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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Гагарин

Алиса

Марина Романова

Руководитель Уральско-
го отделения Фонда разви-
тия гражданского обще-
ства объяснил, почему от-
крытость мэра для жителей 
и журналистов определяет 
развитие территории.

  II

Голосовой помощник хол-
динга «Яндекс» стал досту-
пен для пользователей мо-
бильных устройств.

  III

Театральный критик из 
Екатеринбурга написала 
книгу к 105-летию Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета.

  IV
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Россия

Волгоград 
(I) 
Калининград 
(II) 
Москва 
(I) 
Челябинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (I) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Египет (IV) 
Иран (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Кипр (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Коста-Рика (IV) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОГДА ПОЕДЕМ?

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Нина Федотовна ЗАКОЖУРНИКОВА, педагогический стаж 52 года 
(учитель истории и обществознания, директор школы), «Отличник 
народного образования», пос. Верхняя Синячиха:

— С интересом читаю монологи о революции. Не просто читаю, 
а вырезаю, анализирую. Кто, что, как пишет, откуда. Уже 156 мо-
нологов у меня накопилось (на момент написания письма — Прим. 
ред.). Мнения разные, очень противоречивые. Эти разность и спор-
ность — свидетельство свободы слова.

Хочу высказать и свои мысли. Всегда считала, что живу в луч-
шей стране мира. Родилась и выросла в рабочей семье. Отец — 
участник Великой Отечественной войны. Мама до инвалидности ра-
ботала в мартеновском цехе завода. Мы с сестрой не росли в богат-
стве, но росли в радости. Так жили и мои подруги. Мы любили шко-
лу, где учили бесплатно, по единым программам, не чувствовали 
разницы в знаниях с городскими детьми. Школьная жизнь была на-
сыщенна и интересна. Хотелось вступить в пионеры и жить по пио-
нерским законам, которые учили быть честным, трудолюбивым, до-
брым, уважать старших, помогать младшим, гордиться своей Ро-
диной. Затем — вступление в комсомол, и снова активная жизнь с 
комсомольскими встречами, вечерами дружбы, трудовыми десан-
тами. Праздного времени не было. Понятия «долг», «честь», «со-
весть», «достоинство» были для нас не пустым звуком. А учителя 
во всём — в учёбе и личностном становлении — помогали, были 
настоящими наставниками. 

Я без колебания выбрала профессию учителя, без труда по-
ступила в университет. Увидела жизнь шире, но она по-прежнему 
была светлой. К 1960–1970 гг. в магазинах было всё, что нужно 
человеку. Мы, студенты, покупали необходимое без очередей и 
труда. Часто посещали театры, летом ездили отдыхать. Деньги на 
поездки, конечно, копили, но поехать могли. 

Была уверенность 

в завтрашнем дне! 

И эта уверенность пришла в страну, ко всем её гражданам с рево-
люцией.

В 2015-м, к юбилею нашей школы, я написала книгу. Матери-
ал брала в архивах, документах РОНО. Через свидетельства исто-
рии дополнительно увидела огромную заботу о школе, образова-
нии, которую проявляла страна в труднейшие 1920–1940 гг. На-
пример, очень тронул приказ осени 1942 г. (время напряжённой 
битвы за Сталинград!) — о командировке школьного инспекто-
ра в Свердловск, для получения бумаги и карандашей к учебно-
му году…

Трудности, потери от событий 1917 г. нельзя оправдать, но в 
истории немало драматических страниц — в разных странах и во 
все времена, что свидетельствует, на мой взгляд, только о неуме-
нии людей находить компромиссы и решать сложные вопросы, 
не допуская трагедий. Учиться искусству компромисса и не поте-
рять то хорошее, что оплачено в истории такой высокой ценой, 
— вот что главное сегодня, если речь идёт об уроках русской ре-
волюции.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

«Мы строим два города — для людей и для машин»Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге на 100+ 
Forum Russia главный ар-
хитектор ЗАО «Горпро-
ект» Филипп Никандров 
(его самый известный про-
ект — 255-метровая баш-
ня «Эволюция» в деловом 
комплексе «Москва-Си-
ти») рассказал, как в обо-
зримом будущем будут ме-
няться российские города. 
«ОГ» выделила три самых 
интересных тезиса экс-
перта.

О ВЫСОТНОСТИ ЗДА-
НИЙ. Сейчас в городах про-живает 50 процентов населе-ния Земли. К 2050 году в го-родах будут проживать 7 из 10 человек — значит, увели-чится стоимость земельных участков, плотность населе-ния и этажность зданий. Ес-ли раньше главным драйве-ром роста высотности зданий была необходимость убежать от смога, то сейчас на это вли-яет и экономическая состав-ляющая. Поэтому мы видим устойчивый рост в принципе 

— средняя этажность ТОП-20 самых высоких небоскрёбов мира за последние годы вы-росла вдвое. Кроме того, вы-сотное строительство — это почти единственное решение для реновации старых квар-талов. Только с помощью вы-сотной застройки можно со-хранить уровень озеленения и вместить нужное количе-ство жителей, обеспечив им высокое качество жизни.
О ТРАНСПОРТЕ. Серьёз-ные изменения в систему об-щественного транспорта вне-

сут «зелёные технологии»: часть предприятий-произво-дителей транспорта с 2020–2030-х годов обещают прекра-тить выпуск автомобилей на дизельном топливе. Одновре-менно урбанизация повлечёт за собой изменение профиля перевозок. Свою лепту в этот процесс уже внёс «Uber», бла-годаря которому возник тер-мин «юберизация» — вытес-нение конкурентов за счёт мо-бильных приложений. Вто-рой момент, который нас ждёт — это каршеринг (вид аренды 

автомобиля для краткосроч-
ных поездок с поминутной или 
почасовой оплатой. — Прим.
ред.). Сейчас среднестатисти-ческий автомобиль большую часть дня простаивает. 

О ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 
И ПАРКОВКАХ. Одновремен-но с «юберизацией» начнут вымирать крупные торговые центры — их вытеснит ин-тернет-шопинг. Уже сейчас элементарные покупки лю-ди привыкли делать через Интернет. К тому же, стреми-тельными темпами развива-

ется система беспилотной до-ставки товаров с помощью дронов. С развитием такой модели работы продавцов и каршеринга изменится по-требность в паркингах. Сей-час фактически мы строим два города. Один — для лю-дей, второй — подземный го-род парковок под торговыми центрами и жилыми домами. После того как личный авто-мобиль уйдёт в прошлое, эти пространства станут «мёрт-вым городом». 

К 300-летию города систему водоснабжения модернизируют за 12,5 миллиарда рублейМария ИВАНОВСКАЯ
Администрация Нижнего 
Тагила планирует заклю-
чить в 2017 — начале 2018 
года концессионное согла-
шение с российско-венгер-
ским предприятием «Ураль-
ская водная компания». 
Контракт на 12,5 млрд ру-
блей (около 200 млн евро) 
предполагает строитель-
ство нескольких очередей 
станции водоподготовки и 
очистки. Первые объекты 
могут появиться в городе 
уже в 2019 году, окончатель-
но соглашение надеются ре-
ализовать к 2022 году, ког-
да город будет праздновать 
своё 300-летие.

ЗЕЛЁНЫЕ ВОДЫ. Сейчас Нижний Тагил снабжается пи-тьевой водой из Черноисто-чинского и Верхне-Выйско-го водохранилищ. Черноисто-чинский пруд, обеспечиваю-щий водой 153 тысячи чело-век, цветущий уже третий год, на днях вновь стал ярко-зелё-ным. По материалам проку-рорской проверки следствен-ные органы возбуждали и рас-следуют уголовное дело о за-грязнении вод по части 1 ста-тьи 250 УК РФ.— Источникам, от которых сначала питалась промыш-ленность Нижнего Тагила, а потом они стали питьевыми, почти 300 лет. Пришло время что-то менять, — уверен мэр города Сергей Носов. — Я ещё в 2000 году принял решение: питьевой режим на металлур-

гическом комбинате осущест-влять только на привозной воде. Ещё 17 лет назад было понятно, что пить воду из-под крана неприемлемо.
КОНЦЕССИЯ. По словам мэра, с инициативой о за-ключении договора концес-сии на администрацию вы-шла «Уральская водная ком-пания» — российско-венгер-ское предприятие,  основан-ное в 2016 году в Екатерин-бурге в партнёрстве с Буда-пештским водоканалом. С российской стороны учреди-телем выступил Экологиче-ский фонд «Вода Евразии», созданный с участием Прави-тельства РФ,  Свердловской и Волгоградской областей. — Отношения между Венгрией и РФ очень хоро-шие. Это видно по последней встрече руководителей на-ших государств. Со стороны Венгрии было предложено совместно развивать направ-ление водоснабжения и водо-отведения. Будапештский во-доканал был назначен пра-вительством Венгрии испол-няющим эту задачу на терри-тории РФ, — рассказал пред-седатель Совета директоров АО «Уральская водная компа-ния» Янош Гомбасеги. — Так как Будапештский водоканал знает фирмы, которые хоро-шо работают в Уральском фе-деральном округе, мы реши-ли выбрать его. Наша цель — 

участвовать в инвестицион-
ных и концессионных про-
ектах в УрФО и привлечь 
в них в течение своей дея-

тельности приблизительно 
70 млрд рублей.  Гендиректор Уральской водной компании Сергей 
Хван уточнил, что концесси-онное соглашение, которое планируется подписать с ад-министрацией Нижнего Та-гила, предусматривает инве-стиции примерно в 12,5 млрд рублей. На эти деньги в част-ности будут построены не-сколько очередей станции во-доподготовки, внедрены вен-герские мембранные техно-логии очистки воды, являю-щиеся одними из передовых в Европе.

СРОКИ И ПРОБЛЕМЫ. Се-годня стороны прорабатыва-ют концессионное соглаше-ние и с осторожностью гово-рят о том, что оно может быть подписано в этом году или на-чале 2018-го.— В соответствии с зако-ном РФ мы обязаны опубли-ковать условия нашего согла-шения. Если никто другой не заявится, мы имеем право за-ключить двусторонний кон-тракт. Если кто-то заявится и выскажет желание поуча-ствовать на этих же условиях, тогда будут проводиться кон-курсные процедуры, которые могут затянуться. Но если за-ключить договор в этом го-ду или в начале следующего, это позволит нам с 2019 года фактически запускать объек-ты. У нас есть указ Президента РФ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. И лучшим выполнением этого указа бу-дет реализация этой инвест-

программы, — сказал Сергей Носов.Тем не менее эксперты от-мечают, что при реализации своих идей стороны могут столкнуться с трудностями из-за несовершенства россий-ского законодательства.— Концессионные согла-шения подписываются не только муниципалитетом и инвестором, но также прави-тельством региона. Чтобы та-кое соглашение состоялось, необходимо, чтобы все три стороны оговорили тариф на 30 лет при вхождении инве-стора в город. Это самая боль-шая проблема, потому что се-годня есть формальное огра-ничение роста коммунальных платежей на 4 процента в год, — прокомментировала испол-нительный директор Россий-ской ассоциации водоснабже-ния и водоотведения Елена 
Довлатова.Представители Будапешт-ского водоканала называют самым «тяжёлым вопросом» возможное участие в конкур-се третьих лиц. — Любой банк предложит больше денег, чем любая ком-мунальная компания. Но если вопрос в том, кто может вкла-дывать более профессиональ-но, тогда мы готовы конкури-ровать с любым участником. В тендерах есть и денежные, и технические вопросы. Важ-но, как их взвесят на весах, — сказал гендиректор Буда-пештского водоканала Чаба 
Харанги.

Макаровский мост в Екатеринбурге откроют 23 октября. 
На отремонтированной половине моста будут работать 
две полосы для движения автомобилей и один путь 
для реверсивного движения трамвая. 
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации города, 
работы идут по графику, без опозданий. В ближайшие полторы 
недели строители закончат работы по укреплению конструкции 
моста, демонтажу его левой части, будет проведена 
переукладка сетей высокого давления.
Из-за перекрытия одной из самых важных артерий города 
движение в Екатеринбурге, особенно в центральной части, 
стало заметно сложнее. Ежедневно в утренние и вечерние часы 
наблюдаются 7–8-балльные пробки — автомобилисты ищут 
альтернативные пути, создавая дополнительный трафик 
на и так переполненных дорогах. Самые большие затруднения 
возникают на проспекте Ленина, улицах Халтурина, 
Стрелочников и Черепанова, Свердлова. Создаёт трудности 
и то, что до сих пор из-за ремонта теплосетей перекрыта 
для движения улица Мамина-Сибиряка от Челюскинцев 
до Азина, из-за чего большой трафик переходит на улицу 
Восточную, где движение затруднено на протяжении 
практически всего рабочего дня
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Спасти Нижний Тагил от водного кризиса вызвались венгры
Как рассказали 
в пресс-службе 
прокуратуры 
Свердловской 
области, 
концентрация 
загрязняющих 
веществ 
в Черноисточинском 
водохранилище 
значительно 
выше нормы: 
по взвешенным 
веществам — 
в 2,1 раза, 
по алюминию — 
в 57,5 раза. Также 
многократно 
были превышены 
концентрации 
железа, марганца, 
свинца, меди

п.Черноисточинск (I)

Сысерть (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I)

п.Зональный (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Ивдель (II)

п.Верхняя Синячиха (I)

с.Бродово (II)

Асбест (II,IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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www.oblgazeta.ruРейтинг открытости мэровПочему одни чиновники не боятся быть открытыми, а другие общаются через запросы и посредниковОльга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В последние годы руковод-
ство страны уделяет внима-
ние информационной откры-
тости местной власти. Одна-
ко в то время как одни мэ-
ры охотно выходят на связь с 
жителями и представителя-
ми СМИ, другие руководите-
ли напрочь дистанцируются 
от общения. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ. О том, что главы муниципалитетов должны быть более открыты-ми для народа, заявил однаж-ды Президент РФ Владимир 
Путин.— Муниципальный уро-вень — это самый близкий уро-вень власти к людям. Поэто-му и руководители муниципа-литетов должны быть таки-ми людьми, которых гражда-не знают лично и могут к ним прийти, поговорить, обсудить, высказать свою позицию по развитию своего посёлка или города, — подчеркнул глава го-сударства и добавил. — Знаю, что их ругают больше всех.Но зачастую именно неже-лание мэров становиться те-ми, кого «ругают больше всех», приводит к тому, что этой са-мой открытости им не хватает.В своё время мастер-класс по политической открытости показали Аркадий Чернецкий, который, будучи мэром Екате-ринбурга, еженедельно отве-чал на вопросы журналистов и горожан в прямом эфире, и экс-губернатор области Эду-
ард Россель, сделавший тради-ционными ежемесячные пресс-конференции.Показательным примером дружелюбия по отношению к журналистам можно назвать 
Сергея Бидонько. На звонки журналистов «ОГ» на свой мо-бильный он охотно отвечал и на посту главы Карпинска, и в должности главы минстроя об-ласти. Не изменилось его по-ведение и после того, как Би-

донько стал депутатом Госду-мы. Активно с жителями окру-га и представителями СМИ по телефону и в соцсетях общал-ся экс-глава Новоуральска Вла-
димир Машков, сам журналист по профессии. В прошлом го-ду Владимир Машков получил предложение о работе из Кали-нинградской области. Сейчас он — и.о. заместителя главы ад-министрации Калининграда.Открытый для общения с прессой мэр Ивделя Пётр Со-
колюк с прошлого года возгла-вил Совет муниципальных об-разований Свердловской обла-сти и охотно делится с колле-гами советами о том, как всег-да быть на связи. Тактика за-малчивания проблем, по его словам, ни к чему хорошему не приводит: лучше если о ситу-ации жители округа или жур-налисты узнают из первых уст, чем будут додумывать, не до-бившись ответа.Открытость в отношениях со СМИ нужна не столько корре-спондентам (хотя нам, конечно же,  удобнее быстро получить комментарий от первого лица, чем общаться через запросы и посредников), сколько самим мэрам. Контакт с журналиста-ми даёт возможность придать огласке проблему, которую не получается решить иным спо-собом. Простой пример. Не се-крет, что программа капремон-та на старте шла очень тяжело, мэры открыто жаловались нам 

на нерадивых подрядчиков и заявляли о желании взять на себя полномочия заказчика ра-бот. «ОГ» посвятила этой теме не один материал. Мэр Киров-града Александр Оськин всяче-ски этому содействовал, однаж-ды даже прислал нам фотогра-фию ржавой строительной буд-ки, которую привёз подрядчик, сделанную на свой мобильный телефон («ОГ» от 23.10.2015 г.). Совместные усилия не прошли даром: в итоге мэры получи-ли эти полномочия, и ситуация стала налаживаться. А Алек-сандр Оськин недавно был из-бран на третий срок. К слову, он всегда берёт трубку и не боит-ся разговаривать на самые раз-ные темы. 
«НЕУЛОВИМЫЕ МЭРЫ». К сожалению, такую политику избирают далеко не все. Боль-ше всего недоверием к СМИ грешат мэры-новички.— Я ещё не успел ничего сделать — как же я буду что-то комментировать? — можно ус-лышать от них. А иногда не до-биться и такого ответа: все во-просы приходится решать че-рез приёмные и орготделы, и часто — в письменной форме.Пожалуй, одна из самых су-щественных перемен произо-шла в Арамильском ГО. Новым главой муниципалитета стал экс-депутат Сысертской думы 

Виталий Никитенко — ина-угурация состоялась 30 июня нынешнего года. Прежний гла-

ва округа Владимир Гераси-
менко недавно занял пост зам-министра транспорта и дорож-ного хозяйства области. Нака-нуне торжественного вступле-ния в должность «ОГ» обрати-лась к Виталию Никитенко за небольшим комментарием о планах дальнейшей работы — градоначальник сразу дал по-нять: «Хотите сотрудничать — будьте готовы согласовывать со мной все мои слова».Со сменой власти регио-нальные журналисты стали ощущать дефицит информа-ции об Арамиле: если Влади-мир Герасименко активно ком-ментировал всё, что происхо-дит в муниципалитете, то Ви-талий Никитенко свою рабо-ту предпочитает не афиширо-вать. Кстати, на сайте горад-министрации рядом с контакт-ной информацией о новом гла-ве нет даже его фотографии.

В Асбестовском ГО ситуа-ция, несмотря на смену вла-сти, не изменилась. Весной «ОГ» писала, что не смогла до-биться комментария от тог-дашнего главы Андрея Хол-
закова: специалисты приём-ной администрации со всеми вопросами отправляли в ап-парат думы, а специалисты ду-мы — к советнику главы. По-сле отставки Андрея Холзако-ва новым мэром стала Ната-
лья Тихонова — до июля те-кущего года она была главой администрации. Однако на но-вой должности информацион-ная политика Натальи Робер-товны осталась прежней: до сих пор в приёмной главы на-прямую с Натальей Тихоновой не соединяют, пока не будет получено согласие от орготде-ла администрации.— Политика открытости — свидетельство уверенности 

руководителя в своих силах, потому что настоящий профес-сионал всегда слышит другие точки зрения — коллег, журна-листов, жителей — и старается учитывать эти мнения в сво-ей работе, — говорит руково-дитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. — Если главы регулярно об-ращаются к населению через СМИ, встречаются с представи-телями общественности, они могут узнать много интерес-ного. Людям нравится, когда им честно рассказывают: «Вот эту проблему можно отложить, а вот эту будем лоббировать». В этом случае мэры приобрета-ют союзников вместо недобро-желателей. Быть открытым — серьёзная работа, но именно она — залог развития терри-тории.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

Горноуральский посёлок борется с принудительной газификациейГалина СОКОЛОВА
Насмотревшись на злоклю-
чения жителей Бродово, ко-
торые в прошлом году по-
сле вывода из строя старой 
котельной были вынуж-
дены посреди зимы про-
водить газ, а некоторые из 
них и эту зиму встретят с 
дровами, жители другого 
горноуральского посёлка — 
Зонального — решили со-
хранить свою котельную. 
Попытка удалась, но ситуа-
ция получилась обратной: 
в Зональном теперь дей-
ствуют сразу два варианта 
теплоснабжения.В мае жителям Зонально-го объявили, что местная ко-тельная, приносящая убытки Горноуральскому городскому округу, будет закрыта. Жите-лям было предложено в тече-ние лета перейти на индиви-дуальное газовое отопление. Весть эта мало кого порадо-вала, и вместо покупки кот-лов люди бросились писать жалобы.Почему новая схема те-плоснабжения не устраива-ет граждан? Посёлок застро-ен многоквартирными до-мами. Возможность подклю-читься к газовой трубе есть у жителей несколько лет, одна-ко из 120 квартир голубое то-

пливо есть только в тридца-ти. Остальные владельцы жи-лья не хотят связываться с га-зом по разным причинам. Для одних неподъёмна покупка котла и колонки, других пуга-ет монтаж газового оборудо-вания в старых домах, третьи беспокоятся, что на всех не будет хватать холодной воды.Проблемой Зонально-го озаботились Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова и депу-тат Госдумы Алексей Балы-
бердин. Они встретились с жителями и поняли, что бли-жайшую зиму без котельной им не пережить. Точку в во-просе поставил областной прокурор Сергей Охлопков.— Фактический вывод из эксплуатации газовой ко-тельной №16 будет осущест-влён только после перевода всех квартир на поквартир-ное газовое отопление, — со-общил он жителям Зональ-ного.Администрации округа пришлось подчиниться. Ко-тельную вновь подлатали и запустили. Теперь у поселко-вых жителей снова есть аль-тернатива: либо провести в дом газ, либо отапливаться от котельной. Первый способ вдвое экономнее, но второй кажется людям безопаснее.

— Котельную в этом сезо-не включили, но это компро-миссный вариант. Жителям всё же необходимо перехо-дить на индивидуальное ото-пление, — считает Алексей Балыбердин.Между тем Бродово до сих пор продолжает свой путь к газовой трубе. В первоначаль-ный проект по ошибке разра-ботчиков не попала улица Ми-ра. Семьи, первыми сдавшие деньги на газификацию, до сих пор живут с дровами.— Сначала приобрели электрокотёл, но электри-чеством отапливать слиш-ком дорого, нам не по сред-ствам. Поэтому прошлой зи-мой мы с мужем купили дров на девять тысяч рублей, нын-че ещё на 3,5 тысячи. Трубо-провод по улице строить на-чали, мы опять же приобрели газовый котёл, батареи уста-новили за 30 тысяч. Даже не верится, что этому расточи-тельству конец придёт, и мы будем спокойно жить в тепле, — сетует жительница улицы Мира Мария Стародубцева.Мытарства бродовцев должны вскоре закончить-ся. Заместитель главы Гор-ноуральского округа по ЖКХ 
Андрей Гебень заверил, что строительство планируется завершить до Нового года.

Часть жителей Бродово, куда провели газ, вторую зиму готовится встретить с дровами, 
а в Зональном — с двумя вариантами отопления
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СКБ-БАНК ПОМОГАЕТ ДЕНЬГАМИ
Настала осень, а это значит, что пришла пора сменить гарде-

роб, заняться ремонтом, внести плату за учёбу, купить мебель, 
зимнюю резину для авто. Но что делать, если накопить заранее 
не удалось и срочно нужны деньги? А если задача ещё серьёзнее: 
купить квартиру?  

СКБ-банк предлагает своим клиентам различные виды креди-
тования. Самым популярным остаётся кредит «На всё про всё». 
Название говорит само за себя: кредит предоставляется на любые 
потребительские цели клиента. 

Если вы – заёмщик с хорошей кредитной историей, СКБ-банк 
рассчитает вам низкую ставку по данному продукту. Также есть 
возможность предоставить на выбор заёмщика справку по форме 
банка или по форме 2 НДФЛ. Нет нужды предоставления трудо-
вой книжки. Ещё одна особенность – это досрочное погашение в 
любой сумме и без написания заявления. Переплата по продукту 
в СКБ-банке будет значительно меньше. А при оформлении кре-
дита вы можете бесплатно выбрать удобную дату для погашения.

Приобрести новое жильё с СКБ-банком стало проще простого. 
Широкая линейка продуктов ипотечного кредитования позволит 
выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Если вашего до-
хода не хватает для оформления заявки на ипотечный кредит – не 
беда! В этом случае на помощь придёт созаёмщик, чей доход также 
будет учтён при расчёте суммы кредита. Созаёмщиком может 
выступить любое лицо, в том числе супруг, что делает выплату 
кредита более надёжной и своевременной.

Кроме того, в сентябре СКБ-банк заключил соглашение с 
Федеральным агентством ипотечного жилищного кредитования 
и теперь предлагает ипотеку по низким ставкам в рамках феде-
ральной программы. Оформить кредит можно в Ипотечном центре, 
открывшемся на базе головного офиса СКБ-банка по адресу: ул. 
Куйбышева, 75. Здесь жители Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти могут получить индивидуальную консультацию по покупке 
жилья и персональное сопровождение на всех этапах сделки. 
Специалисты центра заранее рассчитают возможную сумму ипо-
течного кредита и помогут заёмщику оформить необходимые 
документы.

Кстати, гасить кредит теперь можно не только в кассе банка. 
Обратите внимание на мобильные сервисы СКБ-банка, а именно 
– мобильный банк «СКБ-онлайн», который сделает погашение 
кредита ещё более удобным и своевременным. Используя прило-
жение «СКБ-банк» для смартфона на Android или iOs, вы можете 
воспользоваться банковскими услугами в любой точке мира.

Оформить заявку на кредит можно в любом из офисов банка, 
а также онлайн на сайте СКБ-банка или по телефону круглосуточ-
ного Контакт-центра 8-800-1000-600. 

ПАО «СКБ-банк»
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Восемь свердловчан 

включили в список 

«будущих губернаторов 

и министров»

Эксперты фонда «Петербургская политика» 
опубликовали доклад «Озеленение» кадров — 
контуры «Кадрового резерва 2.0», в котором 
перечислили имена «перспективных» чиновни-
ков, родившихся в 1970–1980-х годах. Как от-
метил председатель фонда Михаил Виногра-
дов, герои составленного кадрового резерва 
могут претендовать на посты министров, гу-
бернаторов и глав федеральных ведомств.

В списке более ста имён. Восемь канди-
датов из списка имеют непосредственное 
отношение к Свердловской области. Сре-
ди них: глава Росаккредитации Алексей Хер-
сонцев, замминистра связи и массовых ком-
муникаций РФ Алексей Козырев, и.о. мини-
стра природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов, началь-
ник отдела организации экспертной деятель-
ности департамента правительства по фор-
мированию системы «Открытое правитель-
ство» Георгий Белозёров, помощник пол-
преда в УрФО Сергей Устьянцев, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, 
заместитель полпреда в УрФО Борис Кирил-
лов и и.о. министра международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской об-
ласти Андрей Соболев.

В фонде «Петербургская политика» омо-
ложение кадров назвали ключевой тенденци-
ей назначений 2017–2018 годов — тренд на 
омоложение активно популяризировался ор-
ганами власти в качестве важнейшего аргу-
мента, обосновывающего кадровое решение. 
Наглядный пример — ротации в губернатор-
ском корпусе: большинство новых руководи-
телей регионов младше своих предшествен-
ников на 15–20 лет.

Елизавета МУРАШОВА

В России растёт объём 

выдачи ипотеки

По предварительным данным аналитического 
центра АИЖК, в прошлом месяце российский 
ипотечный рынок продолжил расти. Было вы-
дано около 100 тыс. кредитов на сумму 180–
190 миллиардов рублей, что больше на 50% 
относительно прошлого года.

Как сообщает пресс-служба АО 
«АИЖК», по данным Центрального Банка 
РФ, за восемь месяцев текущего года вы-
дано более 600 тысяч ипотечных кредитов 
на сумму 1,1 триллиона рублей. А в послед-
ние четыре месяца рост ипотечного рынка 
составляет не менее 38 процентов. Средний 
размер выданного кредита — 1,83 миллио-
на рублей, тогда как в прошлом году — 1,7 
миллиона. В связи с условиями стабильных 
цен на жильё и снижением ставок ипотеч-
ных кредитов граждане страны могут по-
зволить себе приобрести большую по раз-
меру жилплощадь.

Нина ГЕОРГИЕВА

Криптовалюты будет контролировать государствоАлександр АЗМУХАНОВ
Во вторник в Кремле Влади-
мир Путин провёл рабочее 
совещание по вопросу вне-
дрения цифровых техноло-
гий и криптовалют в России. 
«Современные технологии в 
банковской сфере открыва-
ют новые возможности для 
организаций и граждан, де-
лают удобнее хозяйственную 
деятельность и повседнев-
ную жизнь», — отметил пре-
зидент.В совещании также прини-мали участие министр финан-сов Антон Силуанов, предсе-датель Центрального Банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ге-неральный директор компа-нии Qiwi Сергей Солонин. Это была первая в истории рабо-чая встреча, посвящённая те-ме криптовалют, под председа-тельством президента.Глава государства отме-тил риски, связанные с бес-контрольным использованием криптовалют. По большей ча-сти  его позиция повторяет ра-нее озвученные Эльвирой На-биуллиной риски использова-ния электронных денег для от-

мывания капитала, получен-ного преступным путём, ухода от налогов и финансирования терроризма. Опасностью явля-ется также отсутствие обеспе-чения подобных финансовых инструментов и риск возник-новения финансовых пузырей на рынке. «Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем гово-рили несколько раз на эту те-му», — сказал президент.Однако в завершение бри-финга было подчёркнуто, что задачей правительства и Цен-тробанка будет разработка правовых гарантий для работы с инновационными финансо-выми инструментами. Государ-ство должно использовать пре-имущества, которые дают но-вые технологические решения в банковской сфере. «При этом важно не нагородить лишних 

барьеров, а создать необходи-мые условия для дальнейше-го развития и совершенство-вания национальной финансо-вой системы», — сказал Влади-мир Путин.Итоги совещания обнаро-довал Антон Силуанов. «Пре-зидент озвучил проблемы, свя-занные с криптовалютой. Это и сложности с регулированием «антиотмывочного» законода-тельства, и случаи со сложно-стями идентификации. Госу-дарству необходимо осущест-влять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процес-са майнинга, процесса обраще-ния. В целом договорились, что государство должно эту ситуа-цию возглавить и отрегулиро-вать законодательно», — ска-зал глава Минфина.

 МНЕНИЕ

Евгений ВОРОНЧИХИН, управляющий активами:
— Криптовалюты и технология блокчейн свалились всем странам 

мира как снег на голову. Не замечать новые технологии невозможно, 
поэтому главам государств приходится либо присоединиться к этим 
трендам, либо их всячески ограничивать. Большая часть населения 
нашей страны не осознаёт всех рисков криптовалют. Вызывает ува-
жение стремление нашей власти вывести их оборот в правовое поле.

«Убитую» коммуналку Сысерти спасёт майнинг?Елизавета МУРАШОВА
Мэр Сысертского ГО и экс-
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти Дмитрий Нисковских 
пригласил в муниципали-
тет инвестора, который по-
мог бы модернизировать 
систему теплоснабжения, 
параллельно построив… 
ферму по майнингу крипто-
валют:— Муниципалитету необ-ходимы небольшие когене-рационные станции (они вы-рабатывают и тепло, и элек-троэнергию) поближе к по-требителям, и производить они должны столько, сколько продают. Построить станцию 

мы предлагаем с использова-нием инструментов государ-ственно-частного партнёр-ства. Но особенность проек-та может заключаться в том, что выработанную энергию инвестор может не только по-ставлять в оптовую сеть, но и потреблять для себя.  Неформальный подход градоначальника уже успе-ли оценить в местной думе. Как отметила в разговоре с «ОГ» депутат гордумы Ири-
на Летемина —  «чувствует-ся, что он — руководитель но-вого поколения». Но предста-вить, что в регионе найдутся инвесторы, одержимые май-нингом, которые возьмутся обогреть более 60 тысяч жи-телей района — сложно. Тем 

более что Центробанк упор-но выступает против легали-зации криптовалют. К сожалению, всё чаще местные власти выступают со странными инициатива-ми. Например, в сентябре мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что хочет построить в муниципалитете аэропорт. С аналогичным предложени-ем выступал глава Красно-турьинска Александр Усти-
нов. А в мае депутаты из Тав-динского ГО обратились к Ев-
гению Куйвашеву с просьбой включить муниципалитет в список Территорий опережа-ющего развития. Может быть, стоит направить усилия в бо-лее конструктивное русло? 

Информационная открытость требует от мэра всегда быть 
на связи, но это того стоит
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 ТРИ ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТОСТИ МЭРОВ

1. Страх возможных рисков: руководитель 
опасается, что скажет лишнее, или журналисты и 
население превратно истолкуют его слова.

— Открытость — это всегда риски, но именно 
она обеспечивает конструктивную работу руково-
дителя, — уверяет Анатолий Гагарин. — Если насе-
ление не обсуждает проблему на страницах газеты, 
это не значит, что проблемы нет. Это значит, что 
люди вовсю обсуждают её на форумах, в блогах и 
в экспрессивной манере высказывают мнения по 
поводу бездействия и безмолвия руководителя. К 
сожалению, наши главы не всегда присутствуют в 
соцсетях и мониторят информационные ресурсы, 
не говоря уже о нежелании честно и открыто рас-
сказывать о том, что происходит. В идеале выхо-
дить в информационное пространство надо само-
му, но если с этим есть сложности, то хотя бы при-
влечь в свою команду профессионалов, которые 
умеют организовывать такое общение.

2. Подмена себя системой — мэр считает, что 
за него есть кому говорить.

— Бывает, главы сидят в кабинете, отгоражи-
ваясь своими помощниками, заместителями и се-
кретарями, — говорит политолог. — Но проблема 
в том, что все эти люди не очень заинтересованы 
в открытости и действуют по принципу «инициа-
тива наказуема», они предпочитают замалчивать 
ситуацию или прятать голову в песок, ожидая, что 

приедет региональная власть и всем ответит, со 
всем разберётся. 

3. Неправильное понимание политической 
коммуникации: мол, люди устали от слов, им нуж-
ны реальные дела.

— Без открытости реальные дела невозмож-
ны, — объясняет Анатолий Гагарин. — Руководи-
тель муниципалитета должен видеть проблему во 
всём многообразии мнений, пусть и весьма кри-
тических. Если же мэр прислушивается только к 
мнению небольшой группы, которая «подпевает» 
руководителю, стараясь ему угодить или продви-
нуть собственные интересы, то у него создаётся 
неправильная картина муниципалитета. «Помощ-
ники» подсказывают, что проблема пустяковая и 
рассосётся сама собой. Или что её придумал го-
сподин N, чтобы сдвинуть великого мэра с крес-
ла. Но даже если создаётся искусственная инфор-
мационная повестка — это тоже может быть по-
лезным, если понимать, кто в этом заинтересо-
ван и как с этим дальше работать. Политика ин-
формационной открытости обезоруживает недо-
брожелателей и закладывает фундамент дове-
рия населения: контакт руководителя с прессой 
— это мощный инструмент, позволяющий выра-
зить свою позицию и собрать полезные в работе 
отклики земляков — ведь поговорить с каждым 
по отдельности невозможно. 

В России отменят термин 

«жильё экономкласса»

Вчера Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, совер-
шенствующий правовое регулирование в сфере жилищного стро-
ительства. Нормативный акт, в частности, отменяет термин «жильё 
экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандарт-
ное жильё».

Отныне Минстрой России будет устанавливать требования к ми-
нимально и максимально допустимым размерам жилых помещений. 
До установления таких требований под стандартным будет понимать-
ся жильё, соответствующее условиям экономического класса.

Татьяна МОРОЗОВА



III Четверг, 12 октября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

 1
3

2

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

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.10.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь С
О С

ПЕЦ
ИА

ЛИС
ТОМ

Р
ек

ла
м

а

10 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.10.2017 № 1037-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «амбула-
торное ветеринарное обслуживание» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0705005:44, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Рассветная, 3б, 
находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застрой-
ки)» (номер опубликования 14878);
 от 04.10.2017 № 1038-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управ-
ление» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 14879);
 от 04.10.2017 № 1039-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «связь» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0601028:25, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212, находящегося в территориальной зоне Ц-1 
(общественно-деловая зона городского центра)» (номер опубликования 14880).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области
 от 06.10.2017 № 261 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области от 27.01.2017 № 32 «Об установле-
нии на 2017 год минимального количества специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов» (номер опубликования 14881).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных фондов при проведении выборов Губернато-
ра Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер опубликования 14882).

11 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10.10.2017 № 507 «О размере компенсации расходов на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 14883).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 06.10.2017 № 1709-п «О порядке формирования и ведения реестра негосу-
дарственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресо-
циализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача, на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 14884);
 от 06.10.2017 № 1710-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 25 января 2016 года № 72-п «О порядке 
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребен-
ка на территории Свердловской области» (номер опубликования 14885);
 от 09.10.2017 № 1717-п «О совершенствовании маршрутизации беременных, 
рожениц, родильниц на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14886).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 02.10.2017 № 113-АХ «Об утверждении ведомственного перечня отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе каче-
ства) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к 
ним» (номер опубликования 14887);
 от 02.10.2017 № 114-АХ «Об утверждении нормативных затрат на обеспече-
ние функций Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области» (номер опубликования 14888).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского 
управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 01.09.2017 № 72 «Об утверждении Административного регламента террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области — Белоярского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 14889);
 от 06.09.2017 № 79 «О внесении изменений в приказ от 20.02.2016 № 18 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 14890).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 06.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:2565, 
расположенного в городе Екатеринбурге, находящегося в территориальной 
зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 14891);
 от 06.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513032:2565, расположенного в городе Екатеринбурге, находящегося в 
территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (но-
мер опубликования 14892);
 от 06.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0307079:1, рас-
положенного в городе Екатеринбурге по 14 км Старомосковского тракта, находя-
щегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 14893);
 от 06.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0307079:1, расположенного в городе Екатеринбурге по 14 км Старомо-
сковского тракта, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохо-
зяйственного использования)» (номер опубликования 14894);
 от 09.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:30, расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 14, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)» (номер 
опубликования 14895);
 от 09.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0205012:30, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 
14, находящегося в территориальной зоне Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки)» (номер опубликования 14896);
 от 06.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306010:4, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, находящегося в территори-
альной зоне Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков)» 
(номер опубликования 14897);
 от 06.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объ-
екты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306010:4, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Московский тракт, 
9 км, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных торговых цен-
тров, оптовой торговли и рынков)» (номер опубликования 14898);
 от 09.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513055:493,66
:41:0513055:256,66:41:0513055:51,66:41:0513055:263,66:41:0513055:42,66:41:05
13055:137,66:41:0513055:54, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, на юго-
западе от с. Горный Щит, находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сель-
скохозяйственного использования)» (номер опубликования 14899);
 от 09.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513055:493, 66:41:0513055:256, 66:41:0513055:51, 66:41:0513055:263, 
66:41:0513055:42, 66:41:0513055:137, 66:41:0513055:54, расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в территориальной 
зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)»  (номер опубликования 
14900).
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СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

МЭФФЕКТ МАРТИНИИ для здоровья суставов
На сегодняшний день в зарубежных клинических исследованиях подтверждено применение мартинии 

для снятия воспаления и снижения боли в суставах и позвоночнике1.

«АРТРОМАКСИМУМ» С МАРТИНИЕЙ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии в оптимальной дозировке2!

Артромаксимум способствует3:

- уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;

- улучшению подвижности суставов и позвоночника;

- снижению повышенного уровня мочевой кислоты и риска развития подагры.

Принимайте «Артромаксимум» для максимального комфорта движений!

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

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. 
1Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2В ассортименте «Эвалар». 3При приеме четырех капсул в сутки. 
4СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама   1
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной 
информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07

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

На пересечении ЕКАД и Челябинского тракта поменялась схема движенияВалентин ТЕТЕРИН
На трассе М-5 «Урал» в рай-
оне пересечения Челябин-
ского тракта с ЕКАД измени-
лась схема движения транс-
порта. 

Дорожники отключили на этом перекрёстке светофор.Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправто-дор», начиная с 10 октября на участке 191–193-й км автодо-роги М-5 «Урал» при движе-
нии с объездной в сторону Че-лябинска водителям нужно будет проехать по односторон-ке в направлении ул. Димитро-ва, а затем развернуться в рай-оне Нижнеисетского кладби-ща налево.

В обратном направлении также вводится односторон-нее движение. Для того чтобы проехать на кольцевую со сто-роны Челябинска (при выезде с ул. Димитрова на ЕКАД), не-обходимо будет проехать два 
километра от Екатеринбурга, повернуть на полукольце на-лево и вернуться обратно до пересечения с кольцевой.  Дви-жение по данной схеме плани-руется до 1 ноября.   

Население 
Свердловской области 
продолжает 
сокращаться
На Среднем Урале вновь упала рождаемость. 
Естественная убыль населения за 8 месяцев 
составила 3 тысячи 210 человек.

Согласно данным, опубликованным 
управлением Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской об-
ласти, с января по август в регионе появи-
лись на свет 36 тысяч 86 малышей. За ана-
логичный период 2016 года родилось 40 ты-
сяч 768 детей. Таким образом, рождаемость 
снизилась более чем на 4 тысячи человек. 
Однако также снизился и уровень смертно-
сти, но не столь значительно: 39 тысяч 296 
умерших против 40 тысяч 741 в прошлом 
году.  

Чаще всего свердловчане умирали от бо-
лезней системы кровообращения и новообра-
зований. 275 человек отравились алкоголем, 
жертвами убийств стали 234 свердловчанина, 
а в авариях погибло 248 человек.

Валентин ТЕТЕРИН

Госдума увеличила штраф 
за непропуск пешеходов 
и велосипедистов 
Депутаты окончательно одобрили повышение штрафа автомобили-
стам за непропуск пешеходов и велосипедистов. Поправки в закон 
об административных правонарушениях приняты в третьем чтении.

Как сообщает «Российская газета», теперь за невыполнение 
требований уступить дорогу пешеходам или другим участникам до-
рожного движения с преимуществом водителям будет грозить 
штраф в 2,5 тысячи рублей.

Ранее редакция КоАП предусматривала наказание в виде 1,5 ты-
сячи рублей. 

Валентин ТЕТЕРИН

Алису научили обижатьсяЖурналист «ОГ» задал одинаковые вопросы разным голосовым помощникамСтанислав БОГОМОЛОВ
Холдинг «Яндекс» открыл 
для пользователей мобиль-
ных устройств доступ к сво-
ему голосовому помощни-
ку Алиса. Как известно, такие 
помощники на русском языке 
уже есть — Сири, например, 
но сфера его использования 
ограничена устройствами на 
iOS. Или «О’кей, Гугл».Мы решили протестиро-вать эти приложения и задали всем трём одни и те же вопросы.

АЛИСА ШУТИТ И ДЕР-
ЗИТ. Для начала выяснилось, что с Алисой поговорить мож-но только через смартфон, планшет пока не подключить. Имитирует живой диалог, рас-познавая естественную речь (устную и письменную), и да-ёт ответы на вопросы (про-износя их вслух и выводя на экран). По заявлению созда-телей, Алиса — первый в ми-ре виртуальный ассистент, ко-торый не ограничивается на-бором заранее заданных от-ветных реплик. Работает в приложении Яндекс для iOS и Android, а также в бета-версии голосового помощника для Windows. Практически искус-ственный интеллект.Алиса разговаривает рос-сийским голосом Скарлетт 
Йоханссон — синтезатор речи использует специально под-готовленные записи актрисы 
Татьяны Шитовой, дублиро-

вавшей в российском прокате большинство ролей актрисы, в том числе роль виртуальной помощницы Саманты из филь-ма «Она». Голос Шитовой зна-ком российскому зрителю так-же по дубляжу и других зару-бежных актрис.Многие особенности «лич-ности» Алисы заданы набо-ром фраз, сочинённых редак-торами Яндекса. Одним из ав-торов персонажа Алисы стал журналист и писатель Влади-
мир Гуриев (в чём она не со-знаётся). Однако разработчи-

ки подчёркивают, что Алиса не огра-ничивается набо-ром заранее задан-ных редакторских ответов: нейрон-ная сеть помощни-цы обучена на боль-шом массиве русско-язычных текстов, в том числе сетевых диалогов. Это ска-залось на характере программы: некото-рые пользователи сталкиваются с тем, что она отказыва-ется отвечать на во-просы или дерзит. Создатели Алисы постоянно наблюда-ют за её поведением и корректируют его. Она умеет отвечать эмоционально: на-пример, в зависимо-сти от контекста мо-жет проявлять жизнерадост-ность или грустит. Запускаем приложение.
— Алиса, ты читаешь 

«Областную газету», которая 
выходит в Екатеринбурге?— Конечно.

— Что последнее прочи-
тала?— «Большие надежды» (Не было ни такого заголовка, 
ни материала — ред.).

— Почему водка должна 
быть крепостью 40 граду-
сов, а не иначе?— Сейчас поищу. (Отправ-

ляет к нескольким статьям 
на эту тему — ред.).

—Когда нужно переобу-
вать машину?— Сейчас поищу. (Опять 
отсылает к статьям — ред.).

— Как прожить жизнь 
интересно?— Смотря какую жизнь.

— Алиса, какой будет 
нынешняя зима на Урале?— Сейчас поищу. (Отсыл к 
синоптикам — ред.).

— Алиса, передай при-
вет Сири.— Обидно слышать! 

НИКУДЫШНЫЙ СОБЕ-
СЕДНИК. «О’кей Google» — давний помощник в поис-ке информации в Интернете, уже привычная технология голосового поиска. Можно ли с ним работать в режиме диа-лога? Попробуем:

— Гугл, ты читаешь «Об-
ластную газету», которая 
выходит в Екатеринбурге?— Итак, вот что мне уда-лось найти в Интернете на эту тему (отсыл на наш сайт 
и, что приятно, на мой по-
следний материал — ред.).

— Почему водка должна 
быть крепостью 40 граду-
сов, а не иначе?— Итак, вот что мне уда-лось… (повтор про то, что 
удалось найти — стандарт-
ное начало каждого ответа и 
отсыл на соответствующую 
статью — ред.).В вопросах про машину,  

зиму и жизнь Гугл как ман-тры повторяет первую фра-зу (скукота, сдохнуть можно) и отсылает на соответствую-щие сайты. А на просьбу пере-дать привет Алисе из Яндекса отправляет нас на страницу с рецептом… как сделать шоко-ладную конфету для хомячка.Собеседник из Гугла, оче-видно, никакой, а вот спра-вочник неплохой.
СИРИ СЕБЕ НА УМЕ. Сири — облачный персональный по-мощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компа-нии Apple. Приложение исполь-зует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопро-сы и давать рекомендации. Си-ри приспосабливается к каж-дому пользователю индивиду-ально, изучая его предпочте-ния в течение долгого времени. Позиционируется как искус-ственный интеллект.Голос, которым была озву-чена первая версия Сири для американских пользователей, принадлежит актрисе по оз-вучиванию Сьюзан Беннет. В интервью CNN Беннетт рас-сказала, что в 2005 году она подписала контракт с компа-нией ScanSoft и по четыре ча-са в день в течение целого ме-сяца наговаривала бессвяз-ные фразы на диктофон. В 2014 году появилось озвучи-вание на русском языке.Кстати, общению с Сири 

писатель-юморист Михаил 
Задорнов посвятил один из монологов. Когда он предло-жил Сири проложить марш-рут по известному выраже-нию «А пошёл ты на…», она отправила его на Украину. 

— Сири, ты читаешь «Об-
ластную газету», которая 
выходит в Екатеринбурге?— Боюсь, что я не знаю…

— Почему водка должна 
быть крепостью 40 граду-
сов, а не иначе?— Ух. У нас проблема. Ещё раз попробуйте. (Так ничего и 
не сказала — ред.).

— Когда нужно переобу-
вать машину?— В настоящий момент мы никуда не движемся. Хо-тите получить маршрут — скажите, куда.

 — Как прожить жизнь 
интересно?— Всё в порядке!

— Сири, можешь пере-
дать привет Алисе из Яндек-
са? Молчит. Выдаёт ссылки на Вконтакте и разные при-веты со словами «Алиса».Вывод: если это искус-ственный интеллект, то я — папа римский.Итак, что мы имеем в су-хом остатке? Более-менее на собеседника тянет Алиса, всё остальное — обычные спра-вочники, и ничего большего от них не ждите.

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

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

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
 Медико-социальная экспертиза 

превращается для инвалидов 
в девять кругов ада

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Буржуйка в теплице 

увеличивает урожай в два раза

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

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

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

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

На 12 месяцев На 6 месяцев

ФК «Урал» пополнился 
испанским специалистом 
по физической подготовке
Тренерский штаб футбольного клуба «Урал» 
пополнил специалист по физической подготов-
ке — испанец Хесус Пуэнте Солана. 37-летний 
тренер уже приступил к работе с командой.

Ранее на этой должности работала Елена 
Афанасьева, но, как отметили в клубе, теперь 
основную работу будет выполнять Хесус Со-
лана. Однако информации о том, что Афана-
сьева покидает клуб, пока нет. 

Хесус Пуэнте Солана свою тренерскую ка-
рьеру начинал в «Уэске», выступающей в ис-
панской Сегунде — второй по силе дивизион. 
Параллельно прошёл специальные курсы и по-
лучил лицензию УЕФА, позволяющую работать 
тренером по физической подготовке в про-
фессиональных клубах. До перехода в «Урал» 
испанский специалист работал в ФК «Верия» 
из высшего дивизиона чемпионата Греции.

Пётр КАБАНОВ

  КСТАТИ
Первый этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 
стартовал на сайте FIFA 14 сентября и завершается сегодня, 12 октя-
бря. За месяц было запрошено более двух миллионов билетов. По 
числу поданных заявок лидируют, естественно, болельщики из Рос-
сии: на их долю приходится чуть менее 70 процентов всех запро-
шенных билетов. Из других стран чаще всего билетами на чемпио-
нат мира интересовались болельщики Германии, Бразилии, Мекси-
ки, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.

Билеты будут распределяться с помощью случайной жеребьёв-
ки. Её результаты станут известны до 16 ноября.

 КАКИЕ КОМАНДЫ ПРОШЛИ ОТБОР
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

На этой неделе в Европе и Южной Америке завершилась основ-
ная часть квалификации на чемпионат мира по футболу, который 
пройдёт в 2018 году в России. Определена уже большая часть ко-
манд — участниц мирового первенства.

Европа: Англия, Бельгия, Германия, Исландия, Испания, Польша, 
Португалия, Россия (как страна-хозяйка), Сербия, Франция.

Азия: Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай.
Африка: Египет, Нигерия.
Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна): 

Коста-Рика, Мексика, Панама.
Что касается девяти пока что вакантных мест, то они будут заняты 

в ноябре. Четыре европейские сборные пройдут отбор через стыковые 
матчи, куда попали восемь команд (Греция, Дания, Ирландия, Италия, 
Северная Ирландия, Хорватия, Швейцария и Швеция). В интерконтинен-
тальных стыках за две путёвки в Россию будут бороться Новая Зелан-
дия — Перу, Австралия — Гондурас. Кроме того, трио команд опреде-
лится в Африке, где групповой этап отбора ещё в самом разгаре.

Жеребьёвка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве.

К желанию – вопросов нет. К игре – имеютсяСборная России в игре с Ираном показала, насколько готова к чемпионату мираДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу сыграла вничью в това-
рищеском матче с Ираном. 
За встречей с трибуны «Ка-
зань Арены» наблюдал кор-
респондент «ОГ», который 
оценил готовность нацио-
нальной команды к пред-
стоящему чемпионату мира.

Свердловчан — 
минимумДо чемпионата мира по футболу остаётся не так мно-го времени, чтобы продолжать экспериментировать с соста-вом. Если на матч против «Ди-намо» были вызваны в основ-ном те, кому ещё не выпадал шанс проявить себя в нацио-нальной команде, то на мат-чи с Южной Кореей и Ираном 

Станислав Черчесов вызвал, наверное, самых сильных фут-болистов нашей страны.Свердловчан в заявке — минимум. Уже давно не попа-дает в основной состав «Зени-та» главная звезда свердлов-ского футбола Олег Шатов. В первых встречах при Роберто 
Манчини уроженец Нижнего Тагила выходил на поле, одна-ко затем довольно плотно сел на скамейку запасных. И, безус-ловно, в таких обстоятельствах у Станислава Черчесова не бы-ло других вариантов, кроме как оставить Олега за бортом на-циональной сборной.Не попал в заявку и на-падающий «Рубина» Мак-
сим Канунников. Ещё один уроженец Нижнего Тагила в этом сезоне также не блещет (впрочем, как и сам «Рубин»), поэтому его отсутствие впол-не прогнозируемо.Единственный свердлов-чанин в составе национальной 

сборной — Игорь Смольни-
ков. Защитник «Зенита» также нечасто появляется на поле в нынешнем сезоне, однако в от-личие от атакующей линии в обороне у Станислава Черчесо-ва не так много вариантов, по-этому Игорь получил вызов в команду, хотя в матче с Южной Кореей на поле не появился.Тут стоит сказать, что в на-циональной сборной присут-ствуют три экс-игрока футболь-ного клуба «Урал» Александр 
Ерохин, Антон Заболотный и 
Фёдор Смолов, который вышел в матче с Ираном с капитанской повязкой.

Тревожный звонокНа стадионе за два часа до начала матча, когда открылись входные группы, особого ажи-отажа не было. Это можно объ-яснить тем, что сборная игра-ет в рабочий день, и многие из тех, кто купил билеты, намере-вались приехать на стадион к началу матча.У касс тоже огромных оче-редей не было. По пять-семь человек у каждого окошка — это не очереди даже по меркам «Урала». В СМИ появилась ин-формация о том, что студен-там казанских вузов билеты на матч выдавали бесплатно, хотя справедливости ради надо от-метить, что и цена вопроса не такая уж большая — от 200 до 1200 рублей. Всё равно не было аншла-га — матч посетили 33 270 бо-лельщиков (стадион вмещает более 45 тысяч).
Поиск вариантовВ то время, когда все осталь-ные сборные ведут ожесточён-ные сражения в своих отбороч-ных группах и у главных трене-

ров есть возможность увидеть на деле, кто из игроков «выпа-дает», то наша национальная команда вынуждена прово-дить товарищеские встречи. А в них, как известно, мотивация не самая высокая.Но чем ближе чемпионат мира, тем больше появляется команд, которые уже свобод-ны от своих отборочных тур-ниров. Так, выбор тренерского 

штаба сборной России пал на национальные команды Юж-ной Кореи и Ирана, которые уже обеспечили себе право вы-ступать на главном футболь-ном турнире четырёхлетия.И если с южнокорейцами всё вышло как-то просто, то с иранцами россиянам при-шлось туго. Станислав Чер-чесов, пожалуй, определился только с атакующими пози-

циями: здесь вариантов, кро-ме Александра Кокорина и Фёдора Смолова, не наблюда-ется. А вот с остальными при-ходится экспериментировать, искать идеальные сочетания. По сравнению со стартовым составом на матч с Южной Ко-реей в игре с иранцами прои-зошло шесть перестановок.Вообще, игра с Ираном показала, что нашей сбор-ной особое внимание нужно уделять позиционным ата-кам. Гости выставили масси-рованную оборону со старто-вым свистком, и в первом тай-ме у россиян не то что опас-ных моментов не было, а даже намёка на них (если не брать во внимание досадный про-мах Александра Ерохина). А ведь у иранцев далеко не са-мая сильная оборона в мире, и что будет через год — страш-но представить.Есть проблемы и с обо-роной (действительно, куда без них). Станислав Черчесов ищет различные варианты, но что делать с защитными построениями — пока неиз-вестно. В матче с Южной Ко-реей ошибки допускают од-ни, с Ираном — другие. И вро-де при не самой плохой игре, мы опять пропускаем и бе-жим отыгрываться.С вратарской линией про-

блем хотя и нет, но возникает вопрос: кто же будет основным голкипером национальной ко-манды на чемпионате мира? Есть Игорь Акинфеев, казалось бы, бессменный лидер, капи-тан. Но в последние годы в стра-не подрастают другие, не менее классные вратари. В частности, речь идёт об Андрее Лунёве. Ещё год назад никто и не знал о нём, а сейчас Лунёв является основным вратарём «Зенита» и демонстрирует потрясающую игру. Но это, наверное, всё же не самая главная проблема сбор-ной: не стоит забывать, что Ста-нислав Черчесов сам был голки-пером, поэтому выбрать основ-ного вратаря для сборной, ду-мается, он сможет.Порадовало, наверное, лишь то, что у команды по-явился характер. Да, пропусти-ли ненужный гол. Но никто не опустил руки, все сражались до конца. Никогда у нашей на-циональной команды не было звёзд мирового масштаба, по-этому и своё брать надо жела-нием, командной игрой, в ко-торой каждый будет биться не только за себя, но и за всех своих партнёров. Только так можно будет рассчитывать на какие-то хотя бы локальные успехи на предстоящем чемпи-онате мира.

33 270 зрителей на матче Россия — Иран  — рекорд «Казань 
Арены» в 2017 году ХОККЕЙ

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 5:3 (1:1, 2:2, 2:0).
Шайбы забросили: 0:1 Макеев (00.49, бол.); 1:1 Чайковски (07.53); 1:2 Головков 

(20.22); 2:2 Трямкин (27.11); 2:3 Афиногенов (33.58, бол.); 3:3 Миловзоров (37.51); 
4:3 Торченюк (44.17); 5:3 Михнов (57.58). 

Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Ак Барс» — 0:5, «Спартак» — 
СКА — 0:4, ЦСКА — «Локомотив» — 5:2, «Слован» — «Сочи» — 4:1,  «Амур» — 
«Металлург» (Мг) — 5:4 ОТ, «Авангард» — «Барыс» — 3:4, «Трактор» — «Йокерит» 
— 0:3, «Югра» — «Куньлунь РС» — 2:1.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 40 очков (178 мат-
чей), «Авангард» — 35 (19), «Автомобилист» — 33 (19)...

Ассистенты: Вей («Барыс») — 19, Дацюк — 18, Гусев (оба — СКА) — 16…  
И. Крикунов — 13… Торченюк - 6… Трямкин, Чесалин, Кучерявенко, Гареев (все — 
«Автомобилист» — 5…

Гол+пас: Гусев — 29 (13+16), Ковальчук — 26 (16+10), Широков (все — СКА) 
— 24 (11+13)… Крикунов — 15 (2+13)… Кучерявенко — 10 (5+5)… Михнов (все — 
«Автомобилист») — 9 (6+3)…

12 октября «Автомобилист» играет со «Слованом» (КРК «Уралец», 19.00), 14-го 
завершает серию домашних матчей поединком с ЦСКА (КРК «Уралец», 17.00).

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 5:4 (1:1, 1:2, 3:1).
Голы: 0:1 Рожков (03.01); 1:1 Салахов (12.27); 1:2 Ситников (23.50); 2:2 Синицын 

(33.05, бол.); 2:3 Щанкин (33.45); 2:4 Лебедев (48.47); 3:4 Угольников (52.06, бол.); 
4:4 Рыжков (52.38); 5:4 Епимахин (55.37).  

«Спутник» не смог удержать победный счёт и проиграл одиннадцатый матч под-
ряд на старте регулярного чемпионата.

Результаты других матчей: ЦСК ВВС — «СКА-Нева» — 2:7, «Барс» — «Динамо» 
(СПб) — 3:8, 9 октября. «КРС Хэйлунцзян» — «Зауралье» — 3:4 Б, «Ценг Тоу» — 
«Рубин» — 1:6, «Торос» — «Челмет» — 2:1 Б. 

Положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) — по 32 очка (13 матчей), 
«Химик» — 25 (12), «Нефтяник» — 23 (12)…

БАСКЕТБОЛ
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Иркут» (Иркутск) — 84:66 (19:20, 23:17, 17:14, 25:15).
Самые результативные в составе «Темпа»: А. Иванов, Поляков — по 14 очков, 

Варнаков — 12… 
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) — 70:89 (18:19, 

15:24, 11:24, 26:22). 
Самые результативные в составе «Урала»: Незванкин — 21, Островский — 18, 

Глазунов — 13.
Результаты других матчей: «Купол-Родники» — «Новосибирск» — 71:69, ЦСКА-

2 — «Университет-Югра» — 77:67.
Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 4 победы (4 матча), «Самара», «Ку-

пол-Родники» — по 3 (4), ЦСКА-2 — 2 (2), «Спартак-Приморье», «Химки-Подмоско-
вье» — по 2 (3), «Урал» — 2 (4)…

12 октября свердловские клубы сыграют с командами из Санкт-Петербурга: 
«Темп-СУМЗ-УГМК» принимает «Зенит-Фарм» (ДС «Темп», 18.00), а «Урал» встре-
тится со «Спартаком» (ДИВС, 19.00).

КУБОК РОССИИ (МУЖЧИНЫ)
1/8 финала. Первый матч
«Динамо» (Ст) — «Новосибирск» — 61:80. Ответная игра 16 ноября в Новосибирске.
На этой стадии розыгрыша Кубка России принимают участие три клуба Сверд-

ловской области, которые первые матчи проводят на домашней площадке — «Урал-
маш» с «Иркутом» (17 октября), «Урал» с «Пармой» (19-го) и «Темп-СУМЗ-УГМК» с 
«Университетом-Югрой» (12 ноября).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

 Л
И

Н
А 

АР
Н

АУ
ТО

ВА
/П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 С
ЕР

ГЕ
ЕМ

 Р
ЕМ

ЕН
Н

И
КО

М

«На чемпионате Европы мы поняли, что такое настоящее ралли»Пётр КАБАНОВ
Свердловский экипаж в со-
ставе пилота Сергея РЕМЕН-
НИКА и штурмана Марка Ро-
зина, выступающий за ко-
манду «Russian Performance 
Motorsport» в классе ERC-2 
и на автомобиле Mitsubishi 
Lancer Evolution X, занял тре-
тье место на раллийном чем-
пионате Европы, который 
финишировал в латвийском 
городе Лиепая. Для ураль-
цев, по сути, это был дебют 
— впервые гонщики проеха-
ли все восемь запланирован-
ных этапов.Чемпионам России про-шлого года пришлось неслад-ко — бесконечные поломки ав-томобиля чуть не лишили их и бронзовых медалей, но, со-брав волю в кулак, они всё-таки смогли доказать, что яв-ляются одним из сильнейших экипажей Старого Света. После того, как Сергей и Марк верну-лись на родную землю, «ОГ» расспросила пилота команды о прошедшем сезоне. 

— Сергей, впервые вы 
преодолели все восемь эта-
пов. Третье место — это для 
вас успех? — Сначала у нас была цель просто попасть на подиум по итогам сезона. Однако в про-цессе мы поняли, что можем бо-роться за самые высокие места. 

До предпоследнего этапа у нас оставался шанс на победу. Но чемпионат Европы достаточно сложное соревнование. На чем-пионате России или на Кубке Ев-ропы, где мы выступали ранее, было проще. А тут восемь трасс, и все очень разные. Часть из них, кстати, асфальтовые, а такого опыта у нас не было вообще. 
— Как адаптировались к 

таким условиям? — Подстраивались прямо по ходу гонки. Но ирония в том, что все очки мы набрали как раз на асфальте. А на знакомом гравии то переворачивались, то ломались. Там, где мы мог-ли составить конкуренцию, на-верное, чуть расслабились. Вот и попали в психологическую ловушку. Будем разбираться. 

— Весь сезон вас пресле-
довали бесконечные поломки 
автомобиля. С чем это связано? — Нехватка опыта. На ас-фальтовых трассах начались проблемы с коробкой передач, с трансмиссией. А на Кипре и в Греции, например, очень тяжё-лые трассы. В Акрополисе — убойная гонка для автомобиля в прямом смысле слова. 

— Какой из восьми этапов 
дался труднее всего? — На каждом были свои сложности. Первый этап прохо-дил на Азорских островах в Ат-лантическом океане. Всю гон-ку мы лидировали и на послед-нем спецучастке… застряли. Не повредили машину, не слома-лись, а просто застряли. Колёса повисли над землёй, и вот так 

нелепо закончился наш пер-вый этап на чемпионате Евро-пы (смеётся). Но самый слож-ный, пожалуй, это в Чехии. Очень узкие дороги, грязный разрушенный асфальт… Тяже-ло пришлось. 
— Перед латвийской гон-

кой вы уже знали, что зай-
мёте третье место. Зачем по-
ехали? Ведь могли повре-
дить машину или даже са-
мих себя. — Конечно, мы могли не ехать. Но если хотим выступать в следующем году, то нужно смотреть на трассы, набирать-ся опыта. Любая гонка — это движение вперёд. Особенно ес-ли у неё есть финиш. Да и отхо-дить от запланированного ка-лендаря мы не привыкли.  

— Судя по всему вы уже 
строите планы на будущий 
сезон? — Надо понимать, что та-кие сложные серии не плани-руют только на один раз. Ко-манды думают на два-три го-да вперёд. Первый сезон, по сути, это только трассы уз-нать и сделать выводы на будущее. Сейчас ещё будем ждать изменений в правилах. Мы с Международной федера-цией обсуждали судьбу наше-го класса. Нужно принимать решения, чтобы он был бо-лее интересным, зрелищным, а главное — необходимо сни-зить бюджет. Для этого нуж-но меньше гонок принимать к общему зачёту. Сейчас оч-ки считают по шести лучшим гонкам. Мы хотим, чтобы бы-

ло пять или даже четыре. Тог-да на какие-то этапы можно будет не ехать и сэкономить деньги. Участвовать в таких гонках очень дорого. 
— Но главное, наверное, 

что вы смогли набраться не-
обходимого опыта?  — Конечно. Если ты был на чемпионате России силь-нейшим, для дальнейшего развития нужно брать между-народный уровень. Мы силь-но прибавили и расширили свой кругозор. Чемпионат Ев-ропы — самая старейшая рал-лийная серия в мире. Про-ехать её — дорогого стоит. На этом чемпионате Европы мы поняли, что такое настоящее ралли. 

Новый век Екатеринбургского театра оперы и балетаНаталья ШАДРИНА
Сегодня исполняется 105 
лет Екатеринбургскому теа-
тру оперы и балета. К этому 
юбилею вышла книга жур-
налиста Марины Романо-
вой под названием «Театр 
мечты. Новый век оперы и 
балета Екатеринбурга», ко-
торая посвящена тому, как 
менялся театр в последнее 
десятилетие. Инициатором создания книги выступил сам театр, автором выбрали театраль-ного критика Марину Рома-нову, которая на протяжении долгого времени вниматель-но следила за тем, что проис-

ходит в театре, как он преоб-разовывается.В центре внимания — клю-чевые фигуры театра. И в пер-вую очередь его директор Ан-

дрей Шишкин. Автор книги уверена, что именно с него, его умения подбирать коллектив стартовал новый период жиз-ни театра. Конечно же, пред-ставлен в книге художествен-ный руководитель балетной труппы — Вячеслав Самоду-
ров. Кроме того, за этот период в театре сменилось несколько главных дирижёров, и каждый из них немало сделал для раз-вития театра. Во-первых, это знаменитый Михаэль Гютт-
лер,  возглавлявший оркестр театра не так долго, но по сей день продолжающий участво-вать в создании спектаклей. Он стал дирижёром-постановщи-ком «Бориса Годунова» и новой версии оперы «Кармен». 

Пять лет отдал нашему те-атру дирижёр Павел Клини-
чев, известный работами в балетных спектаклях и столь удачным творческим дуэтом с Вячеславом Самодуровым, что принесло им обоим и те-атру сразу несколько «Золо-тых масок». Ну и, конечно же, речь в книге идёт о нынеш-нем дирижёре — Оливере 
фон Донаньи, с которым в те-атр пришёл опыт постановки малоизвестной оперы. Безусловно, в книге мож-но прочесть и про артистов — оперных и танцоров — всех, кто в последнее десятилетие блистает на уральской сцене. — Материал для этой кни-ги был собран огромный, — 

рассказывает «ОГ» Марина Романова. — Это и многочис-ленные интервью с исполни-телями, менеджерами, мне ка-жется, что какое-то время я вообще жила в театре (улыба-
ется). Эта книга о современ-ности: мне было любопытно проанализировать именно по-следнее десятилетие — важ-нейший этап в жизни театра, который и продвинул его так, что теперь он задаёт общерос-сийские тренды как в балете, так и в опере. Было важно по-казать, что такое современ-ный театр. Ведь раньше даже выражение было такое — «те-атр как музей». Там исполнял-ся классический репертуар, просто перекладываемый на 

новых исполнителей. Сегод-няшний театр — другой. Это современные актуальные те-мы, новый художественный язык, очень точные интона-ции. Всё это я и называю теа-тром мечты. 

Один из самых сложных этапов чемпионата Европы по ралли 
прошёл на Кипре

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ФОМИЧЁВ, президент Федерации автомобильного спорта 
Свердловской области, член большого совета Российской автомо-
бильной федерации:

— Третье место для Сергея и Марка — это успех. В прошлом году 
они уже принимали участие в чемпионате Европы, но лишь в несколь-
ких этапах, а сейчас смогли проехать весь чемпионат. Не знаю, полу-
чится ли у них в следующем году подняться выше, поскольку такие 
турниры — это очень дорого. В этот раз у них часто ломалась машина, 
но без ошибок не бывает и побед. Начинаешь ехать быстро и рискуешь 
вообще сойти с трассы и свести на нет все достижения. Так, к примеру, 
произошло с его тренером Александром Лукьянюком. Сергей с Мар-
ком в прошлом году выиграли чемпионат России, но я бы не сказал, что 
российские соревнования сильно прибавляют опыта. Настоящий опыт 
начинается только на международных соревнованиях. Так что экипажу 
есть над чем работать и есть куда стремиться. Всё у них ещё впереди. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей РЕМЕННИК родился 
21 апреля 1984 года в Асбе-
сте. Начал заниматься авто-
спортом в конце 90-х, пер-
вый старт — в ралли третьей 
категории «Победа 1998» в 
качестве штурмана у своего 
отца. С 2009 года — в рал-
ли первой категории. До-
стижения: чемпион России 
в классе N4 (2016), чемпион 
России в командном зачёте 
(2016), победитель зональ-
ного Кубка Европы «Baltic 
Rally» (2016). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (16 октября)

СРЕДА (18 октября)

ВТОРНИК (17 октября)

ЧЕТВЕРГ (19 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Время покажет (16+)
02.15 Боевик «ШАКАЛ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ШАКАЛ» (16+)

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. Ита-
лия» 1 ч. (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Территория права (16+)
12.00 Рядом с нами (16+)
12.15 Д/ф «Язь против еды. Эсто-
ния» 1 ч. (12+)
12.40 Парламентское время (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Д/ф «Возвращение дымча-
тых леопардов» (16+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (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 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35 Вести-Урал

09.00 Вести
09.15 Утро Росии
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости. Документы: плато 
Путорана (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
11.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад- 2. 
Янгон (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад- 2 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

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 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона (16+)
12.20 Новости
12.30 Все на матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция из Мо-
сквы
15.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.30 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на матч!
18.05 Десятка! (16+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Прогноз погоды
21.55 Вести конного спорта
22.05 АвтоNеws (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Технологии комфорта
23.00 Патрульный участок (16+)
23.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция
01.55 Все на матч!
02.40 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)
04.20 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+)
05.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона (16+)
06.40 Десятка! (16+)

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» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Как в кино (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «От всей души»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-
териалы»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Д.Хворостовского. 
«Мастер-класс»
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.45 Ток-шоу «Агора»

17.45 «Острова». Михаил Глуз-
ский
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Д.Хворостовского. 
Концерт Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского
21.35 Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.45 Новости культуры
00.00 Магистр игры
00.30 ХХ век. «От всей души»
01.30 Д/ф «Талейран»
01.40 Юбилей Д.Хворостовского. 
«Мастер-класс»
02.50 «Цвет времени». Клод Моне

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Террористка Иванова». Те-
лесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Сыщик». Художественный 
фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Сыщик» (продолжение)16+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.25 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
02.15 «Террористка Иванова». 
Телесериал 16+
03.00 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (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 Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
09.40 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)
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
15.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Герои будущего (16+)
23.05 Без обмана. «Легкие» про-
дукты» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.25 Мелодрама «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

07.00 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
09.00 Известия
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «От-
рыв» (16+)
13.00 Известия
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.40 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Время покажет (16+)
01.25 Комедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ита-
лия» 2 ч. (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Эсто-
ния» 2 ч. (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Драма «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (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 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (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+)
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C 04.00

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Судьба человека с 

Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
11.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)

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 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.45 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж (16+)
11.15 Бокс. Главные поединки сен-
тября (16+)
12.30 Новости
12.35 Все на матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция из Мо-
сквы
15.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.30 Все на матч!
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания). Прямая транс-
ляция
17.55 Новости
18.00 Все на матч!
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 АвтоNеws (16+)
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 Прогноз погоды
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
02.05 Все на матч!
02.55 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)
04.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
04.30 Д/ф «Продам медали» (16+)
05.00 Спортивные прорывы (12+)
05.30 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)

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» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Ролан Быков
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 «Цвет времени». Иван Мар-
тос
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Питерский рок-фестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов. 1997 г.
12.10 Магистр игры
12.45 «Цвет времени». Тициан
12.55 Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
15.00 Новости культуры
15.10 Романсы Сергея Рахманино-
ва
16.00 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род»
16.20 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2

17.30 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов
17.45 «Острова». Олег Даль
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 Питерский рок-фестиваль. 
Ведущий Сергей Антипов. 1997 г.
01.40 Романсы Сергея Рахманино-
ва
02.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Террористка Иванова». Те-
лесериал 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+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» «Ак Барс». Трансляция из 
Хельсинки 6+
23.00 Новости Татарстана 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Сыщик». Художественный 
фильм 16+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
02.45 «Террористка Иванова». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (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 Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
01.35 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Наталья Бочка-
рева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Убить банки-
ра (16+)
01.25 10 самых... Звезды, родив-
шие от чужих мужей (16+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 Тайны нашего кино. «Чуче-
ло» (12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20 Детектив «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (12+)
06.50 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с «ГА-
Ишники» (16+)
13.00 Известия
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
02.25 Т/с «ГАИшники» (16+)
03.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
04.05 Т/с «ГАИшники» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.25 Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.40 Модный приговор
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С 06.00 ДО 16.00

16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 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 Действующие лица (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Парламентское время (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)

20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 09.00 ДО 16.00

16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Спортивные прорывы (12+)
16.30 «Феномен Доты». Специ-
альный репортаж (16+)
17.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
17.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
18.00 Спортивные прорывы (12+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 АвтоNеws (16+)
19.15 Технологии комфорта
19.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Карабах» (Азербайджан) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая трансля-
ция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-
цария). Прямая трансляция
02.00 Все на матч!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Рома»
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «На-
поли»

06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 05.00 ДО 16.00

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 06.30 ДО 16.00

12.00 Гений. Телевизионная игра
12.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
15.00 Новости культуры
15.10 Арии из опер Г.Доницетти, 
В.Беллини, Дж.Верди, старинная 
музыка
16.00 «Цвет времени». Караваджо
16.20 Пешком... Москва красная
16.45 Ближний круг Алексея Учи-
теля
17.45 «Острова». Спартак Мишу-
лин
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
00.40 ХХ век. «Речь Л.И.Брежнева 
на заседании всемирного конгрес-
са миролюбивых сил». 1973 г.
01.35 Арии из опер Г.Доницетти, 
В.Беллини, Дж.Верди, старинная 
музыка
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление»

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» 12+

11.00 «Террористка Иванова». Те-

лесериал 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+

18.10 Мультфильмы 0+

19.00 «Месть». Телесериал 12+

20.00 Водное поло. Лига чем-

пионов. «Синтез» (Россия) – 

«Брешия»(Италия). Трансляция из 

Казани 6+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «На улице Тукая» 0+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Джек Восьмёркин амери-

канец». Многосерийный художе-

ственный фильм 12+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Джек Восьмёркин америка-

нец» (продолжение)12+

01.55 «Видеоспорт» 12+

01.25 «Отмена всех ограничений». 

Телесериал 12+

02.15 «Террористка Иванова». 

Телесериал 16+

03.00 Документальный фильм 12+

03.30 «Точка опоры» 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). 

Утренняя информационно-развле-

кательная программа 6+

05.40 «Караоке battle» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 06.30 ДО 16.00

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 Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие (16+)
19.35 Погода (6+)

19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 06.00 ДО 16.00

14.00 Мой герой (12+)
14.40 События
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (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. Дональд 
Трамп (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис (16+)
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «ГАИшники» (16+)
06.05 Т/с «ГАИшники» (16+)
07.05 Т/с «ГАИшники» (16+)
08.00 Т/с «ГАИшники» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГАИшники» (16+)
10.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
11.05 Т/с «ГАИшники» (16+)
12.00 Т/с «ГАИшники» (16+)
12.50 Т/с «ГАИшники» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГАИшники» (16+)
14.10 Т/с «ГАИшники» (16+)
15.00 Т/с «ГАИшники» (16+)
15.55 Т/с «ГАИшники» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
02.25 Т/с «ГАИшники» (16+)
03.15 Т/с «ГАИшники» (16+)
04.05 Т/с «ГАИшники» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.20 Комедия «ШИК!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ШИК!» (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. Эсто-
ния» 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. Ита-
лия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Драма «ЛЕНИНГРАД» (16+)
15.35 Д/ф «Язь против еды. Ту-
нис» 1 ч. (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 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Драма «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)
01.00 Ночь в филармонии (0+)
01.50 Парламентское время (16+)
02.10 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Судьба человека с 

Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Поединок. Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
11.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Т/с «Древние» (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.25 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 В центре внимания (16+)
11.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Селтик» (Шотландия)
13.25 Новости
13.30 Все на матч!
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция из Мо-
сквы
16.00 Новости
16.05 Все на матч!
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)
18.40 Новости
18.45 Десятка! (16+)
19.05 Технологии комфорта
19.35 ОТК (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Русенборг» (Нор-
вегия). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Футбол. Лига Европы. «Ше-
риф» (Молдова) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Все на матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
04.30 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» - АЕК (Греция)
06.30 Обзор лиги Европы (12+)

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» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой». 1998 г.
12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
15.00 Новости культуры
15.10 Г.Свиридов. Вокальная по-
эма «Петербург»
15.50 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»
16.20 Россия, любовь моя!
16.45 «Линия жизни». Екатерина 
Мечетина
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Криста Людвиг
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна

00.40 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой». 1998 г.
01.35 Г.Свиридов. Вокальная по-
эма «Петербург»
02.15 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Небесные ласточки». Теле-
сериал 12+
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 Документальный фильм 12+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 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 «Джек Восьмёркин амери-
канец». Многосерийный художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Джек Восьмёркин америка-
нец» (продолжение) 12+
00.55 «Автомобиль» 12+
01.25 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
02.15 «Небесные ласточки». Теле-
сериал 12+
03.15 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)

13.40 Тест на отцовство (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
16.45 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+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Драма «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Эмин Агаларов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Романы звезд с 
поклонниками (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Владислав Гал-
кин (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.05 Без обмана. «Соленое и 
острое» (16+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ГА-
Ишники» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 Т/с «ГАИш-
ники-2» (16+)
13.00 Известия
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
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 «АЛЬФОНС» (16+)
02.05 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
03.05 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
04.00 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
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
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Вселенная Бьорк (16+)
01.25 Триллер «ИГРА» (16+)
03.50 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ» (16+)

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. Эсто-
ния» 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 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 События. Парламент (16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Финансист (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Д/ф «Язь против еды. Ту-
нис» 1 ч. (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 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (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 Боевик «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(18+)
01.20 Музыкальная Европа (12+)
02.10 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» 5 ч. (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «МАМОЧКА 
МОЯ» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Бизнес сегодня (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
11.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Мюзикл «РОК НА ВЕКА» 
(16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Триллер «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
23.00 Триллер «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Фильм ужасов «БАБАДУК» 
(16+)
03.40 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 «ЦСКА» - «Базель». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Арсе-
нал» (Англия)
12.25 Новости
12.30 Футбол. Лига Европы
14.30 Новости
14.35 Футбол. Лига Европы
16.35 Все на матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
19.00 Спортивные прорывы (12+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Прямая трансляция
00.05 Новости
00.15 Все на матч!
01.15 Портрет Александра Шле-
менко (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Шле-
менко (16+)
02.40 Т/с «Королевство» (16+)
05.40 Правила боя (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси, Лиам Макгири 
против Буббы Макдэниэла. Прямая 
трансляция из США
08.00 Дублер (16+)

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» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.55 Д/ф «Русская Америка. Про-
щание с континентом» (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 «Цвет времени». Михаил 
Врубель
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ» (12+)
11.45 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12.00 История искусства. Сергей 
Кавтарадзе
12.55 Энигма. Криста Людвиг
13.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
15.00 Новости культуры
15.10 Русские песни и романсы
16.00 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
16.15 Письма из провинции
16.45 Царская ложа

17.30 «Гении и злодеи». Констан-
тин Ушинский
18.00 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Зельфира 
Трегулова
21.05 Драма «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.20 Спектакль «Пьеса для муж-
чины»
01.15 Русские песни и романсы
02.05 Искатели
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Небесные ласточки». Теле-
сериал 12+
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+
18.10 Мультфильмы 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. «Ак 
Барс» – «Трактор». Трансляция из 
Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Джек Восьмёркин америка-
нец». Художественный фильм 12+
01.25 «Небесные ласточки». Теле-
сериал 12+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.15 «Доигрались!». Телефильм 
12+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
04.15 Киноповесть «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Брил-
лиантовая рука» (12+)
08.35 Детектив «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
12.40 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
17.35 Мелодрама «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
01.20 Комедия «ВОРЧУН» (12+)
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
06.05 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
07.05 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
08.00 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
10.15 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
11.05 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
12.00 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
12.55 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
14.10 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
15.05 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
15.55 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (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 «Муслим Магомаев: «Нет 
солнца без тебя...» (12+)
15.00 И.Кобзон, Л.Лещенко, 
Т.Гвердцители и другие в концерте, 
посвященном 75-летию Муслима 
Магомаева
17.00 Я могу! Шоу уникальных 
способностей
19.00 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)
21.00 Время
22.30 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН»(16+)
23.55 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
01.50 Драма «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» (16+)
03.55 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
08.10 Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Д/ф «Язь против еды. Во-
логда» (12+)
09.00 Рецепт (16+)
09.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Комедия «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
20.45 Погода на «ОТВ» (6+)
20.50 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екате-
ринбург) - «Лениградка» (Санкт-
Петербург) (6+)
02.20 Драма «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)
03.50 Д/ф «Язь против еды. Ту-
нис» 1, 2 ч. (12+)
04.40 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 Смехопанорама Е.Петросяна 
(12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЕМ» (12+)
16.30 Стена (12+)
18.00 Удивительные люди- 2017 
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
01.35 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
03.45 Смехопанорама Е.Петросяна 
(12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (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+)
11.00 Еда, я люблю тебя. Волго-
град (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад- 2 
(16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Прямая трансляция из США
09.00 Квадратный метр (16+)
09.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»- «Бернли»
11.35 Технологии комфорта
12.05 Прогноз погоды
12.10 В центре внимания (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
12.40 АвтоNеws (16+)
13.00 Прогноз погоды
13.05 Красота и здоровье (16+)
13.25 УГМК: наши новости
13.45 Нефутбольная страна (12+)
14.15 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика 
(16+)
15.20 Прогноз погоды
15.30 Технологии комфорта
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Пары. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.45 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Красота и здоровье (16+)
23.35 АвтоNеws (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
02.05 Все на матч!
02.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал
05.00 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)

04.55 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрыва-
ют!»
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 Комедия «АФРОIДИТЫ» 
(16+)
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Вифавара»
07.05 Комедия «ВРАТАРЬ» (12+)
08.20 М/ф «КОАПП» (12+)
09.00 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Перов»
09.30 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.00 Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
11.30 Что делать?
12.15 Диалоги о животных
12.55 Легенды ХХ века. Проект 
В.Васильева. «Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир аватара 
- Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий Ле-
витанский. Жизнь моя кинемато-
граф»
16.10 По следам тайны. «Молча-
ние пирамид»
16.55 Пешком...
17.25 Гений
17.55 Драма «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Биографическая драма «РО-
МАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

00.00 Ближний круг Сергея Голо-
мазова
00.55 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой!», 
«Дарю тебе звезду»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-
сази»

07.00 «Ларец Марии Медичи».». 
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. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Республиканский фестиваль 
творчества работающей молодёжи 
«Наше время Безнен заман» 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
18.00 «Литературное наследие» 
12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Металлург» (Мгн). Транс-
ляция из Казани 6+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радио» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Таможня даёт добро». Худо-
жественный фильм 12+
03.00 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.30 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
06.10 «Караоке battle» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
10.20 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
14.00 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
23.00 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
04.25 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.50 Комедия  «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
09.00 Мелодрама «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Сергей По-
лонский (16+)
15.55 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
16.45 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
17.35 Комедия «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
21.15 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)
03.25 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция» (12+)

07.55 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
12.35 Т/с «Майор и магия» (16+)
13.30 Т/с «Майор и магия» (16+)
14.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
15.05 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+)
18.20 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+)
01.40 Комедия «АЛЬФОНС» (16+)
03.15 Агентство специальных рас-
следований (16+)
04.15 Агентство специальных рас-
следований (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Пелагея: «Счастье любит 
тишину» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 Черная комедия «БЕР-
ДМЕН» (16+)
02.00 Боевик «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Мультфильмы
07.45 Точка зрения ЛДПР (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Высокое напряжение» 
(16+)
09.50 Д/ф «Возвращение дымча-
тых леопардов» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах(16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 «Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Д/ф «Язь против еды. Ита-
лия» (12+)
14.20 Финансист (16+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Драма «ЛЕНИНГРАД» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. Во-
логда» (12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
23.45 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

01.45 Боевик «ТРИ ДЕВЯТКИ» 
(18+)
03.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
04.20 Действующие лица (16+)
04.50 Патрульный участок на до-
рогах (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 Мед-
ведь» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (12+)
18.00 Мелодрама «БЛЮЗ ДЛЯ 
СЕНТЯБРЯ» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ОШИБКА МО-
ЛОДОСТИ» (12+)
00.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
02.30 Церемония закрытия ХIХ 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Изумрудная провинция 
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
09.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Мюзикл «РОК НА ВЕКА» 
(16+)
16.00 Комедия «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)
18.00 Триллер «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
20.00 Триллер «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фильм ужасов «БАБАДУК» 
(16+)
01.00 Комедия «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - «Лион» 
(Франция)
11.30 АвтоNеws (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.25 Технологии комфорта
12.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси, Лиам Макгири 
против Буббы Макдэниэла (16+)
14.25 Автоинспекция (12+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

17.00 Новости
17.05 Все на матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция
19.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.55 Прогноз погоды
20.00 Квадратный метр (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая транс-
ляция
01.40 Все на матч!
01.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
03.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла (16+)
05.05 Бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)
06.10 Правила боя (16+)
06.30 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Прямая трансляция из США

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная пилорама 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Баста (16+)
01.15 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!»
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
08.25 М/ф «А в этой сказке было 
так...», «Пластилиновая ворона»
08.45 Эрмитаж
09.15 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
09.45 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
11.15 Власть факта
11.55 Д/ф «Пульс атлантического 
леса»
12.55 Большая опера - 2017. Ка-
стинг
14.40 Комедия «Я БУДУ ТВОЕЙ» 
(12+)

16.10 История искусства. Надежда 
Семенова
17.05 Искатели
17.50 Игра в бисер
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
19.25 Киноповесть «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Мелодрама «БЕЗ МУЖЧИН» 
(12+)
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера
00.30 Д/ф «Реальный мир аватара 
- Хунань»
01.25 Искатели
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Великолепный Гоша»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
15.30 Спектакль Татарского госу-
дарственного театра юного зрителя 
имени Г. Кариева 12+
17.00 «Литературное наследие» 
12+
17.30 «Наш след в истории» 0+
18.00 «Мир знаний» 6+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Динамо». Трансляция 
из Казани 6+
20.30 «Прямая связь» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН РТ2017» 12+
01.00 «Silk way star». Музыкальный 
конкурс 12+
02.35 «Ларец Марии Медичи». 
Телефильм 16+
04.00 «Доигрались!-2». Телефильм 
12+
06.10 «Караоке battle» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Город Е (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
10.15 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
14.10 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)

23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (16+)
04.15 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мелодрама «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)
09.45 Приключения «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»
11.30 События
11.45 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
17.20 Детектив «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Герои будущего (16+)
03.40 Удар властью. Дональд 
Трамп (16+)
04.25 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+)
05.15 10 самых... Романы звезд с 
поклонниками (16+)

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+)
12.25 Т/с «След» (0+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
01.50 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
02.40 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
03.35 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
04.25 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
05.15 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
06.10 Т/с «ГАИшники-2» (16+)
07.00 Т/с «ГАИшники-2» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно«Можете прострелить колено». Как правильно увольнять сотрудников
Посвящается Дню кадрови-
ка, отмечаемому сегодня.

 Хороший начальник всегда найдёт, за что уво-лить бездарного сотрудника! В идеале хорошо бы уволить всех сразу и назавтра набрать штат потолковее, но, увы, сде-лать это не позволяет Трудо-вой кодекс. Поэтому приходит-ся увольнять по одному и при-держиваться каких-то неле-пых правил.
 Сотрудник должен пони-мать причину своего увольне-ния. Например, его фамилия начинается на букву «А», по-этому он должен быть изгнан именно сегодня, и не только он один, а все на букву «А». Завтра будут уволены те, кто на букву «У». Или те, кому исполнилось 60, и они на букву «И». Словом, должна прослеживаться желез-ная логика, не допускайте про-извола!
 Чтобы уменьшить психо-логическую травму, подготовь-те сотрудника к увольнению за-ранее. В разговорах с ним как бы невзначай повторяйте: «Вот бы уволиться ко всем чертям и отдохнуть… Завидую тем, кто скоро уволится… Самые умные должны первыми свалить из этой шарашки…» 
 Собираясь уволить ра-ботника, у которого за плечами служба в армии, можете смело заменить слово «увольнение» на «демобилизация» и задолго до события начать приносить ему чай, чистить обувь и каж-дый день напоминать, сколько ему осталось до приказа, спра-шивать, ждёт ли его кто-нибудь на гражданке.
 В комнате, где будет про-исходить увольнение, развесь-те плакаты: «Дурака работа любит!», «От работы кони до-хнут!», «Кто работал, кто устал? Увольняться час настал!» и то-му подобные.
 Но и не стоит уж слишком жалеть увольняшку, обливать-

ся слезами, заламывать руки и сокрушаться: «На кого вы нас покидаете?»
 Фразы «Мы ещё за это за-платим!», «Да как мы смеем?!», «Вам надо жаловаться!», «Да что же мы за люди такие?!» мо-гут лишь замедлить процесс, а ведь на работе каждая минута на счету.
 Во время прощальной беседы рекомендуем исполь-зовать такие слова и обороты, как «крах», «эффект домино», «три года с конфискацией», «полная задница», «желанная пенсия», «долгожданная сво-бода», «там вам будет лучше» и так далее.
 Скажите прогоняемо-му, что его место, похоже, про-клято (например, на этом стуле тридцать лет назад умер чело-век, который тридцать лет ра-ботал в компании как прокля-тый). «Вы-то компании нрави-тесь, но вот место ваше надо ос-вободить, к сожалению…»
 Увольнение пройдёт ме-нее болезненно, если вы позво-лите увольняемому взять с со-бой из офиса что-нибудь на па-мять — фото со стола, трудо-вую книжку, его рабочую пижа-му, мусор из корзины, бумагу из шредера…
 Можно разрешить уво-ленному какое-то время оста-

ваться в коллективе и бесплат-но работать. Это, несомненно, сгладит негативный эффект от увольнения.
 А чтобы ещё добавить позитивчика, сделайте сотруд-нику какой-нибудь подарок — корпоративный календарик, ручку с логотипом компании, бутылочку мыльных пузырей, красиво оформленный приказ об увольнении.
 Когда же он будет пока-зывать фото своих голодных детей, подарите ему красивые рамочки или со вкусом подо-бранный фотоальбом.
 Кстати, некоторых пер-сонажей выгонять очень-очень трудно. Они валяются в ногах, плачут, целуют вам руки и но-ги, предлагают громадные сум-мы денег, кланяются в пояс… Вы должны быть выше этого — и денег, и поцелуев. Выше подни-майте ноги.
 Если человек начинает уж слишком сильно давить на жалость — ударьте его. Мож-но прострелить колено. Ничего не поделаешь, слёзы и кровь — частые спутники увольнения и, будем откровенными, оборот-ная сторона динамичного раз-вития компании.
 В конце концов, мож-но дать увольняемому испы-тательный срок — например, 

секунд тридцать, в течение которых он должен убедить вас передумать. В случае не-удачи ему придётся пенять на себя.
 Если дело дошло до мас-совых увольнений, обязатель-но увольте наряду с лентяями, тупицами и пьяницами одного идеального сотрудника, кото-рый не пьёт, не курит, не опаз-дывает и пашет больше всех. В этом случае вы посеете зерно сомнения («Ну, нас понятно, а его-то за что?!»), и вся негатив-ная энергия уйдёт не на проте-сты, а на удивление.
 Если ваш коллектив лё-гок на подъём, молод и подви-жен, то можно провести уволь-нение в виде игры или конкур-са. Например, все бегают вокруг стула под музыку, и кто не успе-ет сесть, когда музыка прервёт-ся, — тот уволен! 
 Объявите, что среди уво-ленных пройдёт лотерея, а главный приз — прежнее место работы, так что шанс остаться есть у каждого!
 Кстати, в назидание оставшимся не лишним бу-дет развесить в офисе плака-ты: «Нерадивый работник, те-бя ждут дома!», портреты уво-ленных под заголовками «На-ши выпускники» или «Они больше не позорят наш кол-лектив».
 Самое главное — будь-те честны с увольняемыми. Прямо скажите, сколько вы им недоплачивали — пусть они не будут такими просто-филями на следующем месте работы.
 Объясните им, что у вас нет выбора. А вот у них теперь выбор есть! Они могут завтра не пойти на работу, могут схо-дить в кино или просто вы-спаться. Словом, перед ними блестящие перспективы, а на Газпроме свет клином не со-шёлся! И в Роснефти люди как-то живут!
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Осень — 
время быть здоровыми!

Традиционно осенний период считается временем про-
студ и разнообразных инфекций. Но может быть, в наших 
силах сделать что-то, чтобы нам дышалось легко и свободно, 
чтобы осеннее ненастье нас только закаляло и укрепляло? 
Давайте разберёмся, почему люди чаще болеют осенью 
и зимой. Первыми признаками простудных заболеваний 
являются насморк, кашель, боль в горле, общая слабость. 
Эти симптомы связаны с желанием организма вывести по-
павшие в него бактерии и вирусы, которые иммунная система 
не успела вовремя обезвредить из-за того, что её работа 
и обменные процессы в организме замедлились, так как в 
холодное время энергетический ресурс организма расхо-
дуется в первую очередь на поддержание температурного 
баланса тела. Но есть люди, которые совершенно не болеют. 
Почему? Просто их организм не захламлён патологической 
микрофлорой, не закислен, на постоянный вывод токсинов 
не тратится дополнительная энергия. Чтобы повысить свой 
энергетический потенциал, восстановить природную термо-
регуляцию, необходимы: чистая кровь и здоровая лимфати-
ческая система, чистые лёгкие, сосуды и капилляры и чистая 
дышащая кожа. Помочь нашим лёгким, которые отвечают 
за контроль внутреннего климата, может кедровое масло с 
деревянного пресса с живицей 5%, оно помогает избежать 
кислородного голодания, способствует очищению лёгочных 
капилляров и здоровью эритроцитов, оно стимулирует выра-
ботку собственного коллагена, что обеспечивает упругость 
бронхов и их хорошую проводимость. Кроме того, живица 
усиливает антибактериальную и антивирусную активность, а 
также противовоспалительный эффект. Для очищения сосу-
дов и жидкостей организма, для восстановления капилляров 
полезно провести Сибирскую чистку – раствором 10%-й 
живицы на кедровом масле. Обязательно отрегулировать 
питание – есть больше овощей и фруктов. Ощелачивающее 
действие на кровь оказывают травяные чаи, ягодные морсы 
на меду, чистая вода. Для обеспечения текучести лимфы не-
обходимы зарядка, пешие прогулки, фитнес, словом, всё, что 
вам по душе! Правильное питание, подвижный образ жизни 
и, что удивительно, радостные эмоции могут восстановить 
природные защитные механизмы. Так давайте менять свою 
жизнь к лучшему, пусть потихоньку, но постоянно!  

Сеть магазинов эко-продуктов «Медведь» 
в Екатеринбурге и Свердловской обл. 

Тел. для справок: 8-922-188-97-21

Интернет-магазин 
Тел.: (343) 383-58-44, 8-922-110-11-44.

Приглашаем вас за продукцией для укрепления иммуни-
тета. Только у нас  такой большой выбор натуральных при-
родных средств для взрослых и детей: фитодраже, бальзамы, 
эликсиры, травы и сборы, кедровая живица, мёд, кедровая 
продукция.

Россияне массово слепнут
Врачи бьют тревогу: слепота стала главной болезнью XXI 
века. По данным Минздрава, у каждого седьмого жителя 
нашей страны есть проблемы со зрением. Для сравнения 
— 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше.

Одна из основных причин слепоты — катаракта.
Катаракта — коварное заболевание, и определить, есть ли 

оно у вас, под силу только квалифицированному специалисту. К 
сожалению, многие пациенты обращают внимание на здоровье 
своих глаз только тогда, когда оно начинает их беспокоить. 

Многие наши пенсионеры знают о наличии такого заболевания 
у себя, но вместо лечения закапывают себе в глаза сахар, мёд 
или даже мочу, надеясь на «чудодейственные капли и бальзамы 
по Фёдорову». Каждый раз, когда я слышу о таких случаях, у 
меня вздрагивает сердце: что же вы делаете, родные, неужели 
вам так надоело жить и видеть?! Так хочется верить в чудо, но 
чуда не произойдёт... Развиваются сопутствующие заболевания, 
такие как осложнённая катаракта, вторичная глаукома и т.д. Ре-
зультатом этих заболеваний является слепота или инвалидность. 
Но всего этого можно избежать при своевременной диагностике 
и лечении.

Единственное эффективное лечение катаракты — это хирурги-
ческое удаление. На сегодняшний день медицинским показанием 
для бесплатного лечения катаракты является падение зрения 
ниже 50 % и невозможность самостоятельно передвигаться 
по квартире. Поэтому ждать операции по квоте — это так же, 
как ждать дождя вместо того, чтобы полить грядку. Говоря про 
«бесплатную» медицину, мы осознанно понимаем, что при-
дётся мириться с дискомфортом, очередями, порой хамским 
отношением к себе. Важным аспектом операции по удалению 
катаракты является имплантируемый искусственный хрусталик 

ИОЛ (интраокулярная линза). В государственные больницы они 
попадают по тендеру, основным критерием которого является 
самая низкая цена. Но скажите мне, когда самое дешёвое было 
самым лучшим, ну или хотя бы приемлемым по качеству?! Как 
оснащены государственные больницы, какие расходные мате-
риалы используют, все мы прекрасно знаем. 

Глазная клиника «Черника» — это узкоспециализированный 
офтальмологический центр, который занимается исключительно 
глазными заболеваниями. 

В центре работают высококлассные врачи-офтальмологи 
с многолетним стажем. В клинике установлен операционный 
микроскоп немецкой фирмы Carl Zeiss. Для удаления катаракты 
используется хирургическая установка Alcon Infi niti, которая 
позволяет проводить бесшовные операции ультразвуком. Все 
одноразовые расходные материалы импортного производства. В 
центре операция проводится амбулаторно, то есть в тот же день 
вы возвращаетесь домой и уже через несколько дней можете 
вернуться к обычной жизни. 

Поговорим о стоимости — ведь лишних денег у пенсионеров 
нет. В течение октября 2017 года в клинике для пенсионеров дей-
ствуют специальные условия: комплексное обследование зрения 
с консультацией врача-офтальмолога проводится бесплатно!

Чтобы воспользоваться этим пред-
ложением, необходимо позвонить по 
телефону 229-00-03 и записаться на 
льготный приём*. Вместе с регистра-
тором вы выберете удобное для вас 
время приёма.

Акция! 

«Крепкий 
иммунитет» 
Тел. 8-922-188-97-21

скидка 

10% 
до 31.10.17 *при предъявлении пенсионного удостоверения

Выбрать свой путь: 
работа с детьми в «Пеликане»

Работу Свердловской региональной  общественной органи-
зации «Пеликан» по программам социально-педагогических 
услуг поддержало министерство социальной политики Сверд-
ловской области.

Двадцатилетний опыт работы организации в социальной сфере 
дал возможность подготовить и реализовать новый проект, в рам-
ках которого будут разработаны и реализованы две программы.

 «Я – Гражданин России». Эта программа поможет проводить с 
детьми занятия, посвящённые очень важной теме: формированию 
гражданского самосознания, чувства принадлежности к великой 
стране, любви к великой Родине. Пусть каждый из тех, с кем про-
водятся эти необычные мероприятия, сможет почувствовать себя 
гражданином России, выбрав для этого свой путь, свой способ.

«Прикладное творчество. Скрапбукинг. Профессии в России». 
Изготовление открыток в технике «скрапбукинг» к профессиональ-
ным праздникам, которые отмечаются как в России, так и во всём 
мире, позволяет детям ознакомиться с различными профессиями и 
получить знания о возможностях различных материалов, развивать 
пространственное воображение и ручную умелость.  Эта творческая 
деятельность продолжает отечественные традиции совместного 
труда при подготовке к праздникам.

Проект «Разработка программ для оказания социально-пе-
дагогических услуг» реализуется по соглашению № 10-0000-40 
от 15 августа 2017 года с министерством социальной политики 
Свердловской области о предоставлении субсидии на финансо-
вое обеспечение расходов, связанных с реализацией социально 
значимого проекта.

В ваших силах уменьшить биологический возраст
Елена АБРАМОВА

По  данным Все-
мирной организации 
здравоохранения, 
здоровье зависит 
на 10 процентов от 
медицины, на 15–20 
процентов от на-
следственности, на 
15–20 процентов от 
экологии и на 50–60 
процентов от образа 
жизни. В Екатеринбурге по-
пуляризацией здорового обра-
за жизни активно занимается 
Автономная некоммерческая 
организация «Здоровье По-
колений», которой руководит 
Любовь ЗЫРЯНОВА.

– Любовь Анатольевна, рас-
скажите, как давно существует 
ваша организация и чем кон-
кретно она занимается? 

– Мы работаем с 2010 года. 
Наша задача – способствовать 
тому, чтобы как можно больше 
жителей нашего города начали 
ценить своё здоровье и бережно к 
нему относиться. У нас действует 
Клуб здоровья по адресу Кулиби-
на, 2. Мы участвуем в различных 
акциях, организуем выставки. 

К примеру, уже 4-й год подряд 
участвовали в выставке-ярмарке 
для людей среднего и старшего 
возраста, которая традиционно 
осенью проходит в КОСКе «Рос-
сия». Мы предлагали людям изме-
рить рост, вес, силу кисти, объём 
жировых отложений и некоторые 
другие  параметры и узнать свой 
биологический возраст при по-
мощи специальной программы. 
В этом году интерес к этому про-
явили 450 человек. 

– Часто ли биологический 
возраст не совпадает с кален-
дарным?

– Достаточно часто. Если че-
ловек мало спит, мало двигается, 
курит и имеет другие вредные 
привычки, биологический возраст, 
как правило, значительно больше 
того, что указан в паспорте. Но 
были у нас и люди, чей биоло-
гический возраст значительно 
меньше. К примеру, у 80-летнего 
мужчины все показатели были как 
у 65-летнего, и он сказал: «Я себя 
на столько и чувствую». Замечу, 
что он приверженец здорового 
образа жизни, оптимист, и это 
под силу каждому человеку. Когда 
биологический возраст больше 
календарного – это явный сигнал 

к тому, что в своём образе жизни 
нужно что-то изменить.

– Расскажите про Клуб здо-
ровья. Люди какого возраста 
туда приходят и чем занима-
ются?

– В основном к нам приходят 
женщины, которые уже вышли на 
пенсию, но мы приглашаем муж-
чин и женщин любого возраста, 
которые задумываются о своём 
здоровье. Думаю, у нас им тоже 
было бы интересно. Кто-то скажет: 
«я и так всё знаю, а что не знаю, 
прочитаю в Интернете». Но неред-
ко бывает, что человек, допустим, 
начинает делать дома зарядку, но 
быстро бросает, потеряв к этому 
интерес. А когда он приходит в 
клуб, то поддаётся общему эмо-
циональному настрою, охотно и 
систематически делает упражне-
ние, и это отражается на его здо-
ровье. Такие примеры есть среди 
наших клубников.

– Как проходят занятия?
– Обычно выбираем какую-то 

тему, к примеру,  о правильном 
дыхании, о важности употребле-
ния воды или эмоциональном 
здоровье. Готовим информацию, 
обсуждаем её, делимся личным 

опытом. В нашей команде есть 
врачи, иногда они читают лекции о 
различных заболеваниях, лечении 
и профилактике. Также мы раз-
учиваем комплексы  упражнений, 
а в новом сезоне планируем за-
ниматься ещё и скандинавской 
ходьбой. Периодически проводим 
кулинарные мастер-классы: по-
казываем, как готовить здоровую 
пищу. А в конце занятия просто 
общаемся, чтобы поддержать 
друг друга, и даже поём. Ведь 
пение вызывает положительные 
эмоции, а они благотворно влияют 
на здоровье. 

– Какие советы вы можете 
дать нашим читателям?

– Помните, что для здоровья 
очень важны солнце, воздух, вода, 
физическая активность и положи-
тельные эмоции.  Важно полюбить 
себя и трансформировать вредные 
привычки в полезные. И посещайте 
наш Клуб здоровья. Занятия про-
ходят бесплатно по воскресе-
ньям два раза в месяц с 12:00 до 
13:30 по адресу: улица Кулиби-
на, 2, остановка «Современник». 
Тел. для справок 8 922-14-10-367. 
Первая встреча в новом сезоне со-
стоится 15 октября в 12:00. 
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Как получить инвалидность и остаться в живыхМедико-социальная экспертиза превращается для пациентов в девять кругов адаЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области се-
годня живут более 325 ты-
сяч человек с инвалидно-
стью, примерно 20 тысяч 
из них — дети. Но лишь не-
которым из них инвалид-
ность выдаётся пожизнен-
но — в случаях, когда ам-
путированы ноги или ру-
ки, при тяжёлой онколо-
гии… Всем остальным раз в 
год (реже — в два) требует-
ся проходить комиссию ме-
дико-социальной эксперти-
зы (МСЭ). Эксперты выно-
сят вердикт, какую именно 
степень инвалидности при-
своить больному. Но эта ко-
миссия для людей превра-
щается порой в девять кру-
гов ада.

Больше 
врачам не верит— После того как сын прошёл эту экспертизу, он потерял веру во врачей и уже 7 лет отказывается их посе-щать, — признаётся житель-ница Екатеринбурга Мари-

на Трифонова. Её 25-летний сын Иван неизлечимо болен сахарным диабетом. — Это была настолько унизитель-ная процедура, что о ней до сих пор больно вспоминать: инвалидность сыну не да-ли. Сочли, что он достаточно здоров, хотя он постоянно на уколах. Особенно запомнил-ся приём невролога, который долго и подробно расспра-шивал сына о том, как имен-но болят у него ноги, а по-сле сделал запись в карточ-ке: «Жалоб нет». Во время ко-миссии меня как мать вызва-ли к психологу и стали учить жизни — это была очень гру-бая и нетактичная беседа. Поняла позже: так меня гото-вили к тому, что инвалидно-сти у сына не будет. Значит, не будет льгот и помощи от 

государства, в которых сын так нуждается.По данным свердловско-го диабетического общества, на эффективное лечение этой болезни в месяц требуется от 8 до 50 тысяч рублей (если го-ворить о современных мето-дах: тест-полосках, расходни-ках для инсулиновых помп и т.д.), а выплаты для третьей группы инвалидности — око-ло 6 тысяч рублей в месяц. Сын Трифоновой, несмотря на трудности со здоровьем закончил УрФУ и получил профессию, сейчас работает по специальности. Конечно, ему как диабетику требуется постоянное наблюдение раз-ных врачей — окулиста, кар-диолога, невролога и хирур-га. Но прохождение МСЭ так поразило его, что он не хочет их видеть: решил, что врачи не верят пациентам. И всё бы ничего, с помощью родителей Иван справляется со своей бо-лезнью — контролирует свой сахар, ставит инсулин, следит 

за диетой… Да только харак-тер заболевания у диабети-ков таков, что у них очень ча-сто падает зрение. Появляют-ся серьёзные сосудистые про-блемы, а значит, может быть и инсульт, и даже инфаркт: без диагностики — никуда. Но после унизительной МСЭ Иван к врачам не ходит.— Был случай, когда му-зыкант из оркестра Екатерин-бургского государственного академического Театра опе-ры и балета после неудачного лечения в стоматологической клинике потеряла несколь-ко зубов, и ей пришлось де-лать операцию на нижней че-люсти, — рассказывает «ОГ» 
Максим Стародубцев, руко-водитель Свердловской обще-ственной организации по за-щите прав пациентов. — Каза-лось бы — при чём здесь ин-валидность? Но из-за дефор-мации челюсти она не мог-ла придерживать ею скрип-ку во время игры, и мы доби-лись того, что МСЭ присвоила 

ей 2-ю нерабочую группу ин-валидности. Но — лишь на пе-риод, пока скрипачка не мог-ла исполнять свои профес-сиональные обязанности. Ей пришлось переучиваться. Ин-валидность сняли только тог-да, когда женщина приобрела новую профессию.Медики признают, что негласная, не закреплённая официально директива про-водить строгий отсев на МСЭ существует. Этим и вызван непростой характер работы экспертизы: расчёт на то, что по доброй воле пациент на комиссию не вернётся. Если будет знать, как психологиче-ски неприятна эта процедура.
Бессрочно — 
навсегдаДесять лет назад инва-лидность приходилось дока-зывать каждый год вообще всем подряд — вне зависмо-сти от характера заболева-ния. В то время и появилась грустная шутка, что безногий должен вновь и вновь пока-зываться врачам: а вдруг у не-го новые ноги выросли? Здра-вый смысл восторжествовал, и в 2008 году начали созда-вать перечень болезней, при которых инвалидность дава-лась пожизненно. К ним от-несли тяжёлые формы рака, слабоумие, полную слепоту, цирроз печени, тяжёлые за-болевания сердца и так далее.— В случаях более лёгких заболеваний эксперты смо-трят на состояние больного в динамике: если за год или два состояние не улучшает-ся, то они также обязаны вы-давать инвалидность пожиз-ненно, — поясняет Максим Стародубцев. — Также паци-ент имеет право подать апел-ляцию на решение МСЭ, если считает её решение неспра-ведливым — последует пере-смотр.

Депутат городской ду-мы Екатеринбурга Дмитрий 
Сергин бессрочную инвалид-ность (правда, рабочую груп-пу) получил ещё в 1989 году.— Передо мной не стоя-ло вопроса, проходить ли ко-миссию, — рассказывет Сер-гин «ОГ». — Я потерял ногу после первого курса, и к учёбе в вузе меня бы просто не до-пустили, если бы я не предъ-явил документ о том, что мне разрешается учёба в меди-цинском институте. Но ин-валидность была оформлена без срока действия: ясно, что новая нога у меня вырасти не могла.Правозащитник Старо-дубцев говорит, что обыч-но эксперты соблюдают фор-мальности: очень многое за-висит от того, как заполняют документы для экспертизы врач первичного звена и спе-циалисты. Будет полная кар-тина тяжести заболевания — комиссии не отвертеться. Вот только пациенты очень часто такую медицинскую «кухню» совсем и не знают. Да вовсе и не обязаны они её знать!— Больной ждёт от вра-ча если не участия, то хотя бы человечности, — поясняет Стародубцев. — Психологиче-ски человек с тяжёлым забо-леванием очень уязвим перед представителями медицины: от их воли зависит не толь-ко здоровье, но даже и жизнь. И от воли конкретных людей, специалистов, от решений властных структур зависит, каково будет качество жизни больных людей.Так, председатель Сверд-ловского диабетического об-щества Галина Василевская сообщает, что три года назад в очередной раз изменилось федеральное законодатель-ство: в соответствии с ним с больных диабетом детей ин-валидность должны были 

снять. А только представьте, как тяжело и дорого лечить больного диабетом ребён-ка. Часто мама уходит с рабо-ты, чтобы держать состояние его здоровья под контролем… Тогда областным властям удалось собрать за одним сто-лом медиков и представите-лей общественности: здесь, на уровне региона, признали необходимость инвалидно-сти для всех больных диабе-том детей. 
Между тем во многих ре-

гионах, в том числе у сосе-
дей в Курганской области, у 
детей с диабетом до сих пор 
отнимают инвалидность 
на МСЭ, и местные правоза-
щитники бьют тревогу.— Примерно 30 процен-тов всех диабетиков рано или поздно получают осложнения своей болезни — или ампута-цию конечностей, или слепо-ту, или тяжёлые сосудистые заболевания, — становятся инвалидами, — говорит Ва-силевская. — Но бессрочную инвалидность получить не-просто даже в случае плохо-го зрения: приходится вновь и вновь идти на МСЭ.На самом деле ежегодная экспертиза нужна, чтобы ин-валиды получили полное об-следование, проверку — уз-нать, есть ли динамика забо-левания.— Человек потерял глаз, у него третья группа инвалид-ности. А вдруг за год и второй глаз у него стал хуже видеть? Тогда ему положено дать уже вторую группу, — говорит Стародубцев. — Закон пред-усмотрел ежегодные экспер-тизы, чтобы они шли на поль-зу людям. И никто не имеет права оборачивать этот закон во вред пациентам. Считаю, Минздрав должен тщатель-нее контролировать унизи-тельную процедуру медицин-ской экспертизы. 

ЦИФРА
7 главных врагов здоровья, от которых стоит отказаться, назвал 
Павел Дуров, создатель «Вконтакте» и Telegram:
 алкоголь,
 мясо животных,
 таблетки (и любые продукты фармацевтики),
 никотин (и другие наркотические вещества),
 кофе (а также чёрный и зелёный чай, энергетики, газирован-

ные напитки),  
 фаст-фуд (и сахар),
 телевидение (и его аналоги).
«Общество, традиции которого построены на самоотравлении, 

не имеет будущего», — считает он.
Подробнее — на oblgazeta.ru.

Уральцев предупреждают о начале сильных магнитных бурьНаталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе на Земле 
ожидаются сильные магнит-
ные бури, как сообщают спе-
циалисты погодного центра 
«Фобос». Воздействия этого 
аномального явления до сих 
пор не изучены в полной ме-
ре. Однако многие эксперты 
уверены — магнитные бури 
способны влиять и на элек-
тронные устройства, и на со-
стояние нашего здоровья.Списать головную боль на непогоду за окном проще про-стого. Только вот в междуна-родной классификации болез-ней термина «метеозависи-мость» нет совсем, а учёные всего мира до сих пор ведут дискуссии о влиянии погоды и природных катаклизмов на здоровье человека в силу от-сутствия прямых научных до-казательств.Слабость, головные боли, раздражительность, апатия, беспокойство — подобные симптомы в результате маг-нитных бурь и непогоды от-мечают многие. Однако часть учёных объясняет это обыч-ной ответной реакцией орга-низма на смену комфортных для человека условий. Причём у детей она наблюдается зна-чительно реже в силу их луч-шей способности к адаптации, в отличие от взрослых. Послед-ние же зачастую имеют хрони-ческие или скрытые недуги, которые и дают о себе знать в периоды природных перемен.— Магнитные бури, как и другие природные явления, всегда могут негативно ска-заться на состоянии здоровья. Но, на мой взгляд, в эту катего-рию в большей степени попа-дают люди с нарушенной кон-ституцией вегетативной нерв-ной системы и со слабой пси-хической защитой, — говорит психолог и психиатр Центра 

психологической помощи Ири-
на Савран. — Узнав о скором 
наступлении аномальных 
явлений, они легко могут са-
ми внушить себе недуги, тем 
самым спровоцировав под-
нятие уровня тревоги, повы-
шение давления или даже 
обострения хронических бо-
лезней.Тем не менее негативное воздействие бурь на себе ощу-щают многие, и иногда даже за пару дней до них. А некоторые врачи отмечают и значитель-ное увеличение количества па-циентов в такие периоды.— Наиболее часто магнит-ные бури сказываются на по-жилых людях, но общие сим-птомы ухудшения самочув-ствия идентичны для всех воз-растов, — считает главный детский кардиолог Свердлов-ской области Ольга Скоробо-
гатова. — Обычно это резкие перепады артериального дав-ления, нарушение сердечно-го ритма и головные боли. В большей степени риска нахо-дятся пациенты с гипертонией и сердечными заболеваниями: таким людям стоит особенно следить за своим состоянием и вовремя корректировать его.Есть ли зависимость чело-века от магнитных бурь или нет — вопрос спорный. А если и да, то даже врачи сомнева-ются в возможности предот-вращения их влияния, сове-туя только одно — вести здо-ровый образ жизни и не спи-сывать «болячки» на очеред-ную непогоду.

 СПРАВКА «ОГ»

ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ — воз-
мущение геомагнитного поля 
длительностью от несколь-
ких часов до нескольких су-
ток. Явление провоцируется 
вспышками на Солнце.

Чаще всего инвалидность нужна для получения бесплатных 
средств реабилитации, льгот на дорогие лекарства, 
санаторного лечения
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дар красотыскульптор александр самвел вокруг своей мастерской выращивает розы,  а на соседнем участке посадил канадские клёнырудольф ГраШиН
Творческая мастерская 
скульптора Александра Сам-
вела расположена в самом 
центре екатеринбурга,  на 
улице Луначарского, и боль-
ше похожа на утопающий 
в зелени и цветах дачный 
дом. сам хозяин называет его 
музеем и храмом искусств. 
Здесь всё построено со смыс-
лом: каждый элемент строе-
ния работает на определён-
ную идею и появился не слу-
чайно. Даже обилие цветов 
на участке александр самвел 
объясняет по-своему: «Где по-
являются цветы, люди стано-
вятся добрее». Такие прин-
ципы организации простран-
ства наверняка будут инте-
ресны и садоводам.

Дом с символамидля реализации даже гран-диозных  идей  не  обязательно иметь  большой  участок.  при-мер  этого  —  сама  мастерская скульптора. —  Когда-то  я  жил  в  этом дворе,  а  на  этом  месте  стоял сарай-развалюха,  48  квадра-тов,  1963  года  постройки.  Го-родские  власти  дали  мне  воз-можность его приобрести. я его снёс и построил мастерскую по собственному проекту. я непло-хо знаю архитектуру, в своё вре-мя  изучал  храмовые  комплек-сы по  всему миру,   —  говорит александр самвел.Чтобы  попасть  внутрь  до-ма,   надо пройти через ворота, которые  украшает  выкован-ный из металла лучистый диск солнца. Ворота открываются, и небесное  светило  словно  впу-скает  вас  внутрь  этого  храма искусств.  его  лучи не  колют и заканчиваются трилистниками — они же цветки лотоса, симво-лы власти. В христианстве три-

листники символизируют свя-тую троицу. сразу открывается вид на дом,  извилистые линии в оформлении его лицевой сте-ны. они похожи на большие ро-га и тоже не случайны.— Это персидский символ, символ мощи, силы Господа, — поясняет  александр  Георгие-вич.  символы  можно  увидеть и  в  самом  расположении  зда-ния. рядом с мастерской — ули-ца Шарташская, выходящая на Вознесенский  храм.  Мастер-ская  —  почти  на  одной  оси  с ним.  расположение  входа,  обу-стройство  внутреннего  про-странства  здания  во  многом копирует  каноны,  по  которым строят православные церкви.— Как вы заходите в храм,  так же вы заходите ко мне в ма-стерскую.  а  там,  где  в  церкви находится иконостас — у меня большое круглое окно, а на сте-нах — произведения искусства, и большая часть из них на би-блейские сюжеты, — показыва-ет хозяин. сама  рабочая  мастерская расположена  под  этим  свое- 

образным музеем и храмом ис-кусств.  символику  несёт  здесь и  винтовая  лестница,  которая появилась  вовсе  не  из  эконо-мии места.— Эта лестница для меня — просто улитка. я люблю ракуш-ки. В их устройстве есть что-то от  спиральной  галактики,    — говорит художник.
в потоке  
ветра  
и водыалександр  самвел  — скульптор,  график.  Большая часть  его  работ  находится  в частных  коллекциях  за  рубе-жом  и  в Москве.  Немногие — здесь, в мастерской. те, кто по-падают сюда, наверняка обра-щают  прежде  всего  внимание на  скульптуры,  выполненные в необычной технике лепного фарфора.— по всем канонам из фар-фора  лепить  нельзя,  из  него только отливают. я задался це-лью лепить. стал изучать этот материал,  пошёл  работать  на фарфоровый  завод,  это  было 

ещё в начале перестройки, в ар-мении, — рассказывает мастер.Вопреки всем устоявшимся правилам,  он  научился  приме-нять  фарфор  в  скульптуре.  На это  ушло  три  года  непрерыв-ных поисков.—  Фарфор  диктует  свою пластику.  Когда  работаешь  с фарфором,  возникает  ощуще-ние,   что находишься в потоке ветра и воды, — говорит алек-сандр самвел.а  мне  понравилась  дру-гая  его  мысль:  когда  скуль-птор  работает  с  глиной  по каркасу  —  он  постепен-но  создаёт  образ.  В  случае  с фарфором — обратный про-цесс.  художник  мысленно,  перед  тем,  как  начать  рабо-

тать,  проходит  весь  путь  и уже  готовый  образ  вопло-щает.  согласитесь,  задача  в этом случае усложняется.—  работая  с  фарфором,  ты находишься не в поиске, ты дол-жен сначала найти идею, а потом уже её реализовать. поэтому, ког-да мне говорят, что Господь соз-дал мир и человека за семь дней и  это  невозможно,  я  говорю — возможно, он знал, что ему созда-вать, — говорит скульптор.
краски осениУдивительно,  но  в  октя-бре, после прошедших первых морозов,  вокруг  мастерской александра  самвела  ещё  цве-тут  розы.  роз  тут  очень  мно-

го, и мастер сам ухаживает за ними.  почему  именно  розы? и здесь тоже не обходится без символов.— На  Урале  нам  особенно не  хватает  роз,  как  не  хвата-ет  тепла и  того южного  солн-ца,  за  которым мы  стремимся каждый год выехать на юг. ро-зы восполняют нам этот юг, — говорит он, родившийся в сол-нечном Баку.по его словам, секрет того, что розы могут так долго цве-сти, заключается в том, что они привиты  на  шиповник.  Здесь у  него  семь  сортов  самых  раз-ных расцветок: от насыщенных красных до жёлтых и белых. На зиму он их не укрывает и перед зимой не обрезает.—  тот  человек,  что  про-дал мне эти розы, он родом из средней азии и торговал рань-ше на Шарташском рынке, так вот  он  предупредил:  ни  в  ко-ем случае их не обрезай. и что происходит:  верхняя  часть  их вымерзает,  эту  часть  я  весной уже  обрезаю,  а  из  уцелевшей части  начитают  расти  побе-ги  и  образовываются  бутоны. и  за  короткое  уральское  лето вырастают  такими  большими. Цветут всё лето, отцветшие бу-тоны срезаю,  — делится секре-тами мой собеседник.Часть  цветов  он  подарил соседям.— Когда  не  хватает  места, ты  можешь  дарить  красоту другим, — говорит он.и  теперь  розы  растут  на соседних  участках.  а  ещё  — уральские  вишни  и  канадские клёны.  последним  уже  16  лет, они ровесники мастерской, по-строенной  рядом,  и  вымаха-ли  уже  большие.  Несмотря  на холода,  они  только  начинают желтеть,  и так же, как розы, ра-дуют хозяев неспешным увяда-нием своих ярких красок.  

теплица с буржуйкой:  забытые технологии позволяют увеличить урожай в два разастанислав МиЩеНКо
Дачный участок Руфины 
Мартыновой под перво-
уральском скрывается за 
бурьяном соседнего ого-
рода, потерянного своими 
хозяевами в зарослях лю-
пинов и валерьяны. неви-
димый издалека, он воз-
никает перед случайным 
прохожим сказочной кре-
постью из японских мульт-
фильмов — ряды осевших 
стеклянных теплиц обра-
зуют форт, в котором по-
крытые ржавчиной печур-
ки сочетаются с природ-
ным естеством.Непривычные  для  кол-лективного  сада  построй-ки — теплицы с печкой-бур-жуйкой — достались пенси-онерке от предыдущего вла-дельца.  Кстати,  осенью  са-мое  время  оборудовать  те-плицу  таким  приспособле-нием. — прежний хозяин выра-щивал  здесь  овощи  на  про-дажу, —  рассказывает  руфи-на  павловна. —  огурцы,  по-мидоры, перцы. теперь я ис-пользую  теплицы  для  ран-ней посадки  рассады.  Благо-даря печке её не надо укры-вать плёнкой от заморозков, как  это  делают  другие  садо-

воды.  сначала  я  перевожу рассаду  из  дома  в  подогре-тые теплицы, а через неделю или  чуть  позже  высаживаю её в грунт. В середине мая по-являются  первые  завязи,  но из-за  переменчивой  летней погоды  собирать  несколько урожаев  не  получается.  За-то  овощей  вырастает  в  1,5–2  раза  больше,  чем  в  обыч-ных теплицах — едим их це-лый год.Конструкция  необыч-ных теплиц включает в себя печь-буржуйку  с  баком  для воды  и  дымоходом.  Метал-лическая  печь  стоит  на  ще-бёночном  фундаменте  для её  устойчивости  и  предот-вращения перекоса, а отвер-стие для топки располагает-ся  со  стороны  входа,  чтобы избежать  попадания  в  те-плицу искр и дыма. топится буржуйка  дровами  или  под-ручными  средствами — ще-

пой,  хворостом,  строитель-ным мусором.  За  час  темпе-ратура  воздуха  в  теплице поднимается  на  пару  десят-ков  градусов  и  доходит  до комнатной,  что  позволяет выращивать  рассаду  в  ней уже  в  первые  месяцы  вес-ны,  когда  за  окном  всё  ещё лежит снег и дуют северные ветра.  Кстати,  посредством печки можно также чистить теплицу  от  снега  —  доста-точно  протопить  буржуйку несколько часов,  как  он  сам собой  растает.  а  золу  и  пе-пел  можно  использовать  в качестве удобрения.другой  важный  элемент системы  отопления  в  тепли-це — бак  с  водой.  его  объём в  среднем  составляет  50  ли-тров. Вместо воды из дачного водопровода,  который  вклю-чают  только  в  начале  лета, руфина  павловна  использу-ет снег.

—  талая  вода  намного полезнее  для  овощей  и  «за-каляет» их к условиям наше-го  сурового  климата.  Воду  я нагреваю до 20–25 градусов, а  затем поливаю ею рассаду в стаканчиках и землю в те-плице,  чтобы  она  была  под-готовленной  при  высадке растений в грунт. тёплая во-да  поступает  из  крана  в  ба-ке, время от времени его на-до чистить, потому что в сне-ге  могут  быть  посторонние примеси.помимо  полива  рассады, вода  используется  для  ув-лажнения  воздуха  и  созда-ния  благоприятного  микро-климата  для  теплолюбивых огурцов  и  болгарских  пер-цев.одним  словом,  такие  чу-до-теплицы с буржуйками — это простой способ защитить рассаду от неблагоприятного климата и увеличить урожай, даже  если  теплицы  сделаны из  стекла,  а не поликарбона-та.  Кроме  привычных  овощ-ных культур, в них можно вы-ращивать  редкие  для  Урала фрукты и ягоды — дыни, ар-бузы, виноград. пока руфина павловна об  этом не думала, но  в  будущий  дачный  сезон она планирует что-нибудь по-садить из этого списка.

   В тему

Дополнительный обогрев теплицы достигается и за счёт дымохо-
да длиной до 4 метров, установленного под небольшим углом для 
большей теплоотдачи. Горячий дым от буржуйки бежит по сталь-
ным трубам, соединённым муфтами. венчает боров огнеупорная 
вытяжка с заслонкой, искрогасителем и конусом для защиты ды-
мохода от осадков. За счёт такого инженерного решения воздух  
в теплице нагревается равномерно, его температуру можно регули-
ровать, а трубу — чистить от сажи.

александр самвел: «на урале нам особенно не хватает роз, как 
не хватает тепла» 

В оформлении ворот и самого дома много символичного

В мастерской скульптора много картин, которые он собирает  

теплица с печкой-буржуйкой позволяет выращивать в теплице 
рассаду уже в марте-апреле   

длинный дымоход в теплице — не прихоть мастера: так более 
равномерно распределяется тепло

у садовода  

на грядке расцвёл... 

мотоцикл «урал»  

старые мотоциклы и машины принято сда-
вать в металлолом. а вот житель села гряз-
новское (городской округ Богданович) Вале
рий Карпов на радость своей внучке старый 
«урал» оставил на огороде,  в его седле те-
перь — деревянный мотоциклист в крагах, а 
в люльке — цветочная клумба. забавный мо-
тоциклист теперь вызывает кучу эмоций у 
всех, кто бывает в гостях у Карповых.

свой М-67 валерий Геннадьевич ку-
пил в 1967 году. А закончил ездить на нём 
в 2013 году. Больше 40 лет «урал» служил 
своему хозяину верой и правдой, может, 
ещё и поэтому его жалко было отправлять 
в утиль. 

— раз он такой заслуженный, решил его 
поставить на постамент. Проходить техос-
мотр уже накладно, да и тяжеловато уже мне 
ездить на «урале», — говорит он. — раньше 
ведь технику делали на века. Этот «урал» мне 
дом помог построить. все доски, кроме бру-
са, возил на нём, у меня ещё прицеп для него 
был. на прицепе и на запаске были козлики 
сделаны, на них доски и складывал. 

— Чем хорош был? — спрашиваю у хо-
зяина.

— оборотов требовал немного, вынос-
ливый был, по лесу на нём можно ездить за 
грибами и ягодами, по асфальту хорошо бе-
жал — универсальная машина была, — гово-
рит валерий карпов.

А вот забавного мотоциклиста он ма-
стерил больше для того, чтобы порадо-
вать внучку Настеньку. Правда, люльку 
пришлось выбросить, а вместо неё поста-
вить ящик с землёй. Поначалу в нём вы-
ращивали цветы, а потом там расселилась 
самосевом кохия и освободила хозяев от 
забот по поддержанию этой клумбы в по-
рядке.

внучка карповых уже выросла, но с той 
поры украшают огород карповых не только 
мотоциклист, но и импровизированный коло-
дец, чудное дерево со старыми чайниками и 
кастрюлями на ветвях и даже избушка на ку-
рьих ножках.

рудольф граШин

Валерий Карпов: «Этот «урал» 
заслуженный, он помог построить дом, 
на нём я возил доски»

Красил каждый кирпич

обычно дачное строи-
тельство начинается с бани, 
в которой и парятся, и жи-
вут, пока идёт строитель-
ство дома. А вот наш ре-
дакционный водитель Ми
хаил Шароваров начал… с 
погреба. Задумал сделать 
его из кирпича, хотя обыч-
но из него ни погреба, ни 
фундаменты не делают, по-
тому как гигроскопичен и 
впитывает влагу, потом бы-
стро разрушается. но наш 
Михаил всё продумал. он каждый кирпич с боку покрыл праймом — 
резиново-битумной мастикой, предварительно разбавив её бензином, 
чтобы лучше впиталась и быстрее высохла. Яму с помощью экскава-
тора выкопал глубиной в 3,5 метра и сначала залил бетонную поду-
шку. Потом выложил из кирпича с готовой гидроизоляцией стены на 
обычный раствор, чтобы получилась коробка три на три метра.

Потом стал обкладывать стены снаружи листами пенопласта, 
которые закрывал полиэтиленовой плёнкой, и только тогда отсы-
пал грунтом. не забыл в стенах оставить гнёзда для двутавровой 
балки, которую установил, чтобы она была заподлицо со стенами.

теперь можно было приниматься за очень важный элемент — по-
толок. если его просто залить бетоном, то придётся долго корпеть над 
опалубкой, да ещё арматуру вязать покрепче. Михаил поступил про-
ще: выложил потолок плоским шифером, в качестве арматуры сбро-
сал на него всякий металлический хлам, а потом уже залил бетон.

люк сделал двойной. нижний люк представляет из себя ме-
таллическую решётку из арматуры, на которую можно было поло-
жить прослойку-утеплитель. А верхний люк сделал по-хитрому, по-
скольку в то время по садам шарили лихие людишки. Металличе-
ский верхний люк у него открывался не вверх, а вбок, как двери в 
метро. А запор сделал такой, что с ходу не сломаешь. сколько лет 
уже служит ему погреб верой и правдой, и в нём всегда сухо.

станислав БогомолоВ

Безвременник цветёт в октябреНаталья дЮряГиНа
Опустевшая цветочная 
клумба совсем не радует в 
хмурый октябрь. но свое-
временная посадка безвре-
менника может вернуть лет-
нее настроение и вам, и ва-
шему дачному участку. Об 
этом удивительном цветке и 
секретах его посадки и ухо-
да за ним рассказывает ве-
дущий инженер участка де-
коративных многолетников 
Ботанического сада урО ран 
Наталья Неуймина. осенник, колхикум, осенний крокус, осенний или безвремен-ный цвет — как только не назы-вают в народе это нежное цвету-щее  растение,  широко  распро-странённое в европе, Централь-ной и Западной азии, северной африке и средиземноморье. се-годня  эксперты  насчитывают более семидесяти видов безвре-менника, преобладающая часть которых цветёт именно в осен-ний  период.  Белоснежная,  кре-мовая, розовая, лиловая, фиоле-товая — окраска лепестков это-го прекрасного цветка с просты-ми  или  махровыми  венчиками может  быть  самой  разной.  од-нако, несмотря на разнообразие, некоторые виды безвременника всё же занесены в Международ-ную Красную книгу. —  Это  многолетнее  лу-ковичное  растение  не  про-израстает  в  диких  услови-ях в россии, как в европе или азии,  но  хорошо  культиви-руется  и  приживается.  осен-ний безвременник прекрасно чувствует себя и на Урале, по-этому пользуется популярно-стью у  садоводов. тем более, что он расцветает, когда дру-гие цветы уже увяли, — рас-

сказывает  Наталья  Неуйми-на. также  популярность  без-временника обусловлена и его неприхотливостью:  посажен-ное не на болотистой и сырой местности растение можно не трогать лет 5–6 до тех пор, по-ка  ему  не  станет  тесно.  луч-шим  временем  его  посадки и  пересадки  является  август, когда луковица цветка уже со-держит  достаточное  количе-ство  питательных  веществ  и пребывает в состоянии покоя. — Некоторые уральцы пы-таются  самостоятельно  выра-щивать  безвременник  из  се-мян, но в этом случае он дольше прорастает  и  зацветает  толь-ко лет через пять. так что про-ще  приобретать  данный  цве-ток в виде луковиц в проверен-ных местах, тем более, что сей-час можно найти и обычные, и гибридные, и редкие  сорта, — считает Наталья Неуймина. Не особо привередлив без-временник  и  к  почве  с  под-кормками.  Но  при  его  высад-ке, по мнению эксперта, лучше внести  в  землю  перемешан-ные суперфосфат, золу и пере-гной и заглубить луковицы на 8–15  см. при этом стоит пом-нить и о свободном простран-стве от 20  см между растени-ями: куст цветка довольно ак-тивно разрастается вширь.если  всё  правильно  сде-лать, то в первую очередь без-временник  выпустит  длин-ные  узкие  листья,  которые засохнут  в  начале  июля,  так что  стоит  заранее  подумать  о пышности соседних растений. Зато  в  сентябре  пробившиеся сквозь  опавшую  листву  неж-ные  цветы  вновь  будут  напо-минать о минувшем лете.   
Безвременник 
расцветает  
в октябре, когда 
уже другие цветы 
практически 
отцвели

Кстати

многие путают без-
временник с кроку-
сом, но он далеко не 
так безобиден, в от-
личие от своего со-
брата. Хотя безвре-
менник входит в ос-
нову разных обезбо-
ливающих, мочегон-
ных и противорако-
вых средств народ-
ной и традиционной 
медицины, все его 
части ядовиты  
и способны вызвать 
отравления и ожоги
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Время белить

нужно ли белить стволы деревьев? любой 
опытный садовод ответит: конечно, нужно, к 
тому же, дважды в год — весной и осенью. 
осенняя побелка считается основной, лучше 
проводить её, когда опадёт листва, и темпе-
ратура воздуха понизится до 2—3°с. 

Побелка предохраняет кору от обледенения, 
от повреждений при резких перепадах темпера-
тур, от солнечных ожогов, которые возможны 
ранней весной, а также от насекомых-вредите-
лей, личинки которых поселяются в коре.

Белить необходимо как взрослые дере-
вья, так и молодые, но концентрация извести 
для молодых саженцев должна быть ниже.

обычно известь наносят на стволы от 
корня до первой скелетной ветви нижнего 
яруса, но можно белить и нижние скелетные 
ветви на одну треть их длины.

елена аБрамоВа


