕЗОН 
ПОБЕД» (16+)
03.55 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
04.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой» (16+)
06.00 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
06.30 Лучшее в спорте (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Любовь, 
рифма, кровь» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Поджигате-
ли» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Игра на опережение» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Серебряные пули» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Пистолет» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Влюбленная дурочка» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ППС». «Отцы и дети» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Екатерина», 6 серия 
(12+)
09.15 «Театральная летопись». 
Часть 2
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Легенда по имени 
«Вести»
12.15 «Магистр игры». «Черный 
квадрат Канта, Толстого, Малевича»
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Ключ к 
сознанию. Путешествие по глубинам 
мышления»
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгнове-
ния. Лев Толстой»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
16.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

16.15 Эрмитаж
16.45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Сила мозга». «Раскрытие загадок 
интеллекта»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Екатерина», 6 серия 
(12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Евгения Образ-
цова. Счастье Джульетты»
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 «ХХ век». «Легенда по имени 
«Вести»
01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
02.30 Пророк в своем Отечестве. 
«Евгений Павловский. Как выживать 
в невидимых мирах»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная 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 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Смертельная схватка». 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 «Тайна Армана». 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, 00.10 «Противостояние». Мно-
госерийный х/ф 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.50 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Смертельная схватка». Т/с 16+
03.00 «Разлучница». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25, 19.35, 00.25 Погода (6+)
07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Елена Яковлева 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ», 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! 
(16+)
23.05 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Мать всех 
воров (16+)
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.10 Без обмана. «Фермерские 
продукты» (16+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.25 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
07.05 Военный фильм «КРЕ-
ПОСТЬ» (12+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Боевик 
«МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Воен-
ный фильм «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
13.00 Известия
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02.30 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 «Отчий берег». 13 и 14 
серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка», 5 и 6 серии 
(16+)
02.30 Драма «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА». Окончание (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55,   
14.15, 16.10, 18.25 Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Нор-
вегия» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Нор-
вегия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Пла-
нета йети» (16+)
14.20 Т/с «Красавица» (16+)
16.15 Мюзикл «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
САН-РЕМО» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (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 Мелодрама «ЛЕТО ЛЮБВИ» 
(16+)
01.10 Мелодрама «АННА» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал

11.55 Т/с «Сваты-5», 6 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (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 «Благие намерения», 
3 серия (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Василиса», 45 и 46 се-
рии (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.30 На ножах (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Технологии комфорта
16.25 Прогноз погоды
16.30 Красота и здоровье (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Оренбург» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Авангард» (Курск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Биографический фильм 
«ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллума 

Смита. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
06.20 Лучшее в спорте (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Дьявол кро-
ется в деталях» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Красивая 
жизнь» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Бесценный чемодан» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Пистолет» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Антишантаж» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «ППС». «Процент риска» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Екатерина», 7 серия 
(12+)
09.15 «Театральная летопись». 
Часть 3
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Международная 
панорама»
12.15 «Гений». Телевизионная 
игра
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Раскры-
тие загадок интеллекта»
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгно-
вения. Вера Засулич»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы
15.50 Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград»
16.15 Пешком... Гороховец запо-
ведный
16.45 Ближний круг Павла Лю-
бимцева
17.45 «Острова». Григорий Поже-
нян
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Непреходящее наследие «Хаббла»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Екатерина», 7 серия 
(12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Вероника 

Джиоева. Три дня в Москве»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп». 74 Венециан-
ский МКФ
00.35 «ХХ век». «Международная 
панорама»
01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
02.30 Пророк в своем Отечестве. 
«Иван Озеров. Мудрец из Чухло-
мы»

07.00 «Споёмте, друзья!» 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 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Смертельная схватка». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Тайна Армана». Т/с 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» (Братислава) – «Ак 
Барс». Трансляция из Братиславы. 
По окончании – «Вызов 112» 16+
00.30 «Противостояние». Многосе-
рийный х/ф 16+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.10 «Смертельная схватка». Теле-
сериал 16+
02.50 «Надежда». Телесериал 16+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.40 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Сати Казанова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА», 1 и 2 серии 
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью. Эдуард Лимо-
нов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Король 
Филипп (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.15 Без обмана. «Операция «Ад-
жика» (16+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
06.40 Боевик «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
09.00 Известия
09.25, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» (16+)
13.00 Известия
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 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 Комедия «СПОРТЛОТО-82» 
(12+)
02.25 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 «Отчий берег», 15 и 16 
серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка», 7 и 8 серии 
(16+)
02.30, 03.05 Приключения «ГРОМ И 
МОЛНИЯ» (16+)
03.00 Новости
04.25 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55,   
14.15, 16.10, 18.25 Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Абха-
зия» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Нор-
вегия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Ко-
нец света» (16+)
14.20 Т/с «Красавица» (16+)
16.15 Мелодрама «АННА» (16+)
18.15 Акцент. Время местное (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (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. Ко-
нец света» (16+)
00.20 Приключения «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
01.30 Ночь в филармонии
02.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
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-5», 7 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести

14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (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 «Благие намерения», 
4 серия (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Василиса», 47 и 48 се-
рии (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

06.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.20 Лучшее в спорте (12+)
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 8-й матч
13.00 «Суперсерия-72. Встреча 
великих». Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина»
16.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 «СКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Livе». Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.25 «ОТК» (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Технологии комфорта
00.25 АвтоNеws (16+)

23.45 Новости
23.50 В этот день в истории спорта 
(12+)
01.00 Драма «БОЕЦ» (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 
Дейли, Артем Чеботарев против 
Нуху Лаваля (16+)
04.40 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(16+)
06.25 В этот день в истории спорта 
(12+)
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Страсть к 
игре» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Стань пер-
вым» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Кладовщик» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Охота на льва» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Виновник» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Наследник» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «ППС». «Фальшивка» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Е.Леонов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Екатерина», 8 серия 
(12+)
09.15 «Театральная летопись». 
Часть 4
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Тема»
12.05 «Игра в бисер». «Роберт 
Пенн Уоррен. «Вся королевская 
рать»
12.45 «Цвет времени». 
В.Кандинский. «Желтый звук»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Непреходящее насле-
дие «Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгно-
вения. Петр Столыпин»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик. «Бога-
тырское дело»
16.45 «Линия жизни». И.Верник
17.45 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 

«Солнечные суперштормы»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма. Даниил Трифонов
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Екатерина», 8 серия 
(12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Хибла Герзма-
ва. Вечная любовь»
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 «ХХ век». «Тема»
01.30 «Цвет времени». 
В.Кандинский. «Желтый звук»
01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

07.00 «Головоломка». Телеигра 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 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Смертельная схватка». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Тайна Армана». Т/с 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, 00.10 «Противостояние». 
Многосерийный х/ф 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Смертельная схватка». Теле-
сериал 16+
03.15 «Надежда». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Понять. Простить (16+)
14.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.45 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Лирическая комедия 
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия «ГАРАЖ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Игорь Гордин 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА», 3 и 4 серии 
(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Самые извест-
ные кинозлодеи (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смер-
ти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Дед Хасан (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.05 Без обмана. «Жареные фак-
ты» (16+)

05.00 Известия
05.10 Комедия «СПОРТЛОТО-82» 
(12+)
07.00 Мелодрама «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
13.00 Известия
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 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 Мелодрама «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
02.05 Военный фильм «КРЕ-
ПОСТЬ» (12+)
04.00 Д/ф «Живая история: «На-
правление «А» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Брюс Спрингстин» 
(16+)
01.45 Триллер «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)
05.00 Контрольная закупка

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. 
Крым» (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 Мельница (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Приключения «Д`АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«ХК Сочи» (Сочи). 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+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО» 
(18+)
01.55 Музыкальная Европа (12+)
02.40 Национальное измерение 
(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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты-5» (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
17.25 Уральский меридиан
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 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА ДВА» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Т/с «Любимцы» (16+)
17.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
23.00 Триллер «ТУРИСТАС» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
03.30 Драма «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Лучшее в спорте (12+)
10.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
11.00 Драма «БОЕЦ» (16+)
12.40 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Трансляция из 
Германии (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Локомотив» (Москва)
16.15 Новости
16.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Украина. 
Прямая трансляция из Азербайд-
жана
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция
21.25 В центре внимания (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 УГМК: наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Красота и здоровье (16+)
23.00 АвтоNеws (16+)
23.20 «СКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Livе». Специальный 
репортаж (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако». Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Спортивная драма «ТЕМ ТЯ-
ЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся» (16+)
05.30 Д/ф «Решить и сделать» 
(16+)
06.30 UFС Тор-10. Противостояния 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Месть и за-
кон» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Защита во-
преки» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Промах снайпера» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Великая сила литературы» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Принц» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Фернандель
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «О чем 
поведал чувашский хушпу...»
08.35 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину. 
«Линия жизни»
11.15 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-
сази»
11.35 «Кинескоп». 74 Венециан-
ский МКФ
12.15 Д/ф «Да, скифы- мы!»
12.55 Энигма. Даниил Трифонов
13.35 Д/ф «Солнечные супер-
штормы»
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые мгно-
вения. Александр Керенский»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы
16.05 Письма из провинции. Фа-
теж (Курская область)
16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем любовь. Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт
17.55 Мелодрама «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.05 Драма «ЭННИ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Музыкальный фильм «ДЕ-
ВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!» 
(12+)
01.55 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы

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 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
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 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» – «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело». Ток-шоу 12+
01.00 «Старики-разбойники». Худо-
жественный фильм 12+
02.40 «Надежда». Телесериал 16+
03.25 «Музыкальные сливки» 12+
04.05 «ТАМАК». Телефильм 16+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Драма «НИНА» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 

(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
04.10 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 «Сергей Захаров: «Я не жа-
лею ни о чем» (12+)
09.05 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
13.15 Мелодрама «ШРАМ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Мелодрама «ШРАМ» (12+)
17.40 Мелодрама «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
01.15 Фантастика «МОЗГ» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Лион Измайлов и все, все, 
все (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Апостол» (16+)
06.00 Т/с «Апостол» (16+)
06.55 Т/с «Апостол» (16+)
07.45 Т/с «Апостол» (16+)
08.35 Т/с «Апостол» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Апостол» (16+)
09.55 Т/с «Апостол» (16+)
10.50 Т/с «Апостол» (16+)
11.40 Т/с «Апостол» (16+)
12.30 Т/с «Апостол» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Апостол» (16+)
13.50 Т/с «Апостол» (16+)
14.45 Т/с «Апостол» (16+)
15.35 Т/с «Апостол» (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+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Мелодрама «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
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+)
14.55 Д/ф «Есть что любить и что 
беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Фантастика «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
02.00 Боевик «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (16+)
03.50 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.30 Приключения «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
08.45 Погода на «ОТВ» (6+)
08.50 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Рецепт (16+)
11.00 Т/с «Временщик» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ, 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте» (16+)
19.30 Достояние республики (12+)
21.10 Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(16+)
22.45 Погода на «ОТВ» (6+)
22.50 События. Итоги недели 
(16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО» 
(18+)
02.30 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (12+)

04.50 Ночь в филармонии (0+)

04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

18.00 Удивительные люди - 2017 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Сорос. Квант разрушения 
(12+)
01.55 Комедия «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

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+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. Фарер-
ские острова (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Новое путешествие (12+)
23.00 Комедия «ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» (16+)
01.10 Драма «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
03.00 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

06.30 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из США
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25 АвтоNеws (16+)
10.45 Прогноз погоды
11.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси, Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани (16+)
12.45 Автоинспекция (12+)
13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер»- «Ливерпуль»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». Прямая 
трансляция
17.25 АвтоNеws (16+)
17.30 Технологии комфорта
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Квадратный метр (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 АвтоNеws (16+)

23.50 Технологии комфорта
00.20 УГМК: наши новости
00.30 НЕфутбольная страна (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Боевик «ГРОМОБОЙ» (16+)
03.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Тулуза»
05.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

04.40 Драма «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Как в кино (16+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Древо жизни»
07.05 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге»
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.25 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
12.00 Что делать?
12.50 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк»
13.30 Д/ф «Легенды балета XX 
века. Иветт Шовире. Следуя за 
звездой»
15.10 Билет в Большой
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
16.55 Пешком... Москва библио-
течная
17.25 «Гений». Телевизионная 
игра
17.55 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на Двор-
цовой»
22.00 Галина Волчек. Театр как 
судьба
23.15 Драма «ЕШЬ, СПИ, УМРИ» 
(12+)
01.10 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ
02.05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк»
02.45 М/ф «Среди черных волн»

07.00 «Звезда пленительного сча-
стья». Художественный фильм 16+
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 «От сердца – к сердцу». Ра-
шид Закиев 6+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» – «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
20.50 Телефильм 12+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радио» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
02.40 Р. Батулла. «Зайтуна». Спек-
такль Татарского государственного 
театра юного зрителя имени Г. Ка-
риева 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.20 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+)
14.00 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
22.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

02.30 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.10 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Мелодрама «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Банда 
Монгола (16+)
15.55 Советские мафии. Желез-
ная Белла (16+)
16.40 Прощание. Александр Бе-
лявский (16+)
17.30 Мелодрама «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ - 2» (12+)
21.40 Т/с «Знак истинного пути» 
(16+)
01.25 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА»
03.55 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
05.40 Петровка, 38

05.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
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+)
12.20 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
13.05 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
13.55 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
14.45 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
15.35 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
16.25 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
17.05 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
17.55 Боевик «ОТСТАВНИК» (16+)
18.55 Боевик «ОТСТАВНИК» (16+)
19.50 Боевик «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
21.40 Боевик «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
23.35 Детектив «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
01.55 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
04.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

05.30 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.40 Мелодрама «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Ольга Остроумова: 
«Когда тебя понимают...» (12+)
11.20 Драма «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (12+)
12.00 Новости
12.15 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
13.40 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 
(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 Короли фанеры (16+)
23.50 Комедия «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
01.45 Комедия «КАПРИЗ» (16+)
03.40 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Город на карте (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мирный атом» (16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» (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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. 
Крым» (12+)
18.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на 
ошибку (16+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(16+)
23.50 Приключения «Д`АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
03.45 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мирный атом» (16+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.20 Депутатское расследование 
(16+)
05.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ВСЕ ВЕРНЕТ-
СЯ» (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» (12+)
00.55 Мелодрама «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ближе к богу (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Бюро журналистских иссле-
дований. Каталонские приключе-
ния (12+)
08.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
16.00 Пацанки (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
01.00 Триллер «ТУРИСТАС» (16+)
02.50 Комедия «ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» (16+)
05.00 Мультфильмы

06.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Маурисиу Руа против Овинсе-
ма Сен-Пре. Прямая трансляция из 
Японии
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Квадратный метр (16+)
11.35 Бокс. Дмитрий Кудряшов. 
На пути к суперсерии (16+)
12.20 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Драма «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-

ЕР» (16+)
15.35 Красота и здоровье (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 АвтоNеws (16+)
16.15 Прогноз погоды
16.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква)- ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Технологии комфорта
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Турция
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер Юнай-
тед»
04.00 Драма «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
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
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная пилорама 
(16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум» (16+)
01.50 Боевик «ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Социальная драма «МЕЧТА» 
(12+)
08.50 Мультфильмы
09.30 Эрмитаж
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.30 Мелодрама «ВАСИЛИЙ И 
ВАСИЛИСА» (12+)
12.05 «Власть факта». «Выбор Ла-
тинской Америки»
12.50 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Города животных»
13.40 Музыкальный фильм «ДЕ-
ВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!» 
(12+)
15.25 Искатели. «Тайна авдотьин-
ского подземелья»
16.15 «Игра в бисер». «Н.В.Гоголь. 
«Вий»
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 «ХХ век». «Тема»

19.25 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990
23.30 Драма «АМУН» (12+)
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне
01.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Города животных»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

07.00 «Старики-разбойники». Худо-
жественный фильм 12+
08.35 Документальный фильм 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Наша республика. Наше 
дело». Ток-шоу 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
16.00 Гала-концерт VIII Междуна-
родного фестиваля татарской пес-
ни имени Р. Вагапова 6+
18.00 «Родная земля» 12+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Мир знаний» 6+
20.00 Волейбол. Суперлига. 
«Зенит»(Казань) – «Локомотив» 
(Новосибирск). Трансляция из Ка-
зани 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН РТ-2017» 12+
01.00 «Звезда пленительного сча-
стья». Художественный фильм 16+
03.50 «ТАМАК». Телефильм 16+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
10.05 Детектив «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
14.15 Приключения «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+)
22.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КТО-ТО ТЕРЯ-
ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
04.00 Комедия «БАЛАМУТ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Мелодрама «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
09.35 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
11.30 События
11.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
14.30 События
14.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
16.05 Лион Измайлов и все, все, 
все (12+)
17.05 Драма «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Выборы замедленного дей-
ствия (16+)
03.35 Удар властью. Эдуард Лимо-
нов (16+)
04.25 Московский международ-
ный фестиваль «Круг света». Шоу-
путешествие в Останкино
05.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее неве-
зучее счастье» (12+)

05.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 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
00.55 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
02.00 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
03.00 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
04.00 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Несколько признаков того, что вы абсолютно здоровыКаждый огурчик хотел бы выглядеть так, как вы!Ваши движения не сопро-вождаются звуками.Когда вы принимаете позу лотоса, от вас приятно пахнет! Скорее всего, лотосом.Ваши анализы хранятся в палате мер, весов и анализов!Укушенные вами люди не заболевают!Вы как бык, даже если вы — корова!Вы выдыхаете свежий воз-дух!Вы легко выпиваете из горлышка сразу две бутылки «Алтайского бальзама здоро-вья»!Вы состоите на диспансер-ном учёте у здравопатолога.Вы посещаете своего вра-ча, чтобы выпить с ним и по-курить.В аптеку вы заходите толь-ко за аптекаршей.Отчитать за вредные при-

вычки вас могут только отец, дед и прадед.Ваши дети уже потеря-ли всякий интерес к завеща-нию…До смерти ещё далеко — целых сто пятьдесят приседа-ний!У вас ничего не пошалива-ет, но сами вы пошалить ещё в состоянии!Если у вас что-то заболит, то вы почешете, и всё проходит.У вас вместо сердца пла-менный насос!Ваш пульс учащается толь-ко от предвкушения марафо-на! Да вас хоть сейчас прода-вай на органы!Всем людям надо поднять пенсионный возраст на пять лет, а вам, гадёнышу, на пят-надцать!Ваши биологические часы встали!Медицина в вашем случае бессильна…

в «ОГ»? Это смешно
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Подводим итоги Проекта,  
намечаем новые Планы

В сентябре завершает работу проект «В единстве за 
права инвалида, ребёнка-инвалида», реализованный обще-
ственной организацией «Пеликан».

Более чем двадцатилетний опыт работы организации 
в сфере защиты прав граждан с инвалидностью дал воз-
можность подготовить и реализовать уникальный проект, 
поддержанный Президентом России. 

Для «Пеликана» этот проект стал, пожалуй, самым 
масштабным и ответственным – помимо еженедельных 
консультаций, на которых более 200 семей получили право-
вую помощь, в рамках проекта были выделены основные 
проблемы, которые сегодня наиболее актуальны для ин-
валидов и их семей. 

Для решения каждой из проблем была выстроена страте-
гия работы: это специализированные тематические приёмы 
и обучающие семинары, на которые приглашены партнёры 
по проекту – Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области татьяна мерзлякова, адвокаты, регио-
нальные министерства – социальной политики и общего и 
профессионального образования, региональное отделение 
Фонда социального страхования, Главное бюро МСЭ.

На самом деле проблемы, которые волнуют инвалидов, – 
общезначимые: жильё, образование, лечение – кого эти 
вопросы не касаются? В качестве специальных вопросов 
можно было бы отметить тему установления инвалидности 
и обеспечения средствами реабилитации. 

В том, что эти направления актуальны и на федераль-
ном, и на международном уровнях, мы смогли убедиться, 
участвуя в работе площадки Уполномоченного по пра-
вам человека на Первом всемирном конгрессе людей с 
инвалидностью. Выставки, мастер-классы, презентации, 
дискуссионные площадки – все вопросы, обсуждаемые 
на мероприятиях конгресса, были созвучны с основными 
направлениями проекта.

Итоги проекта подведены, а идея увидит своё продолже-
ние в новом, также поддержанном Президентом России, 
проекте, который стартует в октябре. 

Проект «В единстве за права инвалида, ребёнка-ин-
валида» реализуется по договору о предоставлении 
гранта № 24/2016-23 от 23.11.2016 г. с Общероссийским 
общественным движением «Гражданское достоинство» в 
соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 05.04.2016 г. № 68-рп.

 12 %
в россии  

абсолютно здоровы.

Более половины школьников  
страдают хроническими  

заболеваниями.

(источник — роспотребнадзор).
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Полный список врачебных рецептов на осеньДоктора разных специализаций советуют, как уберечься от сезонных проблем со здоровьемЕлена АБРАМОВА,  Лариса ХАЙДАРШИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
Хмурое небо, дождь, стреми-
тельно сокращающийся све-
товой день не лучшим обра-
зом влияют на настроение и 
здоровье. Осенью все жалу-
ются на упадок сил, хандру и 
другие неприятные симпто-
мы. «ОГ» попросила врачей 
самых разных специализа-
ций поделиться универсаль-
ными рецептами на осень.

Ян ГАБИНСКИЙ, главный 
кардиолог Свердловской об-
ласти, главный врач Ураль-
ского института кардиологии:— Для осени характерны резкие перепады температу-ры, они опасны для сердечни-ков. При перепадах нужно тща-тельно следить за параметрами пульса и артериального давле-ния и своевременно их коррек-тировать с помощью таблеток. В последние недели СМИ сооб-щают о вспышках на солнце и сильных магнитных бурях. Экс-периментально доказано, что геомагнитные возмущения не-гативно влияют на здоровье. Они способны срывать регуля-торный механизм деятельности организма: может повышаться или понижаться давление, воз-никать проблемы, связанные с регулированием нервной и дру-гих систем организма. Во вре-мя магнитных бурь следует из-бегать любых перегрузок, а при плохом самочувствии лучше во-обще не выходить на улицу.Важно также одеваться по погоде и избегать стрессовых ситуаций.

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, глав-
ный психотерапевт Сверд-
ловской области:

— Если дело дошло до де-прессии, нужно обращаться к специалисту. Но осенью быва-ют и субдепрессивные, докли-нические нарушения. В этих случаях нужно наладить ре-жим труда и отдыха: интенсив-ный труд и полноценный сон — лучший залог хорошего на-строения. Спать нужно не мень-ше шести часов в сутки, а дея-тельность не должна быть хао-тичной. Лучше составлять план и включать туда даже малень-кие задачи: сходить в магазин, накормить кошку, почитать книжку. Каждая галочка, озна-чающая, что дело сделано, — повод порадоваться.
Порой под влиянием 

осенней серости человек 
ищет ложные причины своей 
хандры, ему кажется, что рабо-та не доставляет удовольствия и есть проблемы в отношени-ях с людьми. Нужно провести инвентаризацию собственных ценностей, а для этого честно ответить себе на конкретные 

вопросы. Например, почему вы работаете на этой работе? Если это единственное место, где вы можете получать зарплату, то уже есть аргумент, чтобы на ра-боту не жаловаться. Когда напа-дает хандра, нельзя переедать, а предпочтение лучше отда-вать продуктам, которые спо-собствуют выработке серото-нина и обладают лёгким анти-депрессивным эффектом. Это бананы, говяжья печень, все-возможные овощи. Нужно так-же гулять на свежем воздухе и делать что-то полезное. Можно взять метлу и подмести в обще-ственном, но одновременно и в вашем тоже, дворе. В конце кон-цов, навести порядок на своём рабочем столе. И, конечно, по-рядок в своих мыслях и в сво-ём отношении к жизни: часто к депрессии подталкивают не реальные трудности, а непра-вильное отношение к ним.
Юлия КУЗНЕЦОВА, дерма-

товенеролог, косметолог:

— Одна из главных про-блем, с которой сталкиваются люди с наступлением первых осенних холодов, — сухость ко-жи, а также обострения различ-ных кожных заболеваний: дер-матит, экзема, псориаз, герпес. Но самолечением занимать-ся не стоит: лучше сразу обра-титься за помощью к специа-листу, который назначит пра-вильное лечение. А для профи-лактики достаточно исполь-зовать увлажняющие кремы на основе натуральных компо-нентов и соблюдать основные принципы личной гигиены.
Евгений БЕЛЬТЮКОВ, глав-

ный аллерголог-иммунолог 
Свердловской области:— Осенью дождь, повышен-ная влажность вкупе с город-ским смогом часто приводят к бронхиту, а также обострению бронхиальной астмы и хрони-ческой обструктивной болез-ни лёгких. Чтобы не допустить обострений, следует по реко-мендации врача применять ле-карственные препараты с про-филактической целью. Каждый год нам угрожает грипп, поэто-му с осени нужно позаботить-ся о прививках. Сейчас появи-лись и пероральные вакцины в виде капсул, их назначает врач людям, которые часто болеют бронхитом, тонзиллитом, оти-том, синуситом или пневмони-ей. Не стоит забывать о физиче-ских упражнениях, закаливаю-щих процедурах и других всем известных мерах профилакти-ки. А вот с витаминами, кото-рые продаются в аптеках, нуж-но быть поосторожнее, они мо-гут приводить к аллергическим реакциям. В то же время нет до-казательств, что эти препараты являются надёжным средством профилактики болезней. Я бы 

рекомендовал витамины в виде зелени, овощей, фруктов и ягод.
Елена САПОГОВА, руко-

водитель центра подологии 
(подолог занимается лечени-
ем и профилактикой заболе-
ваний, поражающих стопы. 
— Ред.):— Осенью мы переходим на закрытую обувь, и многие не переобуваются даже на рабо-те, а это для наших ног чревато неприятностями вроде мозо-лей, повышенной потливости. От натёртостей особенно стра-дают мизинцы. Промокшие но-ги в сырую погоду — это почва для развития бактерий. Мы со-ветуем использовать специаль-ные гелевые разделители для пальцев, чтобы избежать лиш-него трения, и специальные со-гревающие кремы. Перед тем, как надеть обувь, можно ис-пользовать такой крем, про-мокнуть его салфеткой и обя-зательно присыпать стопу пу-дрой или тальком. 

Людмила ЕВСТИГНЕЕВА, 
главный ревматолог Сверд-
ловской области:— Осенью, как и весной, у людей с ревматологическими проблемами обычно бывают обострения, в таких случаях необходимо обратиться к вра-чу. Обострение могут спрово-цировать переохлаждение, ин-фекции и чрезмерные физиче-ские нагрузки. А хорошей про-филактикой является лечеб-ная физкультура. Порой дач-ники и другие граждане, заня-тые физическим трудом, гово-рят: у нас и так активный об-раз жизни. Но между физиче-ским трудом и лечебной физ-культурой нельзя поставить знак равенства, в первом слу-чае происходит перегрузка 

определённых групп мышц и суставов, а во втором — уме-ренная равномерная нагрузка на все мышцы и суставы.
Игорь БАЖЕНОВ, главный 

уролог Свердловской обла-
сти:— Кальсоны в холода не спасут, конечно, от посещений уролога. Но, отправляясь на охоту или на рыбалку, мужчи-нам стоит одеваться так, что-бы не промокнуть и не засту-диться. Нетрудно взять с собой сменную одежду: промокли — переоденьтесь. Заболеваний, вызванных бактериями, можно избегать. Для этого надо иметь сильный иммунитет, быть за-калённым и не рисковать здо-ровьем, когда этого риска мож-но избежать.

Любовь МАЛЯМОВА, глав-
ный педиатр Свердловской 
области:— Это сезон простуд, по-года неустойчивая, поэтому я советую родителям следить за тем, чтобы дети не форси-ли: надевали головные убо-ры и тёплую непромокаемую обувь, когда на улице ветер и дождь. Пока не включили ото-пление, в школе и дома темпе-ратура тоже часто некомфорт-ная. Поэтому лучше, если в по-мещении дети будут находить-ся в многослойной одежде, по-скольку она хорошо удержива-ет тепло. Не отправляйте де-тей в школу, пока они полно-ценно не позавтракали. Ор-ганизм голодного человека обычно уязвим для разного ро-да инфекций, в том числе для респираторной вирусной ин-фекции, вспышки которой ха-рактерны для осени.

осенью надо быть начеку, чтобы не простудиться 
и не заработать обострения хронических болезней
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 Моя дача — такая удача

Всеволод Богданов. 
Правда, не у себя на даче, 
а в Екатеринбурге, в Доме 
журналистов

Дмитрий Тележинский: 
«Нужный сорт яблок 
получаю с помощью 
прививок»
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Всеволод БОГДАНОВ: 
«Друзья говорят, что мой дуб 
на даче — это вылитый я»
У председателя Союза журнали-
стов России Всеволода Богдано-
ва (г. Москва) дача находится на 
«Ленинградке» — неподалёку от 
Ленинградского шоссе, киломе-
трах в 40 от столицы. По москов-
ским меркам — совсем рядом. «А 
что у вас там есть, чего нет ни у 
кого?» — спросили мы у Всеволо-
да Леонидовича.

— У меня место уникальное, 
дом стоит из кирпича на месте 
бывшей свалки. В своё время, 
когда всё это затевалось, Сла-
ва Фёдоров (Святослав Фёдоров, 
основатель МНТК «Микрохирур-
гия глаза», погиб в авиакатастро-
фе в 2000 году. — Прим.ред.) звал меня к себе в деревню, дескать, 
не дело строить загородный дом на месте бывшей свалки, но я уже 
загорелся планами переустройства своего котлована. И всё сделал, 
как хотел.

А что касается особенного… Вокруг моего дома стоят толь-
ко деревья из леса и два из них — для нас особенно дороги. Как-то 
гуляли мы с женой Ларисой по лесу и увидели молодой дубок. Кто-
то ободрал его как липку на веники, дубовый веник весьма хорош 
для бани. Он, наверное, не выжил бы уже. Мы его аккуратно выко-
пали, принесли домой и посадили. Долго выхаживали, и сейчас он 
стоит такой крепенький, глаз радует. А рядом с ним берёзку поса-
дили. Внучка Василиса как-то спросила меня, а сколько ему лет? Я 
ей точно сказал, потому что посадили мы его, когда она на свет по-
явилась. Ну добавил года три, которые он в лесу прожил. Однажды 
приехали к нам на дачу друзья, увидели эту пару и говорят: «Ребя-
та, да это же вы, Лариса — берёзка, а дуб — вылитый Сева…»

Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ: 
«Для яблочного сока я использую 
отечественные соковыжималки»
Старший научный сотрудник 
Свердловской селекционной 
станции садоводства Дмитрий 
Тележинский на своей даче вы-
ращивает непривычный для на-
шего региона виноград и собира-
ет по 80 вёдер яблок, из которых 
получается очень вкусный и по-
лезный сок.

— У меня на садовом участ-
ке растут помидоры, морковь 
со свёклой, зелень, есть две те-
плицы с виноградом, который я 
очень люблю, но основная часть 
территории занята плодовыми 
деревьями — вишнями, яблоня-
ми, грушами. Участок в своё вре-
мя получили мои бабушка с дедушкой, они купили саженцы, кото-
рые под руку подвернулись. А когда деревья подросли и стали пло-
доносить, выяснилось, что яблоки и груши в основном летних со-
ртов. Мы с семьёй не успевали их съедать, так как они долго не 
хранятся. Когда я уже работал на селекционной станции, я стал пе-
репрививать деревья на зимние сорта.

В урожайные года мы спускали в овощную яму по 80 вёдер 
яблок, но и за всю зиму не успевали съесть такое количество. Тогда 
я вновь стал перепрививать деревья, теперь уже на сорта, пригод-
ные для отжима сока — с хрустящей мякотью. И стал консервиро-
вать домашний яблочный и грушевый сок.

Мой рецепт. Берём плоды не с рыхлой, а с хрустящей мякотью, 
к примеру, хорошо подходят яблоки таких сортов как «Экранное» 
и «Розочка»: из них сок получается хорошего качества, и выход его 
большой. Пропускаем плоды через соковыжималку. Только совре-
менные соковыжималки из магазинов бытовой техники, рассчитан-
ные на получение стакана сока, в данном случае не годятся. Луч-
ше взять садовую соковыжималку производства России или Бело-
руссии, рассчитанную на большой объём фруктов, такие тоже есть 
в продаже. Они позволяют за три часа надавить порядка 40 литров 
сока. Полученный сок нагреваем и доводим почти до кипения, но 
не кипятим, разливаем его в предварительно простерилизованные 
банки. Банки закатываем машинкой для консервирования, перево-
рачиваем и укутываем одеялом. Под одеялом они остывают очень 
медленно — в течение двух дней, за это время все микробы поги-
бают. Такой сок может храниться при комнатной температуре в те-
чение нескольких лет.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, Елена АБРАМОВА

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
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Станислав БОГОМОЛОВ
В земельном вопросе, по-
хоже, начали наводить по-
рядок. Кадастровая палата 
Свердловской области об-
ращает внимание всех вла-
дельцев земельных участ-
ков, будь то юридические 
или физические лица, на 
то, что с 1 января 2017 го-
да вступил в силу Феде-
ральный закон «О государ-
ственной регистрации не-
движимости» № 218-ФЗ от 
13.07.2015 года, которым 
утверждены новые прави-
ла кадастрового учёта объ-
ектов недвижимости и ре-
гистрации прав на них.Новый закон предусма-тривает снятие с учёта всех земельных участков, кото-рые были учтены в када-стре до 1 марта 2008 года, но на них не были зареги-стрированы права на соб-ственность. В чём нюанс? Собственно, сейчас для то-го, чтобы стать полноправ-ным владельцем земли, не-обходимо оформить четыре документа: кадастровый па-спорт с точными координа-тами и свидетельство о пра-ве собственности на землю и 

такие же документы на дом. Хозяин автоматически по-падает в базу налоговиков и начинает платить нало-ги. А можно иметь на руках правоустанавливающие до-кументы, например, поста-новление местного муници-

палитета о выделении вам земли с данными топосъём-ки, или договор купли-про-дажи, аренды, дарения зем-ли с домом и оформить ка-дастровый паспорт. А сви-детельство о собственно-сти притормозить. Выгнать 

никто не выгонит, продать, правда, довольно проблема-тично, но зато никаких на-логов и учётов. Тебя как буд-то и нет совсем для налого-вой службы. И таких вот не-дооформленных, а то и про-сто заброшенных участков 

без точных границ у нас в области 48 процентов.Теперь, согласно новому закону, эти земельные участ-ки могут снять с кадастрово-го учёта и поменять их ста-тус на «архивный». Затем распоряжаться ими будут органы местного самоуправ-ления, на территории кото-рых они располагаются.Даже если у вас всё оформлено должным обра-зом, лучше подстраховать-ся. Как убедиться в том, что на ваш участок в Едином го-сударственном реестре не-движимости (ЕГРН) есть све-дения о правообладателе земли, поставленной на ка-дастровый учёт до 1 марта 2008 года?
 Нужно на сайте Рос-реестра в сервисе «Справоч-ная информация об объек-тах недвижимости в режи-ме онлайн» проверить све-дения о нём по кадастрово-

му номеру в разделе «Права и обременения». Там долж-на быть запись о регистра-ции права.
 С запросом о предо-ставлении сведений из Еди-ного государственного ре-естра недвижимости мож-но также обратиться в Мно-гофункциональный центр по предоставлению государ-ственных и муниципальных услуг «Мои документы» или на официальном сайте Рос-реестра www.rosreestr.ru.
 Если выяснится, что в ЕГРН нет записи о право-обладателе, необходимо по-дать документы на реги-страцию права собственно-сти напрямую в Росреестр или через МФЦ. Можно по-дать заявление и документ в электронном виде на сайте Росреестра в раздел «Подать заявление на государствен-ную регистрацию прав».

Половина участков в регионе недооформлены: как не потерять права на землю?

Проверьте, всё ли у вас правильно оформлено, неровён час, заберут у вас и участок, и дом
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  КСТАТИ
У вступившего в силу закона есть ещё одна интересная новелла: 
теперь можно одновременно в Росреестре оформить и постанов-
ку на кадастровый учёт, и право собственности напрямую или че-
рез МФЦ. Раньше нужно было отдельно идти в Кадастровую пала-
ту и отдельно — в Росреестр. 
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Наталья ДЮРЯГИНА
Осень — пора, богатая не 
только урожаем, но и рас-
тительными остатками, 
которые могут послужить 
отличной бесплатной ос-
новой для создания удо-
брения. Главное, по сло-
вам завотделом земледе-
лия и кормопроизводства 
Уральского НИИСХ Павла 
Постникова, — правиль-
но сформировать ком-
постную кучу.

 Первое, что нужно сде-лать, — выбрать не обрабо-танную химией территорию для компостника. Она долж-на быть не менее 1,5 метра по периметру и распола-гаться в защищённом от ве-
тра, чрезмерной влаги и па-лящего солнца месте.

 Далее — установка каркаса компостника, кото-
рый можно как сколотить из дерева, так и приобрести готовым.

 Растительные остат-

ки, ветки, органические от-ходы, бумага — компостная куча выкладывается на под-стилающий материал (торф,  опилки, ветки, листву) слоя-ми по 15–30 см. Однако в ней категорически не должно быть заражённых растений, злостных сорняков и любой неорганики. Также компост-ную кучу можно сделать из одной опавшей осенней ли-

ствы, но процесс её разложе-ния будет длительнее.
 Компостную кучу нуж-но периодически увлаж-нять, чтобы не допустить пересыхания, и ворошить раз в месяц для обогащения кислородом и избавления от скопившихся газов.
 Температура внутри компостника (для лучшего преобразования материала 

и гибели вредных насеко-мых) должна достигать 60 градусов. 
 Если следовать всем рекомендациям, то через пару месяцев можно полу-чить итоговый органиче-ский продукт. Показатель готовности компоста — тёмно-коричневый окрас с запахом лесной земли. — Если компостная куча, заложенная в сентябре, не перегнила до начала зимы, то её необходимо закрыть до весны, утеплив на вре-мя холодов, — говорит Па-вел Постников. — Для этого её можно присыпать пере-гноем или торфом, а сверху укрыть ботвой корнеплодов или соломой.

Правильно формируем компостную яму
 НА ЗАМЕТКУ

Ускорить компостирование можно путём добавления трав (ромаш-
ки, валерианы, тысячелистника, одуванчика), богатых азотом ком-
понентов (соломы, бобовых или стручковых), минеральных удо-
брений, биодобавок и специальных препаратов для ускорения бро-
жения. Использование таких катализаторов и правильный уход за 
компостной кучей может ускорить срок её вызревания с 1–2 годов 
до 2–3 месяцев.
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Известный в посёлке Шаля огородник Николай Шутов компост 
собирает в специально огороженном месте
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Станислав БОГОМОЛОВ
Поэт, доктор филологии, про-
фессор УрФУ Юрий КАЗАРИН 
сам построил свой домик в 
деревне. Домик — это, конеч-
но, скромно сказано для про-
сторного дома с тёплой ман-
сардой. Всё сделано аккурат-
но и основательно, видно, что 
хозяин дружит с рубанком и 
прочим инструментом.

Андреевский флаг 
и рындаГостей здесь встречают ан-дреевский флаг и небольшая рында. В просторных сенцах хо-зяин «бьёт склянки» не за ве-рёвочку, а двумя пальцами за язык:— Так и положено на кора-бле, верёвка быстро оторвёт-ся. Это мне супруги Бабенко подарили, у них тоже тут да-ча (Владимир Бабенко — экс-

ректор Театрального институ-
та. — Прим. ред.). Я ведь мор-пех, служил на Северном флоте, ну и ещё кое-где побывать в го-рячих местах пришлось, и даже в дисбате, например. Знакомь-тесь, здесь практически всё сде-лано моими руками. Ну иногда для ломовых работ местных му-жиков привлекал. Строитель-ному делу меня первый тесть обучил. Сам-то я городской, простой уралмашевский паре-нёк. А тесть был главным архи-тектором на Оптико-механиче-ском заводе. У него к тому вре-мени ноги сильно болели, так он руководил, а я воплощал. Дом я купил в Каменке у одно-го офицера — недостроенный, одна коробка была из пенобето-на. Стройбат ему строил, что ли, всё вкривь и вкось. Пришлось разобрать и складывать по но-вой. Снаружи обшил вагон-кой. А внутри сначала проло-жил утеплитель, а потом опять же вагонкой обшил. Всё дерево обязательно покрываю пропит-

кой, импортной, конечно, — на-ша качеством похуже, постоян-но подмазывать приходится…К дому примыкает простор-ный дровянник, забитый берё-зовыми поленьями. Зимой мо-розы здесь иной раз стоят лю-тые, до 30–40 градусов, а ото-пление только печное да пара электрических обогревателей. Тут же лежит лодка-плоскодон-ка из дюралевых листов, стоит старый верстак, на котором рас-сыпаны семечки.— Это для птиц. Подкарм-ливаю зимой и летом овсянок, щеглов, синиц, снегирей. Одну зиму у меня даже зяблик про-жил под крышей. И у меня са-мый поющий сад в деревне…Ну, сад — это громко ска-зано. Юрий посадил здесь па-ру яблонь, куст жимолости, па-ру ёлочек и пихтушку. Есть ши-рокая гряда под картошку, вот, пожалуй, и всё из посадок. Не до них поэту. Хотя есть намере-ние на следующий год картош-ку уже не садить, а посеять лу-чок, морковку и какой-нибудь зелени к столу.
Ленин или 
Чингисхан?Стены и в сенцах, и вну-три увешаны самыми разны-ми ключами — старинными, со-временными, простенькими и с какой-нибудь загогулиной. На камине стоят колокольчики.— Ну вот такой я человек, увлекаюсь чем-нибудь, а по-том бросаю. Одно время коло-кольчики собирал. Ходил по ба-рахолкам, магазинам старин-ной утвари. Потом узнал, что их только русских почти 24 ты-сячи видов, а ещё зарубежные. Мне сроду их не собрать! Хо-тя несколько сотен набралось. Бросил. Сейчас ключи собираю. А как рыбалку любил! Как лег-ко на ней писалось… Тоже враз бросил, года два уже лодку не доставал…

Экспонаты в этом доме-му-зее можно рассматривать часа-ми. Много картин, купленных и подаренных уральскими худож-никами. На некоторых угадыва-ются живописные пейзажи Ка-менки. Или вот, к примеру, бюст Юрия Казарина, выполненный скульптором Николаем Преде-
иным.— Я шутки ради иногда го-стей спрашиваю — кто это? 
Женя Ройзман сказал, что яв-но Чингисхан. А поэтесса Майя 
Никулина признала Ленина. То-же шутили, что ли? Видно ведь, что это я.

Камин в одном блоке с оча-гом Юрий, конечно, сам выло-жил. Причём камин — из жёл-того шамотного кирпича, а всё остальное — из красного печно-го с рисунком под ракушечник.— Это мне продавец так по-советовала. Шамотный пона-ряднее и дольше тепло держит, правда, и нагревается долго. А вообще, камин хорош тем, что от него сразу тепло идёт. Когда приедешь в холодный дом, это здорово. Пока горит — тепло. А там, глядишь, и печь натопит-ся. В последнее время мне как-то полюбилось сидеть в кресле 

в беседке у бани, разжечь в ман-гале огонь и просто смотреть на него. Интересные мысли, сюже-ты, образы иногда в голову при-ходят. А вообще, я уже отвык от города, мне там плохо. Приез-жаю по делам дня на два-три и сразу обратно, в Каменку…
Классики 
и родственникиНа втором этаже, то бишь в мансарде, у Казарина две госте-вые комнаты. На стене одной из них — портреты отца и матери, русских писателей и поэтов.— Иногда я новичков разы-грываю, особенно если они ни-как не связаны с литературой. Говорю — вот это мои родители (это правда). А это папин брат (на самом деле — Иван Бунин), а там у меня ещё Блок, Брод-

ский — все «родственники». Новичок хвалит меня за то, что храню память о родственниках, а кто знает, смехом давятся, я им украдкой кулак показываю. 

Вот только с Пушкиным такой номер не проходит. Здесь у нас многие новичков разыгрыва-ют Марьиным утёсом из знаме-нитого сериала «Тени исчезают в полдень». На самом деле Ма-рьин утёс снимали под Красно-уфимском, а здесь — какие-то другие эпизоды из фильма. Эти постройки под старину тут так и остались от киношников. Да, дескать, вот с этого утёса и то-го… Верят…Надо сказать, расположен-ная неподалёку от дороги на Шалю Каменка — уникальная деревня, редкой красоты. Ре-ки Чусовая и Каменка, пруд ещё с демидовских времён. Прав-да, нет тут ни магазинов, ни по-чты, ни фельдшерского пункта. На зиму вообще остаются чело-век пятнадцать, все друг друга знают. Кому что-то купить нуж-но — обзванивают соседей, не едет ли кто. Так и живут, помо-гая друг другу.На другой стене — много-численные дипломы премий, присуждённых поэту Юрию Ка-зарину. Губернаторские, Бажов-ские и прочие. Но самая дорогая — от журнала «Юность», вру-чённая в 1991 году в очень хо-рошей компании: Василию Ак-
сёнову — за прозу, Юрию Каза-рину — за поэзию.

Нокаут 
на прощаниеМы уже было засобирались ехать, попив кофейку, как угля-дели дверку в какой-то непри-тязательный пристрой.— Там у меня инструмен-ты, мётлы-лопаты и боксёрская груша. Я ведь с детства дружу со спортом. Занимался лёгкой ат-летикой, метанием диска и ко-пья, баскетболом. И напомню, я же был морпех. Вот и поддержи-ваю форму…Что и продемонстрировал нам. Впечатляет.

Каменская элегия Юрия КазаринаИзвестный уральский поэт живёт один в деревенском домике, который построил сам

 ГЛУБОКО ЛИЧНОЕ
И во сне я вдоль неба хожу,
иногда пролетаю над лесом.
Это осень. Понятно ежу.
Он живёт у меня под навесом.
 
Не под новым, а там, где дрова,
там его обнаружит собака.

О игольчатая синева
с сединою морошки и мрака…
 
И когда я дровишки беру,
он уходит в нору на отсыпку.
И охапку, бредя по двору,
я щекой прижимаю, как скрипку.

Сборник стихов «Каменские элегии», 2009 год

Юрий Казарин разрушает все стереотипы о поэтах — что они, дескать, не от мира сего и неумехи. 
У него всё в порядке и с творчеством, и с юмором, и с руками

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

В Кочнево появилась 
«точка роста» элитных 
сортов картофеля
Новенький селекционно-семеноводческий 
центр «Уральский картофель» появился недав-
но в селе Кочнево Белоярского ГО, но не в цен-
тре, а несколько на отшибе, посреди чистого 
поля. И это не случайно — чтобы не налетела на 
сортовые семена картофеля какая-нибудь за-
раза с деревенских огородов или полей мест-
ного агрокомбината.

— Мы давно вынашивали замысел соз-
дать такой центр, — рассказывает гендиректор 
хозяйства Александр Кожевников. — Надоело 
тратить на семенной картофель из Голландии, 
Германии по 30–40 миллионов каждой весной, а 
своих сортов, пригодных для механизированно-
го выращивания картофеля, нет. Теперь будут.

Правда, только года через четыре. Пока за-
купленные в Банке здоровых растений семена 
элитных импортных сортов ещё растут в про-
бирках, в специальных помещениях с регулиру-
емыми освещённостью и температурой.

Станислав БОГОМОЛОВ

В руках 
у заместителя 

гендиректора центра 
по технической 

части Игоря 
Крупского — 

пробирки с элитным 
картофелем, 

семенами которого 
центр будет 

снабжать нашу 
и соседние области


