ЦИТАТА ДНЯ

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

На 12 месяцев

499

Истинно русская игра — футбол. Восемь человек
иностранцев бегают на поле — за «Зенит» играют
на Лиге Европы. Два гражданина РФ и один вратарь.

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

рублей
Подписной индекс – 09856

Владимир ПУТИН, Президент РФ, отвечая президенту ФК «Зенит» Сергею Фурсенко
на утверждение, что «футбол — это истинно русская игра»
на Совете по развитию физической культуры и спорта (kremlin.ru)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Четверг, 5 октября 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Учитель — профессия
дальнего действия

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Баков

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уральский политик, возглавляющий
монархическую партию, заявил о своём
желании участвовать в выборах президента — 2018.
Своё решение он объяснил
«скукой провинциальной
жизни».

II

Алексей Белышев

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по
капстроительству заявил,
что в городе ежегодно будет
сдаваться по одному зданию
выше 100 метров.

Евгения Захарова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА СКР

Шорт-трекистка из Новоуральска начала олимпийский сезон с эстафетной
бронзы первого этапа Кубка
мира в Будапеште.

Решение было принято
на последнем заседании думы. «За» проголосовали 15
депутатов из 22 присутствующих, пятеро высказались
против такой меры. Но минимальный порог в 13 голосов был преодолён, и соответствующее обращение к
губернатору подготовлено.
Если оно будет одобрено, то в центральном микрорайоне Берёзовского планируется увеличить тариф на

Антон Еловиков отметил,
что администрация вышла
к думе с этим предложением в силу того, что у одной
из теплоснабжающих компаний города (на данный момент это ПАО «Т-Плюс») тариф почти на 40 процентов
ниже, чем у смежных организаций.

«Т-Плюс», по большому
счёту, работает себе в убыток, на что регулярно указывает муниципалитету. Также Антон Еловиков пояснил «ОГ», что администрация считает необходимым
вывести оказание услуги на
безубыточность. Договорённость о том, что нужно вый-



В преддверии 100-летия мученической гибели царской семьи в России создали
«Императорский маршрут». В него входят культурно-познавательные туры по местам
пребывания семьи Николая II. Его частью станет «Царский маршрут», он включает 11 храмов
и монастырей Екатеринбурга, Верхотурья и Алапаевска. Какие объекты попали в маршрут,
какова продолжительность туров и как будут доставлять туристов — ответы на все эти
вопросы вы сможете узнать на тематической полосе «Путешествия», которая выходит
только в полной и расширенной социальной версиях «ОГ»

никают вопросы, которые
приходится решать экстренно. К примеру, в прошлом году в посёлке Монетном, где
у жителей был риск остаться без тепла, за 90 миллионов из областного и муниципального бюджета была построена новая котельная.
— Понятно, что отопление и так самая дорогая
строчка в квитанции, но увеличение тарифа серьёзно не
скажется на кошельке. Пенсионерам и другим категориям граждан государство
позволяет оформить субсидию-компенсацию, — добавил Антон Еловиков.
Контролировать расход
средств поручено МУП «Благоустройство и ЖКХ»: специалисты, инженеры, сетевики будут отслеживать выполнение всех мероприятий,
включая разработку проектно-сметной документации и
ремонты. Также обязанности по контролю возложены
на Общественную палату городского округа.

II

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II,IV)
Алапаевск (I)

Нижний Тагил (IV)

Новоуральск (I,IV)
Берёзовский (I,III)

Сухой Лог (III)
Каменск-Уральский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Грозный (IV)
Копейск (IV)
Москва (I, IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (IV)

Азербайджан (IV)
Армения (IV)
Беларусь (IV)
Венгрия (IV)
Вьетнам (IV)
Германия (II)
Израиль (IV)
Казахстан (IV)
Канада (IV)
Киргизия (IV)
Китай (IV)
Корея,
Республика (IV)
Латвия (IV)
Монголия (IV)
Нидерланды (IV)
США (IV)

а также
Московская
область (IV)
Пензенская
область (IV)
Республика
Дагестан (IV)
Республика
КабардиноБалкарская (IV)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Илья КОЗЛОВ, доцент кафедры русской и зарубежной литературы
УрФУ, кандидат филологических наук:
— Для того чтобы понять, что приобрела и потеряла Россия в результате Великой октябрьской социалистической революции 1917 года,
важно осознавать, чего хотели и к чему стремились люди. Требования
же их были отображены на демонстрационных плакатах и лозунгах того
времени, на которых всегда повторялись три слова: «Мир. Хлеб. Земля».
Однако октябрьские приобретения оказались равноценны утратам:
казалось бы, Россия как раз получила землю, хлеб и мир, но в итоге
их же и потеряла. «Большой террор», коллективизация, Великая Отечественная война, «железный занавес» — мир в домах людей и жизни
всего общества наступил ещё нескоро. Земли люди не получили в результате образования колхозов, да и голодали ещё очень долго.
Вероятно, существовавший тогда комплекс проблем просто не
оставлял иного выбора, кроме революции. В первую очередь, она
была спровоцирована Первой мировой войной, потребовавшей очень
много средств, как и любые военные действия. Значительную роль
сыграл голод, так как большая часть населения (крестьяне) занималась производством хлеба, который меньшая часть (так называемая
элита, владевшая землёй) вывозила за рубеж. Оставалось же почти
ничего, кроме зерна для посева, и голодали даже жители плодородных земель: достаточно вспомнить голодные годы в Поволжье в конце XIX в. Справиться с бунтами и массовыми недовольствами уже не
могла ни царская власть, ни жандармы, ни армия, состоявшая из тех
же крестьян, ни тем более Временное правительство.
Конечно,

после Февральской революции
появилось больше прав и свобод,
но возросла и преступность, хаос
и политические противостояния.

ХИТРЫЙ ХОД

На улицах Екатеринбурга
появились щиты с логотипом
«4 канала» и надписью
на чёрном фоне —
«Спасибо, что смотрели нас».
Однако вещание канала
продолжается
как ни в чём не бывало.
Руководители и сотрудники
телеканала отказались
что-либо комментировать,
а в Свердловском
творческом союзе
журналистов «ОГ» пояснили,
что «у «Четвёрки»
всё отлично».
Получается, что это
столь «изысканный»
рекламный трюк
или странный анонс
нового сезона?

Серов (III,IV)

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

Была провозглашена культурная революция, приобщившая к культуре широкие слои населения, однако сколько объектов искусства было
расхищено и потеряно в результате их национализации! После Октября в России появилось давление на СМИ и литературу. Споры и дискуссии о том, чем стала революция для литературы и как должен поновому работать писатель, велись долго. Однако самое большое разнообразие жанров, течений и художественных практик наблюдалось
в 1920-е годы. Позднее всё привели к единой системе, надолго разделившей все произведения на разрешённые и запрещённые.
Думаю, что рассуждать о только положительном или только отрицательном влиянии Октябрьской революции на Россию неправильно. Это время нужно рассматривать как историческое событие,
в результате которого просто «сменился собственник». Был государь — стала советская бюрократия во главе с устрашившим многих вождём. По-видимому, другого пути развития событий тогда
просто не могло быть. Но если бы каким-то образом удалось избежать революции, то Россия могла бы превратиться в региональную
страну или распалась бы на мелкие территории.

Четвёртый
канал прекратит
вещание?

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ



ПО ЦАРСКОМУ ПУТИ

Жителей Берёзовского не обрадовала новость о предстоящем
повышении цены на тепло

ти на этот тариф, была заключена в ходе переговоров
с ПАО «Т-Плюс».
— Вырученные средства
будут направлены на ремонт теплосетей и повышение их надёжности. Мы понимаем, что воду-то в случае
чего можно привезти и раздать жителям, а вот тепло
уже в вёдрах не принесёшь,
— отмечает Евгений Говоруха.
Для ремонта сетей, который рассчитан на десять лет,
необходимо 453 миллиона
рублей, из которых Берёзовский вложит только 40.
Евгений Говоруха рассказал, что в те годы, когда на
решение проблем с теплосетями было выделено недостаточно средств, пуск тепла заметно задерживался.
Например, в 2012 году изза порывов теплотрасс отопление запустили только в
октябре. В последнее время
в округе ситуацию удалось
выровнять, и в этом году
отопление запустили вовремя. Но время от времени воз-

100

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Берёзовские депутаты попросили разрешения у главы региона поднять тариф
на теплоснабжение больше, чем разрешено это делать в Свердловской области. Вырученные средства
планируется направить на
ремонт теплосетей, который сейчас активно идёт
в городе. Эта инициатива
привела к негативной реакции жителей и расколу
в кругу народных избранников.

теплоснабжение на 2,5 процента. Как пояснил в разговоре с «ОГ» председатель
местной думы Евгений Говоруха, сумма в квитанциях
увеличится в среднем на сто
рублей.
— Решение, будь оно
плохое или хорошее, принято. Избранники народа проголосовали «за», сейчас неэтично будет их критиковать. Но к сожалению, этот
вопрос не был согласован и
не обсуждался с Общественной палатой, — высказал
своё мнение председатель
Общественной палаты Берёзовского Владимир Перепёлкин.
Жителей
заинтересовал вопрос — почему повышению тарифа подвергнется только центральный микрорайон — Советский? Всё
дело в том, что здесь преобладают многоквартирники, сети используются активно и уже давно нуждаются в поэтапном ремонте. Заместитель главы по вопросам строительства и ЖКХ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III

Депутаты Берёзовского обратились к губернатору
с просьбой поднять в городе тарифы

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сегодня в России
отмечается
День учителя —
профессиональный
праздник работников
сферы образования.
О профессии учителя
сказано и написано
очень много, но,
пожалуй, наиболее
точно её суть
выразил поэт Роберт
Рождественский:
«Учитель —
профессия
дальнего действия».
В преддверии
праздника
в редакции «ОГ»
состоялась прямая
линия с начальником
департамента
образования
Екатеринбурга
Екатериной
Сибирцевой, которая
ответила на самые
насущные вопросы
о школе, учениках
и, конечно, учителях

II
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Жить на высоте

II

Генконсул Германии в Екатеринбурге
прокомментировал отмену санкций

В бюллетени были внесены две кандидатуры на
пост спикера: начальник цеха
ВСМПО Игорь Гуреев и заместитель директора кадетской
школы Алексей Попов. 15 из
20 депутатских голосов были отданы Гурееву. Теперь он
должен уволиться с прежнего места работы. На производ-

стве Игорь Геннадьевич трудился 21 год.
Выбор депутатов одобрили многие салдинцы. На городском портале они перечисляют заслуги бывшего начальника цеха механической обработки штамповок авиационного
назначения и желают ему успехов на новом поприще.

— Очень жаль, что Гуреев ушёл из 54-го цеха. Его там
все любили — клёвый начальник. С его приходом в разы и
зарплаты выросли, и готовая продукция. Если и у Игоря Геннадьевича не получится поднять наш город — значит, никто не сможет, — прокомментировал новость один

Начальник цеха возглавил думу Верхней Салды
Галина СОКОЛОВА

После нескольких неудачных попыток депутаты
Верхней Салды выбрали
председателя. Вчера дума
собралась вновь и определилась не только со спикером, но и с врио главы города.

Уральский политик и предприниматель Антон БАКОВ,
возглавляющий монархическую партию, заявил о своём
желании участвовать в выборах президента, которые
состоятся в 2018 году. О своей идее разрешить криптовалюты и двух пунктах предвыборной программы Баков
рассказал в интервью «ОГ».

— Антон Алексеевич,
что вас сподвигло заявить
об участии в выборах?
— Наверное, скука нашей
провинциальной жизни. Мне

кроить маленький кусочек
земли на территории нашей
«крохотной» России, поэтому пришлось переключиться
на Африку, Океанию и Черногорию. Очень важно сначала
пробовать поставить эксперимент в пробирке, а не сразу на людях.
Второй пункт состоит
в экспорте монархической
идеи. Не стоит поддерживать
националистов во Франции и
Германии. Я считаю, что будущее за монархией. Россия
вполне может экспортировать этот продукт, поскольку
коммунистические идеи сейчас невозможно продать да-

уже шестой десяток, есть что
сказать людям — не только
своим близким, но и миру.

— Можно подробнее узнать о вашей программе?
— Она состоит всего из
двух пунктов. Я считаю, что
монархический эксперимент
в масштабах всей России невозможен, да и не уверен, что
он будет удачным. Но можно
сделать город-государство из
нескольких кварталов в Екатеринбурге в районе Храмана-Крови. Мы писали об этом
письма Владимиру Путину,
но инициатива не нашла понимания. Очень сложно вы-

же в Африке на базаре. У меня
короткая программа — создание монархического интернационала, он же — священный
союз и образование мини-государства во главе с династией Романовых.
— Кого в таком случае
вы видите императором?
— Вопрос давно решён. По
закону «О престолонаследии»
из всех потомков Романовых
есть только один, кто имеет на
это право — это живущий в Баварии принц Карл-Эмих Лейнинген, император Николай III.
— Какие у вас планы по
развитию экономики?

— Не думаю, что придётся
приводить в действие какуюто экономическую программу, потому что вряд ли выиграю эти выборы. Но экономика в стране нуждается в значительной либерализации. Необходимо разбудить уснувшую, разбитую,
парализованную страхом деловую инициативу, которая
ещё живёт на дне души россиян. Меньше опасений, больше авантюризма, больше риска — надо разрешить биткоины и другие криптовалюты.

— Что планируете делать с внешней политикой?

«Четвёртый канал» прекратит вещание?
Татьяна МОРОЗОВА

«4 канал» удивил уральцев
траурной промоакцией: на
улицах Екатеринбурга появились щиты с логотипом
телекомпании и прощальными надписями на чёрном
фоне. Между тем вещание
канала продолжается как
ни в чём не бывало.

«Спасибо, что смотрели
нас», «Это было хорошее время», «Мы заканчиваем эфир»
— такие надписи от имени
«Четвёрки» появились вче-

раться, — с удивлением сообщил он «ОГ».
В результате разбирательства нам перезвонила
помощница Александра Левина и сказала, что «у «Четвёрки» всё отлично». Этого и
следовало ожидать. Ведь канал продолжает свою обычную трансляцию. Да и в программе телепередач, которая
напечатана в «Областной газете» и прочих изданиях, нет
никаких изменений. Привычные зрителям «Утренний экспресс», «Новости», «Стенд»
остаются в сетке вещания и

ра на рекламных конструкциях уральской столицы. Первый
слоган заполнил собой и официальный сайт «почившей»
компании. При этом руководители телеканала оказались недоступны для связи, а простые
сотрудники отказались пояснить, что происходит. Не было
информации о происходящем
и у председателя Свердловского творческого союза журналистов Александра Левина.
— Спасибо, что проинформировали, первый раз об
этом слышу. Пока ничего не
могу сказать — нужно разби-

КардиоАктив Таурин

*

На 50 % выгоднее по цене1
Включите в комплексное лечение
сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
 Улучшения работы
сердечной мышцы
 Умеренного снижения
артериального давления,
уровня глюкозы, холестерина
и триглицеридов в крови
 Повышения
работоспособности

транслируются в прежнее
для них время.
Более того, весной этого года «4 канал» уже пропадал из эфира. Тогда компания
просто сменила «место проживания» в Екатеринбурге —
переехала из здания на Хохрякова, 104 в торговый центр
«Limerance» на Воеводина, 8.
Однако из-за этого двое суток
в эфире телеканала происходили перебои. Возможно, тогда руководство «Четвёрки» и
убедилось на практике, что
пауза в трансляции тоже «делает рейтинг».

В медиасреде уже пошли
разговоры о том, что «4 канал»
устроил себе «похоронную»
промоакцию. Случайным первопроходцем подобных кампаний в 1897 году стал американский писатель Марк Твен.
Его знаменитая фраза «Слухи
о моей смерти сильно преувеличены» была опровержением сообщений прессы о кончине писателя. Позже эту историю превратили в рекламный
трюк и растиражировали многочисленные знаменитости —
они специально распространяли слухи о своей смерти, чтобы

Для здоровья сердца принимайте лучшее2
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.
КардиоАктив Омега**
Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося
(ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. Способствует
поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив витамины для сердца**
Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца способствуют
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечнососудистых заболеваний. Особенно важно восполнять дефицит коэнзима Q10
при приеме статинов, которые уменьшают его уровень в организме4.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.

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;
Знахарь плюс: 379-07-21; Лекон-фарм: 336-23-71, 360-64-75; Алоэ: 8-800-550-13-07; А-Мега: 596-17-64; Аптечный Стандарт: 256-36-99; Новая Больница: 234-73-74;
По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив.
В ассортименте Эвалар. 4Ключников С.О., Гнетнева Е.С. Убихинон (коэнзим Q10): теория и клиническая практика. «Педиатрия», 2008; 87 (3): 103-110. 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

1
3

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

из пользователей городского
сайта.
Кроме председателя, дума
назначила врио главы города.
Заместителю главы Михаилу Савченко поручено управлять муниципалитетом до
окончания конкурса на пост
главы.

Антон Баков заявил о желании участвовать
в выборах президента
Александр АЗМУХАНОВ

Центр слухопротезирования «Слух 66»
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.10.2017 г.

 приём бесплатный

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.
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ходится на 28 тысяч жителей,
нам пока далеко, но темп взят
приличный.
Екатеринбург здесь тоже
вносит свою лепту — как пообещал на полях форума замглавы горадминистрации по
капстроительству Алексей Белышев, ежегодно в уральской
столице будет вводиться по
одному объекту высотой более 100 метров.
— Екатеринбург уже стал
высотным городом, и мы этот
статус будем подтверждать.

ДОКУМЕНТЫ
4 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.10.2017 № 527-УГ «Об утверждении Порядка направления запросов при
осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и лицами, замещающими муниципальные должности и должности глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 14850).
 от 02.10.2017 № 529-УГ «О внесении изменений в лимиты добычи охотничьих
ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2017 года по 01 августа 2018 года, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от
21.07.2017 № 410-УГ» (номер опубликования 14851).

— То же, что и с экономикой. Нет позитивной повестки — позиция России сейчас на международной арене может быть сформулирована тремя словами: «Баба
Яга против». Нельзя быть всё
время против, надо когда-то
быть и за что-то. У нас было
огромное преимущество, когда мы экспортировали коммунизм, но этот товар стух.
Не знаю, к сожалению или
к счастью. Надо придумать
что-то новое, и я предлагаю
экспортировать идею монархии, потому что это хороший
бизнес.

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 02.10.2017 № 230-РГ «Об утверждении Плана мониторинга правоприменения в Свердловской области на 2018 год» (номер опубликования 14852);
 от 02.10.2017 № 231-РГ «О создании рабочей группы по координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 14853).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 02.10.2017 № 765-РП «О назначении председателя Молодежного правительства Свердловской области» (номер опубликования 14854);
 от 02.10.2017 № 773-РП «О разработке комплексной программы Свердловской
области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве на
2017–2020 годы» (номер опубликования 14855);
 от 02.10.2017 № 781-РП «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер опубликования 14856).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 27.09.2017 № 1022-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах переулка Полимерного — проспекта Космонавтов
-улицы Завокзальной» (номер опубликования 14857);
 от 28.09.2017 № 1028-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод высокого
давления) в рамках Муниципальной программы «Развитие газовых сетей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» от поселка Садового до поселка
Ягодного» (номер опубликования 14858);
 от 28.09.2017 № 1029-п «О подготовке проекта межевания территории в квартале улицы Бисертской — переулка Строгальщиков — левого берега реки Патрушихи» (номер опубликования 14859);
 от 28.09.2017 № 1030-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Педагогической — переулка Чаадаева — улиц
Комсомольской — Студенческой» (номер опубликования 14860).

привлечь к себе повышенное
внимание.
В пользу такой версии говорят и сами «похоронные»
щиты — телеканал не стал
бы тратиться на баннеры, если бы действительно оказался
на грани закрытия. Более того, возможно, медиаменеджеры таким манером открывают
новый сезон или готовят телезрителей к изменению в сетке
вещания. В любом случае внимание к себе «Четвёрка» уже
привлекла. Остаётся надеяться, что оно того стоило.

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области
 от 22.09.2017 № 115 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 14861).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области —
Верхотурское управление агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 25.09.2017 № 77 «О внесении изменений в Положение об общественном
совете при Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области — Верхотурском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденное приказом Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Верхотурского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 23.06.2017 №47» (номер опубликования 14862).

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

Кредитная помощь и консультация
на выгодных условиях, даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 929-71-07
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небоскрёбы
становились
преимущественно офисными зданиями, то теперь всё
чаще строят жилые дома, —
отметила эксперт.
По количеству небоскрёбов
на тысячу жителей Россия незначительно уступает среднемировому показателю. В среднем по миру один небоскрёб
приходится на 730 тысяч человек, в России — на порядка 665
тысяч жителей. Конечно, до
Объединённых Арабских Эмиратов, где один небоскрёб при-

СКБ-банк и Агентство ипотечного жилищного кредитования
(АИЖК, г. Москва) в сентябре 2017 г. подписали соглашение о
сотрудничестве. Теперь на базе головного офиса банка начинает
свою работу «Ипотечный центр».
Жители Екатеринбурга и Свердловской области теперь смогут
получить в СКБ-банке индивидуальную консультацию по покупке
жилья и персональное сопровождение на всех этапах сделки. Специалисты центра заранее рассчитают возможную сумму ипотечного
кредита и помогут заёмщику оформить необходимые документы.
Процентные ставки по программам АИЖК сегодня одни из
самых низких на рынке. В рамках программ АИЖК можно купить
как готовое, так и строящееся жильё, а также перекредитоваться
и оформить кредит под залог имеющейся недвижимости.
Отметим, первый ипотечный кредит был выдан СКБ-банком в
ноябре 2003 года. Банк совершенствует свои ипотечные программы
и адаптирует их к новым потребностям клиентов. Ипотечный центр
СКБ-банка приглашает клиентов по адресу: ул. Куйбышева, 75.
ПАО «СКБ-банк»

Реклама

ки Knight Frank Ольга Широкова, в настоящий момент в
России насчитывается 221 высотное здание.
— Максимальная этажность зданий в России за последние 15 лет выросла почти в два раза. Тенденции такие же, как в мире. Если в начале 2000-х самыми высокими считались постройки высотой 450 метров — 88 этажей, то сейчас это здания высотой более 820 метров — 163
этажа. Причём если раньше

СКБ-банк заключил соглашение с федеральным
агентством и открыл Ипотечный центр

НЕЯВЛЯЮТСЯЛЕКАРСТВЕН ЫМСРЕДСТВОМ

В этом году на форуме впервые организовали выставку строительных достижений уральцев.
Во время обхода представителям федерального Минстроя продемонстрировали сразу несколько
макетов построек, которые в ближайшее время появятся в Екатеринбурге. Подробнее на oblgazeta.ru

По словам члена Совета Федерации от Свердловской области и экс-мэра Екатеринбурга
Аркадия Чернецкого, в настоящий момент в городе построено 8 зданий выше 100 метров.
Ещё около двух сотен построек
имеют высоту 75–100 метров.
— Когда мы принимали
решение о строительстве таких зданий, мы взяли за основу тезис «Предложение рождает спрос». Мы понимали, что
есть определённые риски, что
в строительстве должны появляться фирмы, которые хотят
выделиться в профессиональной среде и найти новые подходы к потребителю. Есть определённая прослойка бизнесменов, которые ориентированы
на престижные места расположения. Сейчас главное, чтобы
их вложения окупались, — сказал Аркадий Чернецкий.
Однако сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб
от строительства небоскрёбов
«кавалерийским
наскоком»
предостерёг. По его словам, в
сегменте коммерческой недвижимости в настоящий момент
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Чего предстоит
достичь?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Й
ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вчера в Екатеринбурге открылся международный форум 100+ Forum Russia. За четыре года существования
дискуссионной площадки количество участников форума
выросло более чем в четыре
раза — до 6 800 человек. Однако за это время изменился
и круг обсуждаемых вопросов: всё больше дискуссионных площадок посвящено не
специфике высотного строительства и эксплуатации небоскрёбов, а созданию комфортной городской среды,
«умных городов» и возведению уникальных зданий. Высотками Россию уже не удивишь — за четыре года количество построек свыше ста
метров увеличилось более
чем в два раза.

Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Штефан Кайль провёл приём по случаю празднования Дня германского единства.
В своей речи г-н Штефан Кайль обратился к результатам прошедших в Германии парламентских выборов и пояснил, что они означают для российско-германских отношений. Несомненно, что
канцлером останется Ангела Меркель, но в правительстве должна сформироваться новая коалиция. Стабильность в Европе, по его
мнению, немыслима в противостоянии с Россией.
— Господин Генеральный консул, можно ли говорить, что будет рассматриваться вопрос о снятии или снижении санкционного пресса?
— Об этом говорить ещё рано. Во многом вопрос зависит от исполнения Минских соглашений, которые должны быть когда-то реализованы.
— Можно ли рассчитывать, что Германия окажет давление на
Украину для исполнения этого соглашения?
— Безусловно, все партнёры, включая Россию и Украину, должны действовать сообща. Можно сказать, что сейчас в этом процессе наметилось
некое движение. Речь идёт об инициативе Владимира Путина, предложившего ввести миротворцев в зону конфликта. Это позитивное и конструктивное предложение. Сейчас необходимо решить вопрос о мандате миссии,
месте их нахождения и зоне ответственности. Если действия в этом направлении будут успешны, тогда можно обсуждать и тему отмены санкций.
Александр АЗМУХАНОВ

сложились определённые заделы, а экономическая ситуация подсказывает, что объёмы
ввода нежилых коммерческих
зданий будут постепенно снижаться. Вместе с тем в городе
хорошо развит сегмент офисной и торговой недвижимости,
гостиниц в уральской столице
тоже достаточно. Однако Александр Якоб отметил, что проекты высоток в работе есть, но
речь идёт о точечном строительстве.
В областном министерстве
строительства и развития инфраструктуры тоже настроены
на рост. Как отметил исполняющий обязанности министра
Михаил Волков, увеличению
объёмов высотного строительства в уральской столице будет способствовать улучшение
нормативно-правовой базы.
— Мы сегодня разрабатываем стандарты и документацию,
которая позволит выходить на
новый уровень строительства
и проектирования таких объектов. Мы получили поддержку и
в других регионах России. Важно, чтобы каждый объект проектировался не по своим стандартам, а по общепринятым
нормативным актам. Бизнес заинтересован в том, чтобы на
старте иметь чёткие и понятные правила игры, чтобы просчитать бизнес-модель. Сегодня
перед ними стоит важный вопрос, как построить здание, которое будет окупаться, — пояснил Михаил Волков.

**

Сейчас на рассмотрении находятся проекты высотой 34–36
этажей, которые в ближайшее
время будут строить в центральном районе города, —
сказал Алексей Белышев, но
подробности пока разглашать
не стал.

*

Елизавета МУРАШОВА

По данным Всемирного
совета по высотным зданиям и городской среде обитания, к 2014 году в России было построено 101 здание свыше 100 метров, из них 83 объекта находились в Москве, а
Екатеринбург мог похвастаться единственным небоскрёбом
— 188-метровым бизнес-центром «Высоцкий», который появился в уральской столице в
2011 году. Как отметила на одной из дискуссионных площадок форума директор департамента консалтинга и аналити-
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Екатерина Сибирцева — о современных бунтарях и эгоистах, школьных конфликтах и «поборах»,
а также об учебниках, которые «составляли инопланетяне»
В редакции «ОГ» состоялась
прямая линия с начальником департамента образования Екатеринбурга Екатериной СИБИРЦЕВОЙ. Она ответила на многочисленные вопросы, поступившие по телефону, электронной почте и
социальным сетям от родителей, учителей, а также от самих школьников.

— Недавно в Мичуринском открыли новую школу.
На родительском собрании
учительница сказала, чтобы мы сдали по 2,5 тысячи в
фонд школы. Что это за учебное заведение, где уже с первых дней требуют деньги?
(Марина Калинина, Екатеринбург).
— Муниципалитет много делает для создания безопасных условий в школах. Там
установлены тревожные кнопки, более 80 процентов школ
оснащены системами контроля доступа, в штатных расписаниях предусмотрены должности сторожей и гардеробщиков. Однако проблема организации физической охраны остаётся. Это очень недешёвое удовольствие, особенно в больших
зданиях, а в Мичуринском здание — более 20 тысяч квадратных метров. Если мы будем охранять школы за счёт муниципалитета, мы не сможем строить новые образовательные учреждения. Мы, конечно, предпринимаем меры, чтобы школа была безопасной территорией, но если родители могут помочь, это замечательно. Одно
место в школе в Мичуринском
обошлось бюджету в 900 тысяч
рублей, содержание этого имущества — также большие расходы. А нам, согласно муниципальной программе, до 2025 года надо создать почти 70 тысяч
новых мест, представляете, какие это суммы?
Но с просьбой о финансовой
поддержке может обращаться
только родительский комитет,
а ни в коем случае не учитель. И
пожертвования должны быть
добровольные.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

— Екатерина Александровна, с началом учебного
года вопрос для многих родителей более чем актуальный: сколько времени ребёнок должен делать домашку?
Моя дочь учится в третьем
классе в первую смену, она делает уроки до 11 часов вечера. Точнее, вся наша семья. А
за рубежом предлагают вообще запретить домашнее задание... (Наталья Гребцова,
Екатеринбург).
— Да, есть страны, где не задают домашнее задание. В Швеции, например, уроки на дом не
задают до 8-го класса. Знаю,
что для многих родителей проблема эта актуальна, но я бы не
сказала, что сейчас на дом задают уроков больше, чем прежде. Когда я училась в школе,
мы выполняли значительно
больше заданий, чем делают
сейчас мои дети.
Каждый ребёнок индивидуален, но надо понимать, что
дети — прекрасные манипуляторы, они знают: не сделал вовремя уроки, придёт мама с работы, сядет рядом и будет подсказывать каждое слово. При
этом у ребёнка не будет формироваться самостоятельная модель поведения.
Мы сегодня воспитываем
детей намного более инфантильных, чем раньше, у них
очень мало обязанностей.
Детям нужно помогать в
той мере, в какой это реально необходимо. К тому же они
должны научиться здраво относиться к домашнему заданию: не всегда нужно сидеть
до 12 ночи и любой ценой делать все уроки на отлично.
Можно что-то сделать по минимуму, получить за это не самую высокую оценку и быть
счастливым. Но главное, чтобы при этом была счастлива
и мама.

Поверьте, это поколение
лучше, интереснее,
прогрессивнее нас.

Больше материалов —
на oblgazeta.ru
Прямая линия с Екатериной Сибирцевой длилась чуть больше часа. Больше всего вопросов
поступило из социальных сетей. Самыми активными, как и следовало ожидать, оказались родители
школьников
— Как вы думаете, была
ли хороша советская система
образования и почему мы от
неё отказываемся? Кажется,
что современную программу
составляли инопланетяне, а
не люди, получившие советское образование — лучшее
в мире. (Семён Исаков, г. Берёзовский).
— Про лучшее в мире — не
буду комментировать. У всех
разное мнение на этот счёт.
Мне кажется, что школа должна сегодня взять все лучшие
традиции советского образования и быть современной, адекватной реальности. Можно, конечно, гордиться тем, что вы
учите детей по-советски, но потом они оказываются в совершенно другой среде, в реальности Интернета, гаджетов. Представляете, какой диссонанс в
сознании возникает у ребёнка?
Есть в обществе некое возмущение, что сейчас якобы стали учить хуже. Я так не считаю.
Все лучшие советские практики, на мой взгляд, мы как раз
таки сохранили.
— В этом году в некоторых
первых классах Екатеринбурга больше 30 детей, хотя ещё
3 года назад было по 25. Эта
тенденция по укрупнению
классов сохранится? (Родители будущих первоклассников, микрорайон Заречный,
Екатеринбург).
— Я думаю, родители представляют себе демографическую ситуацию, которая сложилась в Екатеринбурге. И они,
наверное, понимают, что если у
нас были переполнены детские
сады, то сегодня вся эта масса
детишек идёт в школу. И ког-

сто бывают периоды демографического роста и спада, это надо учитывать.

— Я учитель на пенсии. Сегодня портфель первоклассника весит больше
3 кг. Разве это нормально?
(Валентина Хисматуллина,
г. Сухой Лог).
— К сожалению (или к счастью), согласование учебников находится в ведении федерального Министерства образования. Каждый учебник
должен пройти экспертизу не
только по содержанию, но и
по весу, по оформлению. Вы
совершенно правы, что портфель первоклассника не должен столько весить. Какой выход из этой ситуации? Мне кажется, министр Ольга Васильева свою позицию здесь уже
обозначила и проблему уже решают. Сегодня происходит сужение количества учебно-методических комплектов по
всем предметам, не только в
начальной школе. Сейчас в федеральный перечень входят
более тысячи учебников, а теперь будут сформированы рекомендации по каждому предмету в рамках двух-трёх вариантов учебников — базового и
углублённого уровня. Думаю,
портфель школьника станет
значительно легче.
— В новых учебниках нет
правил. Они не выделены в
рамках, как это было в моё
время. Я даже сейчас зрительно помню, где какое правило было расположено и на
какой странице. Зачем такие
новшества? (Ирина Красавина, Екатеринбург).

Я считаю, что учителя
должны присутствовать
в соцсетях.

да все родители стремятся попасть в те учреждения, которые
почему-то считаются престижными (хотя я не думаю, что надо попадать в какую-то избранную школу, у нас везде очень
достойное начальное образование) — то возникает перенаселённость классов.
У нас действительно растёт количество первоклассников. С этим связана программа
по созданию новых мест в образовательных организациях.
Она принята на уровне Федерации, региона и муниципалитетов. Мы делаем много, но есть
локальные проблемы, которые
мы не успеваем решать.
Конечно,
формировать
классы больше 30 человек совершенно нецелесообразно. К
сожалению, пока такие случаи
есть. Мы вот, например, учились в классах, где было по 44
ученика, сидели по 3 человека за партой… Я не говорю, что
нужно вернуться к этому, про-

— Вопрос правильный,
но неконкретный, надо увидеть учебник. Но вообще-то
деятельность детей организует учитель, именно он должен
сделать правильные акценты.
Мы ведь преподаём не учебник,
а предмет, правильно? Может,
это такая программа, где можно учить без правил? Видимо,
предполагается, что нет необходимости в заучивании, и это
другая техника преподавания.
В любом случае вы можете
обратиться в школу с просьбой
пересмотреть учебно-методический комплект, если большинство родителей недовольны качеством пособий. Кстати,
это же касается рабочих тетрадей — любой курс можно спокойно преподавать без них.
Мы, если честно, немного разбаловали и педагогов, и родителей, и детей этими рабочими
тетрадями. В нашем детстве
этого не было, и мы ведь как-то
выучились?

— Подростков сегодня
делают чуть ли антигероями. «Оторваны от жизни,
эгоисты, бунтари…» Я отец
15-летнего парня, которому интересны рэперы Гнойный и Оксимирон. Ему интересна оппозиционная политика, он любит всякую гражданскую активность. Я стараюсь поддерживать его, потому что сам был таким. Как вы
считаете, неужели современные подростки какие-то особенные? (Олег Константинов, Екатеринбург).
— Нынешние подростки —
это потрясающее поколение. Я
очень люблю наших подростков. У них огромный потенциал. Они не имеют таких ограничений, которые были у нас
в этом возрасте. Поверьте, это
поколение лучше, интереснее, прогрессивнее нас.
Да, это очень сложная категория. Главное — с ними нужно
разговаривать. Дети (хотя это
уже не дети, конечно) в этом
возрасте очень остро чувствуют фальшь. Если родители хотят, чтобы их ребёнок был на
них похож, пусть честно транслируют свои ценности. Есть хорошая поговорка — не пытайтесь воспитывать детей, они
всё равно будут похожи на вас. А
если им нравится рэп-культура
— что же в этом плохого? Конечно, есть разные рэп-баттлы
— с позитивной направленностью или негативные. Поэтому
понятия о нравственности в семье должны быть.

— Говорят, сегодня время
перфекционистов и отличников. Но ведь двоечники всегда были успешнее в жизни,
чем «ботаники»? (Олеся Никитина, 16 лет, Екатеринбург).
— Честно говоря, не знаю,
откуда взялось такое мнение о
времени перфекционистов. Не
думаю. Это скорее всего какойто комплекс. Мне кажется, что
перфекционизм — это качество, которое не всегда помогает в жизни. Наоборот, оно создаёт немало сложностей. Вообще, троечники всегда были самым выживающим народом. Это как раз ребята, которым в большей степени присуща предпринимательская жилка. Неслучайно говорят, что отличники — это менеджеры, а
троечники — это собственники. Поэтому нужно как-то соблюдать баланс, чтобы и предпринимательскую жилку не потерять, и в то же время уметь
выполнять поставленные задачи и достигать результата.
— Не так давно у нас было
несколько скандалов, связанных с образом учителя. Откровенные фотографии и посты в соцсетях приводят чуть
ли не к увольнению. Я недавно общалась со студентами
педвуза — там были весьма
колоритные персонажи: с яркими волосами, пирсингом…

С одной стороны — каждый
имеет право выглядеть так,
как он хочет. С другой — речь
о педагоге, который идёт к
детям, они перенимают у него манеру поведения… Должны ли быть какие-то жёсткие стандарты для внешнего вида и поведения учителя? (Яна Белоцерковская, заместитель главного редактора «ОГ»).
— Сложный вопрос. Хочется встать на сторону и тех, и
других. Но в каждой профессии
есть своя профессиональная
этика. И если ты идёшь в профессию, надо принимать эти
правила игры. Было бы смешно
появиться на буровой установке в туфлях на каблуках. Уместно ли появляться в короткой
майке и шортах на прогулке в
детском саду, если ты воспитатель? А в банк возьмут человека с дредами? Вряд ли.
А что касается соцсетей —
каждый профиль очень много о нас говорит. И педагог должен понимать правила поведения в этом очень сложном информационном мире. Я считаю, что учителя должны присутствовать в соцсетях. И должны задавать стандарты поведения в них: приличные фотографии и никакой ненормативной
лексики.
— В нашей школе ввели
экспериментальные планшеты от Ростеха. Они останутся
бесплатными или нас заставят их покупать? И могут ли
планшеты заменить книги?
(Марина Ивановна, Екатеринбург).
— Покупать планшеты от
Ростеха никто никого не заставит. Мы сейчас получили их
бесплатно. И прежде чем принимать какие-то решения, мы
оценим эксперимент со всех
сторон.
Сможет ли планшет заменить учебник? Наверное, да
— почему нет? Главное, чтобы он учителя не заменил
(смеётся). Сегодня все учебники, которые попадают в федеральный перечень, имеют цифровую версию. То есть родители вполне могут эту версию закачать на планшет, если он есть
у ребёнка.
Но нам в школах пока легче
обеспечивать версию бумажную. Приобретение устройств
— достаточно дорогая штука
для бюджета. И к тому же, как
известно, каждые два года технологии устаревают. А простой
учебник спокойно служит 5 лет.

— Когда уже отменят ЕГЭ?
(Сергей Павлов, Екатеринбург).
— Я не думаю, что ЕГЭ отменят. Нет совершенной формы
итоговой аттестации. И ЕГЭ в
этом смысле ни плох, ни хорош.
У него много плюсов и минусов, также как и у обычных устных и письменных экзаменов.
Для меня несомненным плюсом ЕГЭ является его функция
социального лифта. Я на практике вижу, что у ребят, которые
хорошо сдают ЕГЭ, появляются совершенно иные возможности для поступления в вузы.

— Конфликты в школе
— частое явление. Кто чаще
виноват? Почему у нас мало
школьных психологов? (Оксана Дмитриева, мама восьмиклассника, Екатеринбург).
— Школа — достаточно конфликтогенная среда. В
большой школе порядка ста
педагогов, около тысячи детей, а ещё родители, бабушки
и дедушки… Это огромное сообщество, и у каждого свои интересы. Поэтому конфликты
возможны, и психологи нужны. Но наши возможности по

расширению штата психологов ограничены финансированием, которое мы получаем от
государства.
Службу медиации — внутреннего разрешения конфликтов — можно создать в
каждой школе. Кстати, родители сами могут выступить с
такой инициативой. И мы направляем педагогов на различные курсы, где можно научиться основам медиации.
Но и со стороны родителей хочется иногда больше толерантности и внимания к интересам не только своего ребёнка.

— Когда в наших школах
появится современная обстановка: мягкие кресла-мешки,
как в Америке, полукруглые
кабинеты? (Юлия, 17 лет,
Екатеринбург).
— Для этого совсем необязательно
вкладывать
большие деньги. Чтобы создать неформальную обстановку, сделать зоны отдыха, достаточно, чтобы ктото из учеников организовал
группу, написал проект, пришёл с ним к директору и сказал: «Мы сегодня много говорим о проектах, у нас есть готовый. Выделите нам территорию, и мы его реализуем».
Деньги на реализацию, может
быть, выделит школа, а может быть, ребята заработают
их сами. А кто-то, может быть,
просто сам сошьёт такие кресла-мешки и подарит их первоклассникам.

— Екатерина Александровна, мы знаем вас как
прекрасного управленца, а
как о человеке почти ничего
не знаем. Расскажите о себе.
(Учитель 37-й гимназии, Екатеринбург).
— Я родилась в Свердловске в 1972 году. Пошла в 121-ю
школу в Верх-Исетском районе, там же училась в музыкальной школе. В 4-м классе я перешла в школу № 9, училась в физико-математическом классе.
Окончив школу с серебряной
медалью, поступила в УрГУ на
физический факультет (кафедра компьютерной физики),
параллельно училась на педагогическом потоке этого университета.
У нас были замечательные
преподаватели, со многими из
них я до сих пор поддерживаю
отношения. Мне хотелось вернуться в школу, и я стала учителем, потом заместителем
директора, директором. Но
школа — это такое место, где
человек эмоционально и психологически очень быстро выгорает. Я поняла, что мне нужно что-то менять, и перешла
на административную должность. Бытует мнение, что чиновники — это бездельники с
большой зарплатой, и я хочу
сказать, что это не так. Приходится делать огромный пласт
работы. Но самое трудное в
моей работе сегодня то, что не
всегда есть возможность помочь людям, которые обращаются, ведь для каждого человека и ситуации не пропишешь отдельную норму.
Проблем в нашей отрасли
сегодня много, но у нас чудесные дети, хорошие педагоги.
И мне хотелось бы поздравить
с Днём учителя всех, кто имеет отношение к этому празднику. И очень хочется, чтобы
в этот день каждый вспомнил
человека, которого он может
назвать Учителем с большой
буквы. Думаю, у всех есть такой человек.
Подготовили
Алевтина ТРЫНОВА,
Елена АБРАМОВА,
Анастасия ШУРМИНА

Четверг, 5 октября 2017 г.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа педагога — особая миссия по раскрытию индивидуальности ребёнка, выявлению способностей и талантов. Это не только передача знаний подрастающему поколению, но и воспитание в нём
лучших качеств — доброты, терпения, упорства, интереса к миру.
Наш регион числится в ряду
сильнейших по уровню образовательных учреждений, имеет один
из самых высоких в стране показателей количества «стобалльников» на ЕГЭ: от 70 до 130 человек
ежегодно. Созданы Фонд поддержки одарённых детей «Золотое сечение», Межрегиональный центр компетенций. Свердловчане успешно выступили на чемпионате EuroSkills-2016 в составе Национальной
сборной России.
Современный преподаватель идёт в ногу с прогрессом, постоянно
оттачивая своё мастерство. В 2017 году представители Среднего Урала
заняли три призовых места на этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» по УрФО, а педагог из Серова Елена Коновалова стала финалисткой конкурса «Учитель года России».
В Свердловской области многое делается для укрепления престижа
учительского труда. За время реализации майских указов Президента
России средняя зарплата школьных педагогов увеличилась в 1,76 раза.
Каждый год в систему образования региона вливается около 800 молодых специалистов. Действуют механизмы премирования за особые достижения в педагогической сфере, льготные муниципальные программы по обеспечению жильём молодых специалистов.
Повышается комфортность школ области: согласно президентскому поручению, к 2025 году все они перейдут на односменный режим.
Хочу выразить искреннее восхищение и признательность учителям. Главный результат вашей работы — формирование разносторонней гармоничной личности. Уверен, что умная, энергичная, стремящаяся к самореализации молодёжь станет движущей силой стратегии «Пятилетка развития», поможет Свердловской области войти в тройку регионов-лидеров.
Желаю вам активных и креативных учеников, здоровья и вдохновения. Пусть школьный звонок всегда звучит для вас радостно и для каждой задачи найдётся интересное решение.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

«Троечники всегда были
самым выживающим народом»
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Уважаемые педагоги, работники высшего образования и ветераны
педагогического труда!
Примите самые сердечные
поздравления со значимым для
всех нас праздником — Днём
учителя!
Учитель — это больше, чем
просто профессия, это великая и
ответственная миссия. Ведь настоящим педагогом является тот,
кто передаёт младшим поколениям жизненный опыт, культуру, национальные и общечеловеческие
традиции, воспитывая истинных
патриотов своей страны, а в конечном итоге формируя будущее
России.
Сегодня мы живём во времена стремительных и очень значимых
перемен: идёт модернизация производства, активно внедряются информационные технологии. Появляется потребность в качественно новом
уровне знаний.
На образование в Свердловской области выделяется четверть всего
областного бюджета — 52 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется строительству и ремонту школ. Расходы на эти направления увеличены на треть — построены и отремонтированы десятки школ. На будущий год регион приступит к строительству 12 новых общеобразовательных учреждений.
Новый важный этап реализации одного из приоритетных проектов программы «Пятилетка развития» — «Уральская инженерная
школа» приобретает особое значение, поскольку стратегически важно уже сегодня готовить специалистов, которые потребуются отраслям экономики региона через 5–10 лет в рамках нового технологического уклада.
Современные стандарты в образовании требуют формирования
высокопрофессионального кадрового состава молодых педагогов. И
я с удовлетворением хочу отметить, что с каждым годом в наши школы приходит всё больше молодых специалистов. Задача органов власти всех уровней — сделать всё необходимое, чтобы молодые педагоги
имели достойную зарплату, комфортное жильё.
Самого искреннего уважения и внимания заслуживают наши ветераны сферы образования, которые, продолжая трудиться, являются достойным примером для начинающих преподавателей, образцом глубокой верности своему призванию.
Дорогие учителя! Примите слова благодарности за ваш огромный
вклад в развитие образования Свердловской области, за вашу сложную и ответственную работу, внимание и душевность. Пусть этот праздничный день принесёт вам массу положительных эмоций. Крепкого вам
здоровья, благополучия, счастья и оптимизма! С праздником, с Днём
учителя!
Председатель Законодательного собрания
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

СТАНИСЛАВ САВИН
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В ТОП-25
лучших школ России —
две из Екатеринбурга
Вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр
образования и науки РФ Ольга Васильева
представили ТОП-500 лучших школ России,
сообщает «Российская газета». В отдельно выделенный ТОП-25 вошли две школы из
Екатеринбурга.
15-е место занял лицей Уральского федерального университета СУНЦ УрФУ, 20-е —
МАОУ гимназия №9.
Места в рейтинге распределялись исходя из итогов экзаменов после 9-го класса, результатов региональных и всероссийских олимпиад, участия во Всероссийских проверочных работах. Также учитывалось количество детей в школе и конкурсный отбор — в случае отсутствия последнего учебное заведение получало дополнительные баллы как самостоятельно растящее талантливых учеников.
Евгения СКАЧКОВА
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евгения Захарова, родилась
4 октября 1994 года в Новоуральске. Призёр первенства
мира среди юниоров (2013),
чемпионка Европы (2015),
призёр Всемирной зимней
Универсиады (2013), многократная победительница и
призёр этапов Кубка мира,
многократная чемпионка России.

— Евгения, поздравляем
с успешным началом олимпийского сезона. Расскажите сначала о прошедшем
межсезонье.
— К счастью, тренировки прошли хорошо. Удалось
избежать травм. Мы сделали большую работу, и, надеюсь, она принесёт свои плоды. Пока же моя форма не самая идеальная. Но и до главных стартов ещё есть время.

Они недосягаемы или же и
с ними возможно бороться?
— Пока кореянки выглядят лучше, чем все остальные. С канадками мы боролись весь забег, но чуть-чуть
уступили им. Так что бороться с ними реально. Но самая
главная задача сейчас — набрать достаточное количество очков, чтобы попасть в
восьмёрку сильнейших команд, которые выступят в
Пхёнчхане (Южная Корея).
Первый шаг для этого сделан.

— Нынешний сезон —
олимпийский. Чувствуется
ли повышенная ответственность? Может, тренируетесь
с большим усердием?
— Я всегда тренируюсь усердно. И это не зависит от сезона.
А вот ответственность всё равно повыше. Нет времени расслабляться. До Олимпиады-2018
пройдут четыре этапа Кубка
мира, за которые нам нужно завоевать квоты на Игры.

— В Будапеште вы сделали шаг навстречу поездке в Пхёнчхан, став третьими в эстафете на 3 000 м.
— Да. Я рада, что нашей
команде удалось взойти на
пьедестал. Что касается лично меня, то я бежала в предварительных забегах. Решение
по составу на тот или иной забег принимал наш тренер.

— В финале сборная России стала третьей вслед за
кореянками и канадками.

— В нынешнем сезоне
вы настраиваетесь больше
на эстафету или же чувствуете в себе силы хорошо выступить и на личных дистанциях?
— Я настраиваюсь на все
дистанции, а сезон покажет, где
я смогу себя больше проявить.

— Какие ваши дальнейшие соревновательные
планы?
— Из Будапешта мы уже
переехали в Дордрехт (Нидерланды), где 5–8 октября
состоится второй этап Кубка мира. Что касается олимпийской сборной России, то
она будет формироваться после всех четырёх этапов Кубка мира. Но кто из нашей команды поедет на ноябрьские
старты в Шанхае (Китай) и
Сеуле (Южная Корея), пока
непонятно.

НЕздорово живём?

Эксперты поставили свердловчан на 65-е место
по приверженности к ЗОЖ
Евгений ЯЧМЕНЁВ

По количеству людей, приверженных здоровому образу жизни, Свердловская
область занимает 65-е место. К такому выводу пришли аналитики РИА «Рейтинг», специализирующегося на ранжировании российских регионов в самых
различных сферах.

Составители списка проанализировали восемь показателей: долю населения, занимающегося
физической
культурой и спортом, расходы на табачные изделия, объёмы продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество совершивших
преступления в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и долю занятых на работе
с вредными или опасными условиями труда.
Из 85 российских регионов
в лидерах оказались Чеченская
республика (90,9 балла), Дагестан (89,0) и Кабардино-Балкария (80,0). Более того, практически всю первую десятку составили южные регионы, лишь
в замыкающих её оказались
Пензенская (77,7) и Тамбовская
(74,7) области. Москва (64,2) и
Санкт-Петербург (63,7), которые являются самостоятельными субъектами, в середине

вому образу жизни, а при этом
ещё и обязательно улучшать
условия труда на вредных производствах.
Нужно строить ещё. Но
всё это может оказаться бессмысленным, пока регион будет находиться на нынешних позициях в «Национальном рейтинге трезвости», составленном при участии Экспертно-аналитического центра при Общественной палате Российской Федерации. Методика расчётов предусматривает учёт таких показателей,
как объём продаж десяти видов алкогольной продукции,
число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Здесь Свердловская
область занимает 38-е место.
Горбачёвский «сухой закон»
наша страна уже проходила,
поэтому понятно, что запретами можно добиться, скорее,
обратного эффекта. Перечёркивать этот минус надо пусть
долгой и кропотливой, но необходимой работой по всем
направлениям.
В конце концов, не власти
это надо, чтобы отчитаться о
проделанной работе. Это же
наш с вами всех и каждого в отдельности личный интерес. И
другой жизни, чтобы воспользоваться вторым шансом, скорее всего, не будет.

блике. И одно из самых сильных впечатлений — это количество спортивных залов.
В Грозном они буквально на
каждом шагу — складывается такое впечатление, что
их столько, сколько в Екатеринбурге алкогольных и
пивных магазинов вместе
взятых. Если не больше.
В общем, нам было бы к чему стремиться, даже если бы
Свердловская область находилась на вершине всех трёх упомянутых выше и многих других рейтингов. А пока это не
так, то тем более рано останавливаться на достигнутом.
А для этого важно понимать,
что самый массовый на планете Земля забег в рамках «Кросса нации» даже вкупе с рекордным количеством участников «Лыжни России» ещё
ни о чём не говорят. «ОГ» много раз писала о том, что за последние годы в Свердловской
области строится как никогда
ранее много спортивных объектов. И тем не менее обеспеченность ими в регионе пока
недостаточна.
Но проблема гораздо глубже, смотреть на ситуацию надо максимально широко — не
только строить спортсооружения, но и повышать квалификацию тренеров и их зарплату, особенно тех, кто работает с детьми, закладывает у них
на всю жизнь фундамент правильного отношения к здоро-

пятого десятка, Средний Урал
по методике РИА «Рейтинг» заработал 56,9 балла.
Разумеется, всякая цифра
по природе своей лукава. По
сделанным ранее подсчётам
того же РИА «Рейтинг», в числе
регионов с наивысшим качеством жизни значатся, разумеется, Москва, Санкт-Петербург
и Московская область. Свердловская область занимает двенадцатую позицию, а все три
региона с наивысшей приверженностью здоровому образу
жизни по качеству жизни… ниже 70-го места. По уровню социально-экономического развития Свердловская область
занимает 11-е место в России,
Дагестан — 45-е, Чечня и Кабардино-Балкария — соответственно 65-е и 81-е.
Можно, конечно, закрыть
глаза на первый рейтинг, а
результаты двух других распечатать и повесить в рамочку во всех руководящих кабинетах, но рациональнее всётаки будет заметить, проанализировать те пункты, по которым мы отстаём, сделать
выводы и стремиться к тому,
чтобы позиции Свердловской
области по всем показателям
повышались. Ведь ещё великий Аркадий Райкин говорил, что каждый перечёркнутый минус — это плюс.
За десять с лишним лет
мне трижды довелось побывать в Чеченской респу-

«Заруба с Кокляевым» и первые тяжелоатлеты

35 видов спорта за три дня
соревнований — это действительно масштабно. Здесь и
кросс-фит, и народный жим, и
единоборства (дзюдо, самбо,
кобудо Дай-до), и армрестлинг.
Основные соревнования
проходили в пауэрлифтинге — виде спорта, состоящем
из жима штанги лёжа, становой тяги и приседа со штангой. Пауэрлифтеров было
действительно очень много:

АКЦИЯ!

ло ожидать. План был 400 кг на
конец сентября в рамках ежегодного фестиваля силы «Золотой тигр». В принципе, всё получилось, кроме 400 кг: 380 кг
в лямках в Екатеринбурге и
370 кг в Ростове. Время летит,
не хочется быть великим статистом только ради цифр, хочется
прожить эту спортивную жизнь
ярко, в борьбе с собой, в борьбе
с обстоятельствами, в борьбе за
место под солнцем. Хочется делать больше, чем говорю, — поделился впечатлениями Михаил
Кокляев.
Впервые в рамках турнира «Золотой тигр» проходили
соревнования по тяжёлой атлетике. Несмотря на популярность этого вида спорта, в столице Урала выступили всего 30 спортсменов. Что примечательно, среди участников
был и контент-редактор «Областной газеты» Олег Дядьков. Столь малое количество
тяжелоатлетов обусловлено
тем, что главная в Екатеринбурге школа тяжёлой атлетики
«Виктория» соревнования проигнорировала. Зато в турни-

михаил кокляев (в центре во втором ряду) со своей командой
на турнире «Золотой тигр-2017» в екатеринбурге
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мотогонщики из каменска-уральского — Вла
димир Бобин и Тимур Муратов — стали лучшими на кубке россии по мотокроссу, который завершился в копейске.
Тимур Муратов в классе 250 куб.см уверенно опередил своего преследователя — челябинца Игоря Томина — сразу на шесть очков. В то время, как Владимир бобин (класс
125 куб.см) в упорной борьбе «объехал» Ивана
Плеченко (Челябинск) всего лишь на два очка.
Ещё один представитель нашей области
— екатеринбуржец Алексей Велижанин —
стал третьим в классе «Open».
Кубок России стал последним соревнованием в стране по мотокроссу в 2017 году.

свердловский гроссмейстер Александр Мо
тылёв, ныне проживающий в подмосковье,
стал чемпионом россии по быстрым шахматам (рапид).
В 11 сыгранных партиях Мотылёв набрал
девять очков. Своих ближайших преследователей — Евгения Томашевского (Саратовская
область), Бориса Савченко (Москва) и Дани
ила Юффа (Тюменская область) — он опередил на пол-очка.
Из шахматистов Свердловской области,
выступавших в главном турнире чемпионата, лучший результат показал мастер ФИдЕ
из Серова Илья Чеклецов. В 11 турах он набрал 6 очков и в итоговом протоколе занял
77-е место.
Напомним, что александр Мотылёв уже
несколько лет входит в тренерский штаб экслидера свердловского клуба «Малахит», чемпиона мира по блицу и быстрым шахматами
Сергея Карякина.
пётр каБанов

дорогие читатели!
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тематические полосы выходят только в полной и расширенной социальной
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тематические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» –
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).
сегодня в комплекте «ог» + вкладка» представлены полосы:
«путешествия»
что такое спелеотуризм
и где им можно
заниматься
в екатеринбурге

Скидка

руб.

«Золотой тигр» продолжает держать уровень
крупнейшего
фестиваля
силовых видов спорта. Организаторы уже думают
над расширением географии и количества участников турнира в следующем
году.

216-16-16

руб.

кубок россии
по мотокроссу уезжает
в каменск-уральский

исторические средневековые бои вызывали
у зрителей особый интерес

Акция проводится в аптеках: Эвалар 267-57-47, 221-62-96,
297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84; Фармация 34492-02, Аптечный стандарт 256-36-99,

Скидка

Формула спокойствия
Триптофан, №15

кстати, организаторы подготовили много чего интересного.
Гости фестиваля могли насладиться, например, историческими средневековыми боями.
Да, в кольчуге, с мечами и щитами — зрелище эффектное. Помимо этого, для зрителей были
подготовлены различные зоны:
детская, зона военной техники.

ре приняли активное участие
другие представители Свердловской области — например,
верхнесалдинцы и тагильчане.
И несмотря на проблемы
с транспортом (для зрителей
и участников шаттлы ходили
раз в полтора часа) и платный
вход, зрителей в «ЭКСПО» было
действительно много. Для них,

Скидка на продукцию

руб.

6

свердловский
гроссмейстер александр
мотылёв — чемпион
россии по рапиду

ОблаСТНОй дЕПаРТаМЕНТ ИНФОРМПОлИТИКИ

В Екатеринбурге завершился традиционный мультитурнир «Золотой тигр». Самый крупный фестиваль
силовых видов спорта в
Европе собрал на территории выставочного комплекса «ЭКСПО» около восьми тысяч спортсменов из
15 стран мира: Финляндии,
Латвии, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Вьетнама,
Израиля, США и России.

и профессионалов, и любителей. Одной из главных звёзд
прошедшего турнира, безусловно, стал восьмикратный
чемпион России по тяжёлой
атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Кокляев. Именно его выступлениями в силовом экстриме засматривались абсолютно все любители силовых видов спорта
в нашей стране.
На «Золотом тигре-2017»
даже отдельную номинацию
ввели — «Заруба в тяге «Кокляев против всех». Сильнейшие спортсмены турнира пытались противостоять Кокляеву в упражнении становая
тяга, в котором Михаил раньше был обладателем рекорда
России (417,5 килограмма). В
Екатеринбурге спортсмен показал результат скромнее —
380 килограммов. Однако и
этого хватило для того, чтобы стать лучшим и получить
заслуженные аплодисменты.
— Конечно же, травма, полученная второго сентября, в планы не входила, но её можно бы-

голы, очки,
секунды

аРхИВ МИхаИла КОКляЕВа

Данил ПАЛИВОДА

Художественный руководитель екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав
Самодуров представил труппе своего нового заместителя.
им стал лауреат «Золотой маски» Антон
Пимонов.
антон Пимонов
первую постановку
является выпускниантона пимонова для
ком академии русекатеринбургского
ского балета им. Ва- театра оперы
гановой. На протяже- и балета жители
нии 18 лет он был ар- и гости столицы
тистом Мариинскоурала увидят
го театра, где четыре весной 2018 года
года назад дебютировал в качестве хореографа.
Этой весной поставленный Пимоновым
«Скрипичный концерт №2» на музыку Сергея
Прокофьева помог ему заполучить национальную театральную премию «Золотая маска» в
номинации «лучшая работа хореографа».
К своей работе на новом поприще Пимонов приступил ещё в прошлом месяце. В его
обязанности входит проведение ежедневных
уроков и репетиций, а также общий художественный надзор за текущими спектаклями.
нина георгиева

руб.

Эксперт волос, таб. №60
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Период проведения акции с 1 октября по 31 октября 2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

на урале наступил горячий культурный сезон мпумаланга
— так называется одна из провинций Южно-африканской
республики. в свердловскую область приехала делегация
из Юар в рамках договорённости по проведению
южноафриканских культурных сезонов в регионе. в составе
делегации — министр культуры, спорта и досуга провинции
мпумаланга Нора Махлангу и полномочный министр
посольства Юар в россии Генри Шорт. в честь этого визита
была подготовлена масштабная культурная программа,
включающая выступление танцевальных групп провинции
мпумаланга. артисты дали зажигательные концерты
на нескольких площадках екатеринбурга

«дом. сад. огород»
как вырастить на уральских
грядках редкие чёрные
помидоры, экзотический
физалис и аристократический
артишок

открыта подписка на «областную газету»

(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

на 12 месяцев

499
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на 6 месяцев

300

рублей
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способы подписки:
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ПРЕСС-СлУжба ТЕаТРа ОПЕРы И балЕТа

В столице Венгрии Будапеште прошёл первый этап Кубка мира по шорт-треку, участие в котором приняла Евгения Захарова из Новоуральска. Она стала бронзовым призёром в эстафете на
3 000 метров. О подготовке к
олимпийскому сезону и первом успехе команды Евгения
Захарова рассказала в эксклюзивном интервью «ОГ».

регулярно
занимается спортом
треть свердловчан,
остальные
вспоминают
о здоровом образе
жизни два раза в год
— во время «кросса
нации» и «лыжни
россии»

в театре оперы и балета
появился ещё один
обладатель
«Золотой маски»

СТаНИСлаВ МИщЕНКО

досье «ог»
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (9 октября)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие», 1 и 2 серии
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Боевик «ОСАДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ОСАДА». Окончание (16+)
04.25 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. Таиланд» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Мелодрама
«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма
«АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
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 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Парламентское время (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
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Маньяк» (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 «Наживка для ангела», 9
и 10 серии (12+)
23.15 Салют-7. История одного
подвига (16+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви», 1 и
2 серии (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости. Документы: время
первых. Э.Россель (12+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.30 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
Керала (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

06.30 АвтоNеws (16+)
06.40 Вести конного спорта
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
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Польша
- Черногория
14.05 Новости
14.10 Технологии комфорта
14.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Словения - Шотландия
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Профессиональный бокс.
Главные поединки сентября (16+)
18.55 Новости
19.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
19.15 Патрульный участок (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Вести конного спорта

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. УкраинаХорватия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. УэльсИрландия
04.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все» (16+)
05.15 Д/ф «Братья в изгнании»
(16+)
06.50 Д/с «Вся правда про...»
(12+)

05.00 Т/с «Лесник». «Заповедник», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Заповедник», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Оранжевая толстовка» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Узкая дорога» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (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 фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых камер». «Плащ» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «Основная версия».
«Живой товар» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Драма «АББАТСТВО ДАУНТОН», 5 серия (12+)
09.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «До и после полуночи». 1987 год
12.10 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам Саванны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
века. Марта Аргерих
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.35 Острова. Вера Марецкая
18.30 Наблюдатель

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю», 1 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Драма «АББАТСТВО ДАУНТОН», 5 серия (12+)
23.10 Те, с которыми я... Лариса
Шепитько
23.40 Новости культуры
23.55 «Магистр игры». «Любовь
против дружбы в сонетах Шекспира»
00.25 ХХ век. «До и после полуночи». 1987
01.20 Мировые сокровища. Д/ф
«Вальпараисо. Город-радуга»
01.40 Легендарные пианисты ХХ
века. Марта Аргерих
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Террористка Иванова». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Невероятные приключения
Нильса». Телесериал 0+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Торпедо» - «Ак Барс». Трансляция
из Нижнего Новгорода 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Открытая книга». Многосерийный художественный фильм
12+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
02.45 «Террористка Иванова».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие», 5 и 6 серии
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Ким Филби. Тайная война».
Фильм 2-й (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Триллер «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». Окончание (16+)
04.25 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. Чечня» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Шотландия». 1 ч. (12+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол.
Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Висла»
(Польша). Прямая трансляция
20.50 События. Акцент (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Дежурный ангел» (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+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 В центре внимания (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Португалия - Швейцария
12.35 Новости
12.40 Футбол.
Товарищеский
матч. Россия - Иран
14.40 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Сербия - Россия
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Поле битвы (12+)
17.50 «Феномен доты». Специальный репортаж (16+)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 АвтоNеws (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Футбольное обозрение Урала
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Бразилия - Чили
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды

00.30 Технологии комфорта
01.05 Боевик «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+)
02.55 Смешанные единоборства.
UFС. Тони Фергюсон против Кевина
Ли, Деметриус Джонсон против Рея
Борга (16+)
04.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
05.55 Д/ф «Первый олимпиец»
(16+)

05.00 Т/с «Лесник». «Послушница», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Послушница», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Радиоконкурс» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Альтер эго» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (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 фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». «Одноклассники» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Основная версия».
«Дом с привидениями» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Валентина Серова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Драма «АББАТСТВО ДАУНТОН», 7 серия (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Интервью премьерминистра Великобритании Маргарет Тэтчер Центральному телевидению». 1987
12.05 «Гений».
Телевизионная
игра
12.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Египетские пирамиды»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю», 2 серия
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
века. Андраш Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 Пешком... Москва русскостильная
16.40 Ближний круг Валерия Гаркалина
17.45 Острова. Фаина Раневская
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф

«Тайны викингов», 1 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Драма «АББАТСТВО ДАУНТОН», 7 серия (12+)
23.20 Мировые сокровища. Д/ф
«Владимир, Суздаль и Кидекша»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп». 65-й МКФ в
Сан-Себастьяне
00.35 ХХ век. «Интервью премьерминистра Великобритании Маргарет Тэтчер Центральному телевидению». 1987
01.30 Легендарные пианисты ХХ
века. Андраш Шифф
02.25 Д/ф «Дом искусств»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Террористка Иванова». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
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 «Невероятные приключения
Нильса». Телесериал 0+
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. ХК
«Динамо» - «Ак Барс». Трансляция
из Москвы 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Открытая книга». Многосерийный художественный фильм
12+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
02.45 «Террористка Иванова».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
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ВТОРНИК (10 октября)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив
«РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.20 Драма «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина: в ожидании «Бури»
(16+)
23.05 Без обмана. «Дорогая халява» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Мелодрама «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в армии» (12+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Боец2: рождение легенды» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Известия
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (6+)
02.00 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
04.00 Д/ф «Неизвестный Абель»
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие», 3 и 4 серии
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Ким Филби. Тайная война».
Фильм 1-й (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ». Окончание (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55,
16.05, 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. Финляндия» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 ЖКХ для человека (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Таиланд» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Армен Джигарханян:
«Там, где мне хорошо» (12+)
14.25 Драма
«АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
16.10 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)«Витязь» (Московская область). В
перерывах - «События» и «Кабинет
министров» (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 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Действующие лица (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Парламентское время (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
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал

СРЕДА (11 октября)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Секретный объект» (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 «Наживка для ангела»,
13 и 14 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви», 5 и
6 серии (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)
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14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Дурные деньги» (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 «Наживка для ангела»,
11 и 12 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви», 3 и
4 серии (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
Эдинбург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00. 02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 «ОТК» (16+)
08.40 Красота и здоровье
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Поле битвы (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Финляндия - Турция
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Албания
- Италия
15.35 Новости
15.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм против
Ризвана Абуева, Никита Чистяков
против Томаша Дэка (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Спортивный инстаграм».
Специальный репортаж (12+)
18.15 Поле битвы (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Вести настольного тенниса
20.55 Футбол.
Товарищеский
матч. Россия - Иран
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Нидерланды - Швеция
01.40 Все на Матч!
02.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. Франция
- Беларусь
04.20 Россия футбольная (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Эквадор
- Аргентина. Прямая трансляция
06.25 Россия футбольная (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Бразилия - Чили

05.00 Т/с «Лесник». «Долг», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Долг», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Другой фургон» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Прокол» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (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 фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». «Иностранка» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Основная версия».
«Школа выживания» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Драма «АББАТСТВО ДАУНТОН», 6 серия (12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила
Пахомова и Александр Горшков.
1976 г.
12.15 «Магистр игры». «Любовь
против дружбы в сонетах Шекспира»
12.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Пуэбла. Город церквей и «жуков»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю», 1 серия
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
века. Евгений Кисин
16.05 Д/ф «Шарль Перро»
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища. Д/ф
«Аксум»
17.45 Больше, чем любовь. Василий Меркурьев и Ирина Мейер-

хольд
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю», 2 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Драма «АББАТСТВО ДАУНТОН», 6 серия (12+)
23.10 Те, с которыми я... Лариса
Шепитько
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 ХХ век. «Право быть первыми». Елена Чайковская, Людмила
Пахомова и Александр Горшков.
1976 г.
01.40 Легендарные пианисты ХХ
века. Евгений Кисин
02.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Террористка Иванова». Т/с 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
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 «Невероятные приключения
Нильса». Телесериал 0+
18.40 Мультфильмы 0+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Ток-шоу «Счастье – в большинстве» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Открытая книга». Многосерийный х/ф 12+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
02.45 «Террористка Иванова».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Детектив
«КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Александр Пашутин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА», 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. Татьяна Самойлова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+)
02.15 Детектив «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» (0+)
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» (12+)
06.20 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.00 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
13.00 Известия
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Приключения «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Боевик «КЛАССИК» (16+)
02.35 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
04.05 Детектив «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» 1 с. (12+)

ЧЕТВЕРГ (12 октября)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Детектив «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Вишневский (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью. Арсений Яценюк (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Тельман Исмаилов (16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое» (16+)

05.00 Известия
05.10, 05.50 Детектив «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
07.30 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (6+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Крот»
(16+)
13.00 Известия
16.45 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие», 7 и 8 серии
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка
(12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.30 Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА».
Окончание (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Парламентское время (16+)
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Шотландия». 1 ч. (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Шотландия». 2 ч. (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «12 СТУЛЬЕВ». 1-2
с. (12+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)«Слован» (Братислава). Прямая
трансляция. В перерывах - «События) и «Кабинет министров» (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 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Сахалин» (Сахалин) (6+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Парламентское время (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
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия».
«Авария» (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 «Наживка для ангела»,
15 и 16 серии (12+)
23.15 «Поединок».
Программа
Владимира Соловьева (12+)
01.20 Т/с «Бегущая от любви», 7 и
8 серии (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Поле битвы (12+)
10.25 «Спортивный инстаграм».
Специальный репортаж (12+)
10.55 Новости
11.00 Драма «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Эдуардо Дантас против
Дарриона Колдуэлла (16+)
15.30 Новости
15.35 «Бокс. Большие ожидания».
Специальный репортаж (16+)
16.05 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. против Авни
Йылдырыма (16+)
17.05 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
21.00 Прогноз погоды
21.05 В центре внимания (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Баскетбольные
дневники

УГМК
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан»
(Италия). Прямая трансляция
00.10 «ОТК» (16+)
00.30 Технологии комфорта
01.00 Автоинспекция (12+)
01.30 Боевик «ГЛАЗА ДРАКОНА»
(16+)
03.10 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Эдуардо Дантас против
Дарриона Колдуэлла (16+)
05.10 Высшая лига (12+)
05.40 Поле битвы (12+)
06.10 «Спортивный инстаграм».
Специальный репортаж (12+)
06.40 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Лесник». «Незваные
гости», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Незваные
гости», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Тайник, или Вдова полковника» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». «Блинодел» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (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 фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер». «Спасение от грешницы»
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «Основная версия». «Тихое место» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
Александр Демьяненко
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Драма «АББАТСТВО ДАУНТОН», 8 серия (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Утренняя почта
80-х»
12.05 Игра в бисер. «Пушкиниана
Марины Цветаевой»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Тайны викингов», 1
серия
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
века. Борис Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувинские камнерезы»
16.40 Линия жизни. Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям Тернер
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Тайны викингов», 2
серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Тимофей Кулябин
22.20 Драма «АББАТСТВО ДАУНТОН», 8 серия (12+)
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Утренняя почта
80-х»
01.30 Легендарные пианисты ХХ
века. Григорий Соколов
02.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Террористка Иванова». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
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 переплёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие»
12+
17.45 «Невероятные приключения
Нильса». Телесериал 0+
18.40 «Учим вместе» 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 «Открытая книга». Многосерийный художественный фильм
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Открытая книга» (продолжение) 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Отмена всех ограничений».
Телесериал 12+
02.25 «Террористка Иванова».
Телесериал 16+
03.15 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)

07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
15.45 Понять. Простить (16+)
16.50 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
17.45 Дневник счастливой мамы
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Детектив «МИСС МАРПЛ. С
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Триллер «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина: «Что будет без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 Мой герой. Наталья Подольская (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА», 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Звезды, родившие от чужих мужей (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Виктория и Галина Брежневы (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
05.10 Без обмана. «Еда с антибиотиками» (16+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Крот» (16+)
09.00 Известия
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
«Крот-2» (16+)
13.00 Известия
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 18.50, 19.35, 20.20, 21.15,
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

Б

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (13 октября)

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
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные
дневники
УГМК
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Поле битвы (12+)
10.30 Автоинспекция (12+)
11.00 Драма «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (12+)
12.45 Новости
12.55 Все на Матч!
13.35 Бокс. Николай Потапов. Знаковые поединки (16+)
15.05 Новости
15.15 Бокс. Джордж Гроувс против Федора Чудинова (16+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства.
Перед боем. Александр Шлеменко
и Гегард Мусаси (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 «Феномен доты». Специальный репортаж (16+)
18.30 Д/с «Тренеры. Livе» (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги»
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Д/ф «Революция «под
ключ» (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Тувинские камнерезы»
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино.
Марлен Дитрих
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Вдохновение нганасанов»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп». 65-й МКФ в
Сан-Себастьяне
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «САША» (12+)
11.10 История искусства. Александр Боровский. «Канон в советском искусстве: форма, идеология,
сознание»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 Энигма. Тимофей Кулябин
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты ХХ
века. Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции. Лебедянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 Д/ф «Франческа и Юра.
Эпизод вечности»
17.55 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во власти солнца и
луны»

18.10 Драма «ДУШЕЧКА» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадка русского Нострадамуса»
20.30 Линия жизни. Екатерина
Мечетина
21.25 Мелодрама «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ» (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 Мелодрама «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
02.40 М/ф «Мена»

СУББОТА (14 октября)
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Полосатый рейс» (12+)
08.35 Мелодрама «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
11.30 События
11.50 Мелодрама «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
12.40 Детектив «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Террористка Иванова». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.30 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Невероятные приключения
Нильса». Телесериал 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомотив» - «Ак Барс». Трансляция
из Ярославля 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Собака на сене». Художественный фильм 12+
02.40 «Террористка Иванова».
Телесериал 16+
03.30 «Музыкальные сливки» 12+
04.10 «Вернусь к тебе…». Т/ф

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Детектитв

«КАМЕНСКАЯ.

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
17.20 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
00.55 Комедия «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

05.00 Известия
05.10 Т/с «Крот-2» (16+)
06.05 Т/с «Крот-2» (16+)
07.05 Т/с «Крот-2» (16+)
08.00 Т/с «Крот-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
10.15 Т/с «Крот-2» (16+)
11.05 Т/с «Крот-2» (16+)
12.05 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Крот-2» (16+)
14.10 Т/с «Крот-2» (16+)
15.05 Т/с «Крот-2» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДАША» (16+)
04.15 Киноповесть
«ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Вера Васильева. Секрет ее
молодости (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Мелодрама «ИЗБРАННИЦА»
15.00 Новости
15.20 Мелодрама «ИЗБРАННИЦА»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Приключения «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
00.00 Комедия «ЛЮБОВЬ НЕ ПО
РАЗМЕРУ» (16+)
01.52 Боевик «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
05.00 Модный приговор

15.55 Т/с «Крот-2» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире
ремонт. Операция «Круизный лайнер» (16+)
09.50 Д/ф «Рожденный ползать
летать может» (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 дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
15.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
15.30 Прокуратура. На страже закона (16+)
15.45 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Город на карте (16+)
16.30 Рецепт (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург)
- «ЦСКА» (Москва). Прямая трансляция. В перерывах - «Город на
карте» (16+)
19.30 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 События. Итоги недели
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Драма «ПО МЛЕЧНОМУ
ПУТИ» (16+)
00.20 Триллер
«СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
02.10 Музыкальная Европа (12+)
02.55 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
04.20 Действующие лица (16+)
04.50 Патрульный участок на дорогах (16+)
05.15 Парламентское время (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк
13.05 Мелодрама «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «МОЖНО МНЕ
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
00.55 Мелодрама
«ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских исследований. Фабрика бездомных (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Фантастический
триллер
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
17.10 Фантастический
боевик
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
19.30 Фантастика «СФЕРА» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2» (16+)
00.45 Комедия «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
03.15 Комедия «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30
09.00
09.25
09.30
09.55
10.00
(12+)
11.45
12.15
12.25
12.55
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (15 октября)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мюзикл «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)
08.10 Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
(12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Рецепт (16+)
11.45 Д/ф «Армен Джигарханян:
«Там, где мне хорошо» (12+)
12.40 Драма
«АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
14.25 Д/ф «Рожденный ползать
летать может» (16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Достояние республики (12+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Драма «ПО МЛЕЧНОМУ
ПУТИ» (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Боевик
«КОЛОМБИАНА»
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Триллер
«СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» (Екатеринбург) - «Казаночка» (Казань) (6+)
01.45 Мелодрама
«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Лейпциг»
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио»
13.40 Новости
13.45 АвтоNеws (16+)
14.05 Прогноз погоды
14.10 Технологии комфорта
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.55 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
17.55 АвтоNеws (16+)
18.15 УГМК: наши новости
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Рубин» (Казань). Прямая трансляция

05.05 Драма «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
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+)
14.05 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 Боевик «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
03.00 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Музыкальный
фильм
«ЦИРК» (12+)
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса»,
«Король и дыня»
09.35 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк. «Неторопливые
и такие разные»
13.30 «ХХ век»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16.10 По следам тайны. «Вселенная: случайность или чудо?»
17.00 Пешком... Москва красная
17.30 «Гений».
Телевизионная
игра
18.00 Драма «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Романтика романса. Николаю Зубову посвящается...
21.10 Белая студия

21.50 Х/ф «РУЖЬЯ» (12+)
23.25 Ближний круг Алексея Учителя
00.20 Музыкальный
фильм
«ЦИРК» (12+)
01.50 М/ф «Подкидыш»
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

22.50 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
04.25 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

07.00 «Слова». Художественный
фильм 16+
08.45 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Народ мой...» 12+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Рашида Зиганшина 6+
16.30 «Литературное наследие»
12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Видеоспорт» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» – «Рубин». Трансляция из
Ростова-на-Дону 6+
20.30 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радио» 6+
23.00 «Деревенские посиделки» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
01.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс». В
записи по трансляции 6+
03.00 «I am a singer». Шоу-конкурс
12+
04.30 «Манзара» (Панорама).
Утренняя развлекательно-информационная программа 6+
06.10 «Караоке battle» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU»
(16+)
10.10 Мелодрама «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
14.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (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 «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама
«ОСТРОВА»
(16+)
10.40 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА»
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама
«ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)
04.35 Комедия «ВСЕ НАОБОРОТ»
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Короли эпизода. Иван Рыжов (12+)
09.30 Мелодрама «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
11.30 События
11.45 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
13.25 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
17.20 Детектив «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина: в ожидании «Бури»
03.40 Удар властью. Арсений Яценюк (16+)
04.25 Д/ф «Преступления, которых не было» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.50 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Военный сериал «БЕЗ
ВА НА ВЫБОР», 1 серия (16+)
02.00 Военный сериал «БЕЗ
ВА НА ВЫБОР», 2 серия (16+)
03.00 Военный сериал «БЕЗ
ВА НА ВЫБОР», 3 серис (16+)
04.05 Военный сериал «БЕЗ
ВА НА ВЫБОР», 4 серия (16+)

ПРАПРАПРАПРА-

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

Целую дролю… Тут милёнок входит

05.40 Триллер «КРУГ»
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
08.50 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
15.55 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис (16+)
16.50 Прощание. Владислав Галкин (16+)
17.35 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
21.20 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Комедия «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ» (12+)
03.05 Детектив
«ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя любви» (12+)

05.05 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Комедия
«НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
12.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
13.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
14.20 Т/с «Майор и магия» (16+)
15.10 Т/с «Майор и магия» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
17.35 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.10 Т/с «Майор и магия» (16+)
20.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
20.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
21.35 Т/с «Майор и магия» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
01.45 Мелодрама «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)

06.30 Святыни
христианского
мира. «Покров»
07.05 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (12+)
08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.50 Драма «ДУШЕЧКА» (12+)
12.10 Власть факта. «Реформация: полтысячелетия спустя»

09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Ток-шоу «Счастье – в большинстве» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять» 12+
15.30 Н. Хисамов. «Йосыф Зелэйха». 12+
17.30 «Секреты татарской кухни»
18.00 «Каравай» 6+
18.30 «Литературное наследие»
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Мир знаний» 6+
20.00 Концерт Ришата Тухватуллина 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН 2017». Первая лига 12+
01.30 «Слова». Художественный
фильм 16+
03.15 «Ерактагы йолдызым». Телефильм 12+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

МАКСИМ СМАГИН

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
18.00 Адская кухня (16+)
20.00 На ножах (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
(16+)
02.00 Комедия «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
04.00 Комедия «500 ДНЕЙ ЛЕТА»

20.25 В центре внимания (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.55 «Росгосстрах».
Чемпионат России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан». Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Комедия «МАТЧ» (16+)
04.10 Д/ф «Быть командой» (16+)
05.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)

Новости. Екатеринбург (16+)
Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
Д/ф «Победные пенальти»

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
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
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Рондо» (16+)
00.50 Драма «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
03.35 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Основная версия» (16+)

12.55 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией»
13.40 Мелодрама «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 История искусства. Сергей
Кавтарадзе. «Андреа Палладио и
Заха Хадид: от классической виллы
к современному бизнес-центру»
16.05 Искатели. «Немецкая загадка Петра Великого»
16.55 Игра в бисер. «И.С.Тургенев.
«Муму»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
18.35 ХХ век. «До и после полуночи». 1987 год
19.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (12+)
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом фестивале во
Вьенне
00.45 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией»
01.35 Искатели. «Немецкая загадка Петра Великого»
02.20 Мультфильмы

МАКСИМ СМАГИН

06.00 Новости
06.10 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
(12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
14.00 Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 Ю.Антонов,
Н.Басков,
П.Гагарина и другие в праздничном
концерте ко Дню работника сельского хозяйства
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр
23.40 Триллер «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.20 Триллер «ДЖОШУА» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
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 Мелодрама
«ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (12+)
16.05 Мелодрама «ДЕВУШКА С
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Церемония открытия ХIХ
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов. Прямая трансляция из
Сочи
02.25 Бомба для главного конструктора (12+)

Технологии комфорта
Новости. Екатеринбург (16+)
Прогноз погоды
АвтоNеws (16+)
Прогноз погоды
Мелодрама «УИМБЛДОН»

14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги»
15.00 Все на матч! События недели (12+)
15.35 Красота и здоровье (16+)
15.55 Технологии комфорта
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
18.25 АвтоNеws (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Сток Сити».
Прямая трансляция
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Квадратный метр (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи». Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.00 Бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса. Прямая
трансляция из Великобритании
04.00 «Бокс. Большие ожидания».
Специальный репортаж (16+)
04.30 Бокс. Николай Потапов. Знаковые поединки (16+)
06.00 Бокс. Николай Потапов против Омара Нарваэса. Прямая трансляция из Аргентины

МАКСИМ СМАГИН

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. Шотландия». 2 ч. (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 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 События. Парламент (16+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Мюзикл «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Достояние республики (12+)
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 Боевик «КОЛОМБИАНА»
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Д/ф «Труднейший в мире
ремонт. Операция «Круизный лайнер» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Галя и Олег (16+)
10.40 Школа доктора Комаровского (16+)
11.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Фэнтези «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Новости. Документы: время
первых. Э.Россель (12+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.20 Фантастика «СФЕРА» (16+)
23.30 Комедия «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
01.20 Комедия «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.40 Т/с «Зачарованные» (16+)

России по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
23.25 Россия футбольная (12+)
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Монако». Прямая
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов против
Эмануеля Ньютона. Трансляция из
Сургута (16+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
05.50 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
07.25 Д/ф «Быть равными» (16+)

Четверг, 5 октября 2017 г.

Информации в мире стало
слишком много, и поэтому
она становится всё короче.
Не избежал общей тенденции и так, казалось бы,
недлинный жанр —
частушки. Скипидарские
поэты сократили его в четыре раза — до одной
строки!
 Топор стал флагманом
Кукуевского флота!

 Товарищи, а дизель-то
украли!
 Машина без колёс —
краса утёса!

МАКСИМ СМАГИН

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп» (16+)
02.25 Комедия «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)
04.40 Модный приговор

13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «ФРОДЯ» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

www.oblgazeta.ru

 Вороны песня для Мирона как виагра.

 Я месяц молотил свою
матаню!

 Меня в ЖЖ задроллили
три дроли.

 Село с селом дерутся —
семь старушек.

 Мы познакомились, когда меняли позу.

 Все в армии мои четыре
дроли.

 Наш гармонист лишь на
гармошке может.
 Я милке изменил бы с
крокодилом!
 Взгляну ему в глаза.
Быть может, лопнут?

 Из окон тёщи видно
модные показы!
 Про коконьки узнали
мы из Гугла…

 Грибы из леса принесла
в подоле.
 Шумит-гудит родной завод, а мне семнадцать…

 Под звук гармони чешутся меха.
 Целую дролю, тут милёнок входит…
 Я не взъерошена, не замужем, грудь ровно…

 Два дроли подружились
из-за бабы…

 На балалайке с дролей
мы лежали…
 Я трактор утопил и все
печали.

 Кто мне милее — дроля
иль милёнок?
 Там, за сараем, целый
мир, поверьте!

ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 2017 ГОДА



По царскому пути

ВЫПУСК № 8 (8)



Редактор страницы: Наталья Шадрина / Телефон: +7 (343) 375-80-11 / E-mail: nata_shadrina@oblgazeta.ru

Представляем маршрут по Свердловской области, связанный с именем Николая II
и семьёй императора
Елена АБРАМОВА

Как рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, проект «Императорский маршрут» разработан и будет реализовываться при поддержке Министерства культуры
РФ и Русской православной
церкви. Он рассчитан как на
паломников, так и на людей,
интересующихся историей
царской семьи.
— Путь будет проходить
через несколько городов, но
ключевыми точками станут
Москва,
Санкт-Петербург,
Тобольск и Екатеринбург.
Турист или паломник сможет выбрать любой, наиболее интересный для него участок, к примеру, посетить два города — Тобольск
и Екатеринбург. Мы ожидаем достаточно большой поток школьников, взрослых,
иностранных туристов, —
отметила Эльмира Туканова.
Туры могут быть как однодневными, так и рассчитанными на несколько дней.
Доставлять туристов к месту экскурсий будут по железной дороге или на автобусах.
В «Царский маршрут»,
который пройдёт по тер-

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА / ТАТЬЯНА НИКИТИНА

В преддверии 100-летия
мученической гибели царской семьи в России создали сеть межрегиональных турпродуктов, объединённых общим брендом
«Императорский маршрут». Это культурно-познавательные туры по местам
пребывания семьи Николая II. Частью «Императорского маршрута» станет
«Царский маршрут», который захватит Екатеринбург, Верхотурье и Алапаевск.

ритории Свердловской области, включены часовня
во имя Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, НовоТихвинский женский монастырь, церковь памяти Святого Страстотерпца Цесаревича Алексия в селе Кашино,
храм Святых Царственных

Событийный Урал
до Казани дошагал

под Алапаевском на другой
день после расстрела царской семьи.
— В течение последних
25 лет мы видим большой
интерес со стороны соотечественников и зарубежных
гостей к императору Николаю II и царской семье. Достаточно сказать, что в мо-

Страстотерпцев в посёлке Кузино и другие храмы и
монастыри Екатеринбурга,
Верхотурья, Алапаевска —
всего 11 точек. Все они связаны с представителями семьи последнего русского императора, а также и Алапаевскими мучениками, членами
дома Романовых, убитыми

Андрей КАЩА

ТАГИЛ РУЛИТ!

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

В Казани прошёл региональный этап конкурса Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards, на котором был представлен 191
проект из 17 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Десять
проектов Свердловской области, а также Центр туризма Нижнего Тагила вошли в
финал конкурса.

Практически обо всех событиях — финалистах конкурса «Областная газета»
в своё время подробно рассказывала. За исключением
разве что уникальной туристической площадки на тему уральских сказов Павла
Бажова «Парк сказов», о которой мы хотя и говорили со
своих страниц, но не столь
детально, как она того заслуживает.
«Парк сказов» под Екатеринбургом в Арамиле открылся в самом конце 2015 года. Через год была запущена вторая
очередь парка, посвящённая
уже русским сказкам. Также
заработала резиденция Урала
Мороза и открылся замок Хозяйки Медной горы. Этим летом в этнодеревне парка появились часовня, а также три
мастерские — столярная, гончарная и кузница.
Идея создания «Парка
сказов» принадлежит директору туркомпании «Детское
бюро путешествий» Наталье Ларионовой, которая уже
более 20 лет занимается внутренним туризмом.
— По первому образованию я филолог, меня интересует всё, что связано с фольклором, традициями, ремёслами, — говорит Наталья Ларионова. — Всегда с удовольствием читала и изучала сказки народов Урала и, конечно,
очень любила сказы Бажова.
Вот и додумалась до парка.
Количество посетителей
«Парка сказов» растёт лавинообразно: если с декабря
2015-го по декабрь 2016 года его гостями стали «всего» 14 тысяч человек, то в
первой половине 2017 года

Баба-яга, леший и множество других героев русских народных
сказок и сказов Павла Бажова ждут туристов со всей области
и России

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЛИЦО УРАЛА
Призёры регионального этапа конкурса Национальной премии
в сфере событийного туризма Russian Event Awards
ПЕРВОЕ МЕСТО
V Международный туристский форум «Большой Урал» (номинация «Туристическое событие деловой направленности»);
Фестиваль «Уральская ночь музыки» (номинация «Событие в
области популяризации событийного туризма»).
ВТОРОЕ МЕСТО
Центр развития туризма Нижнего Тагила (номинация «Муниципальный туристско-информационный центр»);
Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж» — реконструкция событий Гражданской войны на Урале 1918 года (номинация «Лучшее туристическое событие исторической направленности»).
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Массовый спуск горнолыжников и сноубордистов с фонариками «Первая лавина» (номинация «Туристическое событие в области спорта»);
Природно-рекреационная зона «Парк сказов» (номинация
«Площадка для проведения туристического события»).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ФИНАЛИСТОВ
Фестивали «UralTerraJazz», «Старый Новый Рок» и «Самоцветная сторона», а также всесезонный курорт «Гора Белая» и этап
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
этот показатель увеличился вдвое. До конца текущего года Наталья Ларионова рассчитывает принять в
«Парке сказов» 90–100 тысяч человек.
— Для нашего «Парка сказов» премия Russian Event
Awards крайне важна, — отмечает Ларионова. — Участие
в конкурсе бесплатное, поэтому заявиться может кто угодно вне зависимости от своего
финансового положения. Так
что в рамках премии выбира-

настырь на Ганину Яму ежегодно приезжают 300–350
тысяч человек. Важно, чтобы люди могли получать достоверную информацию и
имели возможность познакомиться с местами, связанными с семьёй Романовых,
которые не столь известны,
как Ганина Яма и Храм-на-

Крови, — рассказал викарий
Екатеринбургской епархии,
епископ Среднеуральский
Евгений.
По его словам, для удобства туристов будут использоваться самые современные технологии. В частности, для тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, будут разработаны аудиогиды по каждому объекту «Царского маршрута». Аудиогид по Верхотурью уже готов.
— Это бесплатное, очень
удобное приложение для
смартфона, где предлагается развёрнутая аудиоэкскурсия с иллюстрациями и комментариями, — отметил викарий
Екатеринбургской
епархии, епископ Среднеуральский Евгений.
В дальнейшем маршрут
будет развиваться, и на нём
будут появляться новые
объекты. «Императорский
маршрут» был презентован
в конце сентября в Москве
на Международном российском туристическом форуме «Отдых-2017». В марте
2018 года его представят
на крупной международной туристической выставке ITB в Берлине. Экскурсии
в тестовом режиме начнутся уже в этом году, но основной поток туристов ожидается весной и летом 2018
года.
Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, уже сейчас можно говорить, спрос
на этот туристический проект есть. Люди готовы ехать
на выходные в Тобольск или
выделить день на путешествие в Екатеринбург, чтобы посетить место казни последнего русского императора.

ются действительно лучшие
проекты из числа заявившихся. Получить признание со
стороны коллег — очень почётно.
Теперь «Парк сказов» и
ещё десять свердловских
проектов ждёт финал Russian
Event Awards, который состоится в конце октября в Липецке. Лауреаты конкурса войдут в национальный календарь событий в статусе «Национальное событие».

Евгений НАГОРНЫЙ, директор МБУ «Центр развития туризма Нижнего Тагила», пробившегося в финал премии
Russian Event Awards в номинации «Муниципальный
туристско-информационный
центр»:
— Мы очень рады тому,
что нас отметили на премии
Russian Event Awards. Наш
центр, который открылся в
ноябре 2013 года, был создан
как раз с целью представления туристского потенциала
Нижнего Тагила на международных выставках, форумах,
конференциях, а также организации информационных туров и событийных мероприятий. Центр ведёт активную политику по созданию единого
туристско-информационного пространства. За годы существования запущены городские туристские интернетпорталы, активно наполняются наши аккаунты в социальных сетях, где представлена
информация, раскрывающая
туристский потенциал Нижнего Тагила. Наш центр, следуя современным тенденциям развития туризма, активно работает в направлении
событийного туризма, организуя ряд масштабных мероприятий: «Фестиваль рыжих», фестиваль современного танца «Break Down T. City
of Dance», Всемирный день
туризма,
этнографический
фестиваль «Тагильский калейдоскоп» и другие, а также оказывает информационную поддержку крупнейшим
мероприятиям, проводимым
в нашем городе. Они получили поддержку правительства Свердловской области.
Наши мероприятия ежегодно
становятся лауреатами и обладателями наград крупнейших всероссийских и региональных туристских премий:
Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма
Russia Open Event Expo, национальная премия в области
событийного туризма Russian
Event Awards, международный конкурс «Туристский
бренд: лучшие практики».

Презентация туристских
ресурсов Висима пройдёт
в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге на деловой площадке Центра развития туризма Свердловской
области состоится презентация туристских
ресурсов посёлка Висим, расположенного на
территории природного парка «Река Чусовая»
в Горноуральском городском округе.
Посёлок Висим известен не только тем,
что здесь родился и провёл своё детство знаменитый русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.
Здесь же, в Висиме, уже на протяжении
без малого последних десяти лет располагается крупный олений питомник. Животные
были завезены сюда из Алтайского края. На
презентации в региональном Центре развития
туризма представитель мараловой фермы посёлка Висим расскажет о туристических предложениях на новогодние каникулы для детей и их родителей, а также представит возможности зимнего активного семейного отдыха, презентует интерактивные новогодние
экскурсионно-развлекательные мероприятия и расскажет о специальных предложениях для гостей.
Представитель Музея быта, ремёсел и
истории посёлка Висим расскажет гостям об
истории создания музея, экспозиции, готовящихся выставках и иных мероприятиях. Также он познакомит с тематическими, фольклорными и обрядовыми программами, проводимыми как в помещении музея, так и на
открытом воздухе.
Андрей КАЩА

ПАВЕЛ БАЛИН
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В оленьем питомнике Висима содержатся не только маралы
(благородные олени), но и пятнистые олени. Они уже привыкли
к постоянному вниманию со стороны любопытных туристов,
поэтому с удовольствием едят с руки хлеб и прочие вкусняшки
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СПЕЛЕОСЕКЦИЯ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В
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Спелеоподводная экспедиция в пещеры Старателей и Приисковую

Подъём из пещеры ЧБ-17

Окунуться в пещеру с головой
Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге, да и вообще на Урале, огромное количество мест для путешествий. Пеший туризм, водный, лыжный пользуются
спросом у уральцев, но в последнее время всё более популярным становится спелеотуризм, о котором слышали далеко не все.

Спелеотуризм — вид путешествий, связанный с обследованием пещер, подземных ходов. Занятие это, безусловно, специфическое, но при
этом очень интересное. Например, совсем недавно екатеринбургские спелеологи исследовали одну из самых глубоких пещер Средней Азии —
пещеру имени Вишневского.
Жизнь на высоте более трёх
километров без воды при отрицательной
температуре
воздуха — это лишь малая
часть тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться спелеологам во время походов. Однако это не смущает путешественников, ведь к
походам они тщательно готовятся.
Кстати, ощутить на себе
всю тяжесть хождения по пещерам, а также получить незабываемые и непередаваемые эмоции, может каждый
желающий. Свердловская городская спелеосекция (СГС)
открыла набор в свою школу.
В интервью «ОГ» председа-

тель городского клуба спелеологов Вадим ЛОГИНОВ рассказал о том, кто может вступить в ряды екатеринбургских спелеологов, чему будут обучать в школе и когда
начинающие спелеологи смогут отправиться в свой первый поход.
— Кто может записаться
в школу и как часто проходят занятия?
— На самом деле у нас
каких-то особых ограничений для учеников нет, может
записаться любой желающий.
Специальные навыки тоже не
требуются, человек должен
быть в средней физической
форме, и всё. Наша школа проводит как теоретические занятия, так и практические.
Теоретические занятия представляют собой тематические
лекции: история, медицина,
карстоведение, топосъёмка,
верёвочная техника и многое
другое.
— А как проходят практические занятия?
— Практика у нас по вторникам, она может быть двух
видов. Во-первых, занятия
могут проходить в нашем здании, где ученики будут изучать технику хождения по
верёвке. Места, конечно, не
так много, но какие-то базовые вещи вполне можно отрабатывать. Во-вторых, наши
практические занятия проводятся на улице. Это в основ-

ном общая физическая подготовка: бег, подтягивания. Бывает, что мы натягиваем верёвки на улице, между двумя
деревьями, например.

— Помимо тренировок, в
школе существуют учебные
походы. Куда начинающие
спелеологи выбираются?
— Это пещеры, скалы и
другие природные объекты
на территории Урала (река Вагран на границе Пермской и
Свердловской областей, там в
скалистых берегах часто образуются известняковые пещеры; Кунгурская пещера), России (пещера Коровьего Камня,
посёлок Усть-Бугалыш; Алтай;
Кавказ) и даже за её пределами. Всё зависит от программы
конкретного года.

— Сколько тренировок
нужно посетить, чтобы отправиться в свой первый поход?
— У нас программа рассчитана на то, что мы сразу же начинаем ездить. Без какой-либо
раскачки. Выезды — по выходным или праздникам, тренировки — по вторникам и четвергам. Всё идёт параллельно.
Конечно, со временем уровень
выездов возрастает. К Новому
году, например, если люди полноценно занимаются, могут
ехать в большой учебный выезд на Кавказ или в Крым, на
Алтай или Северный Урал. Там
уже будут большие серьёзные
пещеры.

— Нужно ли какое-то специальное оборудование для
тренировок и походов?
— На первое время понадобится только общетуристическое снаряжение: одежда, сапоги, фонарик и прочее. Специальное снаряжение мы даём бесплатно. Чуть позже, если
человек решит этим заниматься серьёзно, он сам себе купит
всё необходимое.
— Много ли тех, кто решает заниматься спелеотуризмом?
— Ежегодно к нам приходит порядка 40–60 человек.
Это те, кто бывает на первом
организационном собрании и
на первых тренировках. Кто-то
сразу понимает, что это не для
него, кто-то позже. По итогам
года у нас остаётся от одного
до десяти человек.

— Сколько длится курс
занятий и какова его стоимость?
— Инструкторы работают бесплатно, взнос на аренду помещения составляет 400
рублей в месяц как с инструктора, так и с новичка. Совсем
скоро у нас состоится организационное собрание, после чего начнутся непосредственно занятия. Всё это продлится до апреля следующего года (именно этот период времени считается наиболее популярным для занятий спелеотуризмом).

дом. сад. огород
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За что стоит выращивать на Урале необычные сорта черноплодных помидоров,
а также теплолюбивые баклажаны и физалис
станислав МиЩеНКо

икра заморская,
баклажанная
— Каждый садовод желает
выделиться среди коллег по даче, и я тоже стараюсь не отставать. Благодаря любви ко всему необычному и уникальному
на моём участке можно увидеть
овощной физалис, чёрные томаты и баклажаны, — рассказывает садовод Валентина Руденцова.
Год от года она ведёт своеобразный агротехнический календарь, записывая в него помимо погодных условий способы выращивания рассады,
подкормки и ухода за будущим
урожаем. На её садовом участке под первоуральском растут
овощи, ягоды и плодовые деревья. Картофель она не садит,
некуда: на четырёх сотках коекак умещаются грядки, есть
две теплицы, цветочные клумбы и парники, какая уж тут картошка. Но для редких «заморских» культур место найдётся
всегда. одна из них — баклажан, типично южная культура.
из-за этого многие садоводы на
среднем Урале просто не берутся за её выращивание.
— Баклажаны вырастить

Любовь ко всему необычному и заставляет
в. руденцову выращивать редкие культуры
даже сложнее, чем сладкий перец, — говорит Валентина
алексеевна. — Культура эта теплолюбивая, растёт только в
теплицах. семена я высаживаю
в конце января. рассада баклажанов не любит пикировки, поэтому желательно садить каждое семя в отдельный торфяной стаканчик, добавляя в него понемногу землю. для ускоренного роста рассады использую специальные светодиодные лампы, спектр которых
приближен к солнечным лучам. В теплицу высаживаю баклажаны только после 5 июня.
Уход за ними нужен тщательный. В период бутонизации необходимо всю листву до первой
развилки удалять, чтобы низ
был свободен от лишних побегов. поливаю раз в два дня каждый куст и только тёплой водой, периодически подкармливаю азотосодержащими удобрениями. парник на ночь обязательно закрываю, даже если
день был жарким, — кратковременное охлаждение ночью
отрицательно влияет на рост
растений. Когда завяжется на
кустике 5–6 плодов, все остальрудоЛЬФ граШин

Заканчивается дачный сезон, убран урожай, и у садоводов появилось время для
того, чтобы строить планы
на будущее. признаемся себе: многие годами возделывают на огороде и в теплицах
не более десятка самых популярных культур и этим ограничивают свой ассортимент.
а может, стоит задуматься о
большем, ведь интересных и
полезных овощей так много?
сегодня мы расскажем о редких или незаслуженно забытых культурах.

Физалис —
каждому садоводу

ещё одна редкая для Урала
культура — физалис. популярностью среди дачников он пока
не пользуется, а вот Валентина
руденцова выращивает его уже
три года.
— овощ очень урожайный,
плоды по вкусу — сладкие и сочные, напоминают что-то среднее между помидором и баклажаном, — рассказывает она. —
Выращивается он как помидоры, через рассаду, семена высаживаю в конце февраля. сорта есть разные, для нас подходят раннеспелые и среднеспелые, масса плодов у них от 15 до
90 граммов. очень хорошие сорта мне привезла дочь из Голландии. технология выращивания, как у других паслёновых, —
сеем, пикируем, подкармливаем, поливаем. В середине апре-

ля вывожу рассаду в сад, ставлю
в теплицу под плёнку. В конце
мая, с 20 по 25 число, высаживаю
на постоянное место в теплице.
по развитию он опережает помидоры, но в отличие от них растёт бесконечно и может достигать высоты до двух метров.
Физалис — растение самоопыляющееся, завязывается прекрасно. пасынковать его
не надо, основной уход заключается в подвязке, чтобы плети не опустились на землю и не
загнили. с 5 по 10 июня часть
рассады Валентина руденцова
высаживает в открытый грунт,
на грядку рядом с помидорами. На улице физалис вырастает крупнее и вкуснее, так как
естественные условия произрастания для него более благоприятны. плоды собирает, когда они станут в диаметре 2–3
сантиметра. Каждый куст даёт
не меньше двух килограммов
плодов от зелёного до жёлтого
и фиолетового цветов. растёт
физалис до самых заморозков.
— Когда увожу урожай из
сада домой, люди в электричке всегда спрашивают, что это
за овощ? я объясняю, расска-

Корень пастернака (справа) по форме очень
похож на морковь

Забытая репа,
неизвестный стахис
рудольф ГраШиН

чтобы сварить вкусный
борщ, мало иметь под рукой
свёклу, лук, картошку и капусту. нужен ещё корень пастернака. но его у нас мало кто выращивает. и таких овощных культур, малоизвестных или незаслуженно забытых, великое множество. постараемся о них напомнить.

— тем, кто любит вкусный
борщ, стоит выращивать и добавлять в супы пастернак. агротехника у него как у моркови, ничего сложного нет. хранится он, как и все корнеплоды, при температуре примерно плюс 2 градуса. У него ядовитая и жгучая зелень, голыми руками за листья его лучше
не брать, — даёт совет профессор Уральского государственного аграрного университета
(УрГаУ) Анна Юрина.
В своё время анна Васильевна написала книжку «овощи, о которых мы мало знаем».
таких, увы, много.
— Ну, например, сахарная
кукуруза. Ну что бы её не выращивать? она в этом году вон
как хорошо созрела, хоть и погода плохая была. её можно выращивать с помощью рассады и
каждый год иметь початки сахарной кукурузы. В одном килограмме сахарной кукурузы
содержатся 8 граммов масла,
25 граммов протеина, 137 граммов углеводов, есть также ценные незаменимые аминокислоты — лизин и триптофан, витамины, в том числе витамин рр,
— говорит анна Юрина.
по её словам, никакая покупная баночка сладкой кукурузы по своим полезным свой-

ствам не заменит початок свежей сахарной кукурузы.
Когда-то в коллекции УралНиисхоза были семена стахиса. его посадочный материал,
клубеньки, активно предлагали для размножения и возделывания садоводам.
— растение по листу похоже на мяту, но употребляют в
пищу клубеньки. они довольно питательны, в них много
углеводов, белковых веществ
и витаминов, минеральных веществ, железо, которое рекомендовано при анемии. такую
культуру стоит разводить, тем
более что в нашем климате он
хорошо растёт, и на одном месте его можно выращивать
много лет, — считает профессор УрГаУ.
Более завидная судьба на
среднем Урале у топинамбура, в этом году его можно было даже увидеть в продаже на
рынках екатеринбурга.
— о топинамбуре тоже
нельзя забывать, особенно
тем, кто страдает сахарным
диабетом. В клубнях растения
содержится до 15 процентов
инулина. Выращивать его нетрудно — посадил, он и растёт.
обычно его сажают где-нибудь
возле забора, разрастается он
хорошо, может занять большое
пространство, поэтому его высаживают для севооборота.
Беда, что мы не только не
стремимся выращивать новые
культуры, но забываем о старых. Например, почти пропали
с огородов репа и брюква, так
широко когда-то распространённые на руси.
— Не бывает сахарного диабета и повышенного давления
у тех, кто включает в свой рацион эти культуры. репу вообще раньше употребляли в боль-

Игорь БАРАНОВ, повар и технолог общественного питания:
— Плоды физалиса в кулинарии используют чаще как
украшение. хотя из этого необычного на вкус овоща можно приготовить варенье, джем, мармелад, кисель. Физалис
сорта «земляничный» приятно сочетается с паприкой, кизилом и томатами, а сорт «мексиканский» — с кабачком, луком, морковью и пастернаком. Физалис содержит несколько видов кислот, полезных для организма, и микроэлементы. ценится он ещё и за особое воздействие на мужской организм благодаря противовоспалительным и мочегонным
свойствам. Преимущество плодов этого растения в том, что
его можно часто использовать в пищу, хотя цена у него достаточно высокая — 80–100 рублей за 100 граммов.
Томаты «негроидных» сортов в кафе и ресторанах
тоже практически не используются, поскольку широкого распространения из-за такого цвета не получили.
хотя черноплодные томаты отличаются высоким содержанием антоцианов, которые способствуют укреплению иммунитета, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, обладают сильным противораковым
эффектом.
они гораздо полезнее красных и жёлтых, использовать в своём ежедневном рационе чёрные томаты наряду с привычными нам красными было бы великолепно, но их не найти на прилавках. и поэтому стоит выращивать самим.

шом количестве и в отварном,
и в свежем виде и практически
не страдали от этих болезней.
почему стали забывать? Ну так
картошкой легче насытиться,
она удобнее в возделывании, —
говорит анна Юрина.
другая полезная культура,
спаржа, если и растёт на наших огородах, то только ради
украшения букетов. и многие
даже не знают, что совсем нетрудно получить из этого растения вкусные питательные
побеги.
— побеги спаржи надо
срывать весной. Как только
сходит снег, они одни из первых появляются из земли. они
очень вкусные, не зря спаржа
широко используется в кухнях
многих народов, — рассказывает анна Юрина.
Нечасто встретишь на огородах и лук-порей. доктор
сельскохозяйственных наук
Владимир Сузан отмечает, что
одна из причин этого — трудоёмкость выращивания.
— порей надо выращивать
только через рассаду и высевать его примерно в конце февраля. У него очень длительный
вегетационный период. также
для него нужны плодородная
почва и уход, который включает в себя регулярный полив и
окучивание, — говорит он.
лук-порей очень полезен.
Это единственный лук, у которого при хранении повышается содержание витамина с. почему же одни овощи возделываются интенсивно, а другие
словно ушли в тень?
— Всё зависит от людей.
если появятся энтузиасты выращивания таких культур, они
будут популярны, — считает
анна Юрина.

чёрные как сливы

Чёрные томаты Валентина
алексеевна выращивает тоже
несколько лет и очень довольна ими.
— тоже диковинный овощ,
сам цвет плодов говорит об
этом. правда, семена дорогие:
у сорта «Чёрная гроздь» десяток стоит 130 рублей. Но сейчас я уже пользуюсь своим семенным материалом. В огороде такие помидоры смотрятся очень красиво и привлекательно. Выращивают их так
же, как и все помидоры, но садить надо раньше, чтобы плоды успели вызреть за наше короткое лето. рассаду высажи-

ваю в теплицу и в открытый
грунт, удобряю золой и суперфосфатом. Кроме того, поливаю навозной жижей из коровяка или куриного помёта. помидоры любят сквозняки для
опыления, поэтому я создаю в
теплице особый микроклимат,
чтобы влажность была низкой, и вовремя убираю пасынки. Черноплодные сорта помидоров урожайные, за сезон собираю не менее полутора-двух
килограммов с куста. плоды
хорошо подходят и для еды, и
для консервирования. спелые
плоды похожи на среднеазиатскую сливу, поэтому люди часто недоумевают, откуда они в
наших садах? Но когда объясняю, что это помидоры, просят
на семена, — говорит Валентина руденцова.

Вырастить артишок
не сложнее огурца
станислав БоГоМолоВ

при выращивании лука-порея сложно получить
высокую отбелённую «ножку»

зываю, некоторые просят плоды на семена. хранится физалис долго, часть плодов мы с семьёй едим свежими, из другой
делаем маринады, ассорти с томатами черри и корнишонами.
В этом овоще много витаминов
и микроэлементов, в наших условиях он неприхотлив, и, я думаю, что физалис будет со временем у каждого садовода, —
говорит моя собеседница.

Это, несомненно, интересный и экзотический овощ,
известный с древности.
Хоть родом он из средиземноморья, его вполне можно
выращивать и на урале.

дело в том, что в пищу
идёт то, что нельзя доводить
до созревания — нераскрывшееся цветоложе цветка. В
полной зрелости цветок этот
ничем особым не примечателен, хотя окраска его лепестков весьма симпатична — она
насыщенно-фиолетовая или
даже тёмно-синяя. Как у чертополоха, на который, кстати,
и похоже это растение.
для выращивания артишока на Урале необходимо
использовать рассадный способ. семена артишока в конце апреля, за 30–35 суток до
посадки рассады в открытый грунт, нужно предварительно замочить в воде на
10–12 часов, а затем проращивать 5–6 суток при температуре 22–25 градусов до на-

чала наклёвывания. Затем их
для яровизации помещают на
25–30 суток на нижнюю полку холодильника. с появлением небольших ростков семена
высевают в ящик, наполненный смесью равных частей
перегноя, дерновой земли и
речного песка. при температуре выше 20 градусов через 10–12 дней появится первый настоящий листочек. после этого температуру снижают до +12 – +15 градусов, чтобы растения не слишком вытянулись, а затем пикируют в
горшочки или в парник.
За две недели до высадки
в открытый грунт рассаду артишоков постепенно закаляют, вынося на балкон или на
лоджию сначала на два часа,
затем подольше, постепенно
увеличивая время закалки. В
начале июня рассаду высаживают в открытый грунт. Грядку под него предварительно перекапывают на глубину
15–18 сантиметров, вносят
по 2–3 килограмма перегноя
на каждый квадратный метр.
перед посадкой в лунки

вносят по полулитровой банке
перегноя и перемешивают с почвой. расстояние между растениями в ряду 35–40 см, а ширина междурядий 65–70 см. Высаженные растения сразу поливают. поливы проводят регулярно, пока растения не укоренятся. с появлением соцветий
растения поливают реже.
растёт артишок довольно резво, и тут уж хозяину решать — лакомиться молодыми сочными головками или
мясистыми плодами, главное,
успеть до начала цветения.
артишок хорош в любом салате, с оливковым маслом, мёдом. и очень полезен: травники средневековья приписывали ему свойства афродизиака.
Жаль только, что для него
опасны заморозки — при минусе в открытом грунте растение погибает. Можно его выращивать в теплице, но только в просторной и светлой,
поскольку растение достигает 1,5–2 метров высоты. а в
остальном вырастить его не
сложнее обычного огурца.

В следующие выходные в
екатеринбурге и области синоптики прогнозируют потепление до 10 градусов выше нуля — этого будет достаточно, чтобы заняться посадками папоротников. Кстати,
их можно принести и из леса: дикие, недекоративные
сорта, замечательно растут
в условиях дачного участка и
придают ему особую привлекательность. Флорист рекомендует лишь не забывать их
почаще поливать, поскольку
они особенно чувствительны
к влаге.
— свежевысаженный папоротник надо не только обильно полить, но и укрыть на зиму
лапником, чтобы ослабленная
от пересадки корневая система не повредилась от заморозков, — говорит анна семёнова.
— Выберите для посадки этого
растения затенённый участок в
саду с плодородной, рыхлой и
обычно влажной почвой.

специально удобрять грядку с папоротником не требуется, это нужно лишь если почва
слишком бедная. Надо учесть,
что этот редкий ещё у нас обитатель сада не терпит прямых
солнечных лучей, и если высадить его на открытое место,
он вскоре потеряет всю свою
декоративность.
папоротник способен расти без пересадки 10–15 лет, и
если чувствует себя благополучно, то даёт самосев — при
помощи спор, которые созревают прямо на его листьях.
— Не надо забывать, что
сказка о цветении папоротника — всего лишь сказка, —
напоминает семёнова.
даже самые ленивые садоводы любят папоротник
за его неприхотливость: посадив его однажды на своём
участке, они получают яркие
пятна зелени на долгие годы
без особенного труда.

папоротники — делятся
лариса хаЙдарШиНа

видовые сорта модных сегодня декоративных папоротников размножают либо
осенью, либо весной. кандидат биологических наук, флорист, сотрудник екатеринбургского дендрария
Анна Семёнова уверяет, что
папоротники — весьма неприхотливы и холодостойки, и специальных укрытий
на зиму они не требуют.

— папоротник осенью или
весной сажают сразу на постоянное место в цветнике, — советует анна семёнова. — если это вид с длинным корневищем, то его делят на части, каждая из которых с одной почкой,
и сажают на расстоянии около
60 сантиметров друг от друга.
после обильно поливают. Виды, которые имеют короткое
корневище, размножают путём
деления розеток.

дачные автобусы перешли
на зимнее расписание

в темУ

Черноплодные томаты не только очень полезны, но и декоративны

ные завязи и цветки удаляю
для развития оставшихся, в наших условиях больше всё равно не вырастет. из баклажанов
я делаю икру и салаты на зиму,
хороши они и для запекания.

Четверг, 5 октября 2017 г.

по просьбе жителей екатеринбурга число
рейсов увеличится.
с 4 октября движение автобусного маршрута № 85 «радиоколледж — посёлок медный» в екатеринбурге изменилось. на этот
раз в муниципальном объединении транспортных предприятий решили не сокращать
количество машин на рейсе, как это делали в
прежние годы, а, наоборот, увеличить. на линию добавят ещё один автобус, поэтому появятся дополнительно ещё четыре рейса. в
моаП объяснили это тем, что пассажиропоток не уменьшается с началом холодов: теперь в садах разрешена прописка, и в дачных
посёлках стало жить немало народа.
добавим, в новом расписании движения
автобуса №85 нет деления на выходные и рабочие дни: маршрут выполняет одинаковое
количество рейсов в течение всей недели.
Также не будут сокращать количество
рейсов и на маршруте № 95 «радиоколледж
— озеро Чусовское». Кроме того, продлено движение автобуса №25, который ездил от
меги до улицы высоцкого: сейчас до 19.25 он
ездит до остановки «Технопарк университетский». По маршруту его движения также расположены сады, и дачники теперь могут добираться до них на этом автобусе.
Лариса ХаЙдарШИНа

Нужен настил через
дорогу
в редакцию «ог» позвонила ветеран и садовод викторина Павловна Кетова:
— решили мы, садоводы множества садов
на 49-м километре железной дороги Каменского направления, обратиться к вам за помощью.
дело в том, что путь к садам с платформы «49й километр» пролегает через железнодорожные
пути по щебёнке, через высокие поребрики, рельсы. Пожилым людям тяжело идти. Так почему бы
не сделать здесь дощатый настил? Когда рабочие
делали ремонт, я подошла с такой просьбой к мастеру. он сказал, что здесь не станция, настил
не полагается. но ведь он здесь раньше был! а
после одного из ремонтов исчез…
ситуация, к сожалению, нередкая. судя по
всему, здесь должен быть так называемый перегонный переход 3-й категории, то есть нерегулируемый, без освещения, размещаемый на
одном уровне с верхом головки рельсов. и он,
безусловно, должен быть, на то есть множество документов ведомства рЖд. в частности,
есть «Требования к пешеходным переходам через железнодорожные пути», утверждённые распоряжением оао «рЖд» от 23 декабря 2009 г.
№ 2655р. а вот самих переходов — не только
на 49-м километре дороги на Каменск-уральский — нет.
станислав БогомоЛов

6

вопрос — ответ

можно ли садить облепиху осенью?
Наш читатель, садовод со стажем Юрий Кочнев, задал нам такой
вопрос:
— знаю, что по всем канонам саженцы облепихи высаживают весной, писали и вы об этом на своей странице «дом. сад. огород». но нынешней весной я саженцы не нашёл, а осенью они появились, и мне их прислали. Как мне быть: прикопать до весны или
попытаться сохранить до весенней высадки в погребе?
отвечает старший научный сотрудник свердловской селекционной станции садоводства Надежда Евтушенко:
— ещё не поздно до 15 октября прикопать саженцы и с первым
же снегом притоптать это место. Перед тем как прикопать, у саженцев лиственных деревьев и кустарников удаляют листья, потом саженцы целиком погружают в воду и выдерживают в течение 2–12
часов, чтобы кора и древесина пропитались водой. никаких препаратов-стимуляторов или удобрений в воду не добавляют. надо соблюсти ещё ряд операций: выбрать для прикопки сухое место, не
затопляемое ни грунтовыми, ни паводковыми водами, выкопать
яму или траншею. их глубина должна быть 50–60 см, одну стенку
делают наклонной — к ней будут прислонены стволики. саженцы
устанавливают под углом 45 градусов, желательно кроной на юг,
корнями на север, присыпают почвой до половины высоты стволика — это позволит защитить саженцы от солнечных ожогов, иссушающего ветра и мороза.
а садить облепиху осенью всё-таки можно, но только в начале
сентября, кто пробовал — говорят, получилось.
станислав БогомоЛов

вместо моркови выросла половинка
Это лето порадовало садоводов урожаем моркови, других корнеплодов. Но зато чаще, чем в другие годы, на грядках вырастали
странные уродцы. Например, вместо красивой морковки из земли
приходилось выкапывать растрескавшиеся корнеплоды, некоторые распирало так, что их середина оказывалась вывернутой наружу и сами они походили на половинки моркови. Но ведь морковь
половинками не растёт, значит, была причина, по которой этот корнеплод не получил нормального развития. тогда какая?
— Это не что иное как растрескивание корнеплодов, — считает
учёный агроном Вера Калугина. — Под осень пошли дожди, морковь стала напитываться влагой, причём очень быстро, и корнеплоды просто начало рвать пополам. в такой ситуации можно посоветовать выбирать более ранние сроки уборки. и ещё: садоводы
стремятся посеять морковь непременно до 1 мая. а убирают поздно, аж в октябре. а в такое лето как нынче, это чревато тем, что она
получит больше влаги, чем её нужно для развития.
рудольф граШИН

рудоЛЬФ граШин
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