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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Татьяна Радчук

Иван Тумашев

Вице-губернатор на заседа-
нии правительства области 
отметил обеспечение пол-
ной доступности дошколь-
ных учреждений для 100 
процентов юных свердлов-
чан, достигших трёхлетнего 
возраста.

  II

Участковый уполномочен-
ный полиции из Красно-
турьинска победила в ре-
гиональном конкурсе «На-
родный участковый». Те-
перь она представит об-
ласть на всероссийском 
этапе.

  III

Уроженец Асбеста будет 
единственным представи-
телем Свердловской обла-
сти в составе сборной Рос-
сии на чемпионате мира по 
карате киокусинкай в Ека-
теринбурге.
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Сочи 
(IV) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина 
(IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Иран (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Литва (IV) 
Норвегия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВРЕМЯ СКРЕСТИТЬ РАКЕТКИ

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?»

Николай РУНДКВИСТ, путешественник, краевед, писатель:
— Я считаю, что любая революция — это только негативные по-

следствия. Ничего хорошего подобные вещи не приносят любой 
стране, в том числе и нашей. Революция 1917 года разрушила всё, 
что было у нас в России, свергла монархический строй, который дер-
жался не один век, свергла царскую власть и создала новое: из фак-
тически аграрной страны Россия превратилась в индустриальную, 
которая в 1961 году отправила первого человека в космос. Только у 
всего этого оказалась слишком высокая цена. Не стоит забывать про 
то, каким образом была свергнута царская семья, не стоит забывать 
про репрессии интеллигенции, про варварские методы большевиков, 
которые впоследствии сказались на развитии страны.

Безусловно, это событие коснулось всех семей, в том числе и 
моей. 

Если бы не было революции, 

то история пошла бы по совершенно 

иному пути, и наверное, многих из нас 

сейчас бы не было. И это, наверное, 

единственное преимущество. 

Вообще, я считаю, что ломка общества ни к чему не приводит и со-
вершенно не нужна. Если говорить про современную Россию, то 
сейчас тоже много недовольных. Люди привыкают жить по каким-
то определённым правилам, и когда происходит переворот, всё 
приходится начинать заново. Так было не только в 1917 году, но и в 
1990-х. Я считаю, что это, безусловно, негатив.

Есть, конечно, определённые сферы жизни, на которые револю-
ция 1917 года повлияла не так сильно. Например, литература. Она 
же, если можно так сказать, независимая. Но и там был так назы-
ваемый социалистический реализм, цель которого сводилась к тому, 
чтобы оправдать всё, что произошло в стране, все те события, кото-
рые принесла революция. Не то чтобы оправдать даже, а показать, 
что все перемены к лучшему, что революция принесла в жизнь наро-
да много положительного. Но не стоит забывать, что была и совер-
шенно другая литература, противоположная. Продолжала существо-
вать монархическая литература, которая активно изымалась боль-
шевиками. Несмотря на все трудности того периода, появлялась ан-
тиреволюционная литература, которая подвергалась гонению. В по-
стреволюционной России было множество так называемых «запре-
щённых» авторов. Пастернаку даже Нобелевскую премию присуди-
ли, хотя сколько травли он пережил в СССР. Поэтому я считаю, что 
эта сфера пострадала в меньшей степени, хотя, безусловно, тоже по-
несла потери.

Если рассматривать какие-то отдельные моменты, то получа-
ется, что не на всё революция повлияла пагубно. Вернее, не силь-
но пагубно. Но в целом, повторюсь, я считаю, что революция — не-
гативное явление. Это касается и других революций, и нашей рево-
люции 1917 года.

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!
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Храм святой Екатерины построят не на водеОльга КОШКИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл заседание рабочей груп-
пы по вопросам строитель-
ства в столице Среднего Ура-
ла храма святой Екатерины, 
на котором заявил, что храм 
должен строиться в атмосфе-
ре общественного согласия. 
Место строительства пло-
щадки пересмотрят, а вме-
сте с ним — и проект самого 
храма.В совещании приняли уча-стие митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл, инициаторы проекта генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын и предсе-датель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руко-водители Фонда святой Ека-терины и ряда предприятий Свердловской области.— Решение обратиться к вам с предложением о рас-

смотрении иной площадки для строительства храма свя-той Екатерины я принял ещё весной. Безусловно, было бы некорректным делать та-кие заявления в ходе избира-тельной кампании. Но залог успешной реализации этого благого дела — в превраще-нии его в общегражданский 

проект, — заявил Евгений Куйвашев.В результате обсуждения было принято решение реко-мендовать Градостроитель-ному совету рассмотреть ва-риант строительства храма святой Екатерины на пло-щадке у Театра драмы.
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В Верхнем Дуброво пустили путепровод, который для жителей «сродни Керченскому мосту» Елизавета МУРАШОВА
В ГО Верхнее Дуброво пу-
стили долгожданный путе-
провод через железную до-
рогу. До его появления не-
сколько десятилетий жи-
тели посёлка простаивали 
в пробках у закрытого пе-
реезда — от получаса и бо-
лее, а с пуском возводимо-
го ныне третьего пути же-
лезнодорожной магистра-
ли, который проходит по 
территории посёлка, ситуа-
ция могла бы серьёзно усу-
губиться. С торжественным 
событием верхнедубровцев 
поздравили помощник Пре-
зидента РФ Игорь Левитин 
и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Для посёлка с пятитысяч-ным населением сдача тако-го объекта — нечто нереаль-ное. Гендиректор компании-подрядчика ООО «Жасмин» 

Александр Слесарев пошу-тил, что «мост для верхнеду-бровцев сродни Керченскому мосту» для жителей Крыма. Мост жители ждали с 1980-х годов, поэтому последнюю не-делю его открытие активно обсуждали и в магазинах, и в общественном транспорте, и 

в соцсетях. На открытие в се-редине рабочего дня пришло более сотни жителей посёлка, а происходило оно в лучших традициях драматургии: ещё за полчаса до приезда высо-ких гостей началось выступле-ние народного хора, подоспели школьники с воздушными ша-

риками, а за пару минут до тор-жественного перерезания лен-точки с неба исчезли тучи.— Я считаю, что это тре-тье важное событие в жизни посёлка. Первое — это реше-ние Арамильского совета на-родных депутатов о выделе-нии земельных участков для 

строительства первых улиц в 1925 году. Второе — это ре-шение об эвакуации из Ле-нинграда в годы Великой Отечественной войны завода имени Ильича, который впо-следствии стал нашим градо-образующим предприятием. Третье важное событие про-исходит сегодня, — отметил глава Верхнего Дуброво Ва-
лерий Конопкин.Строительство моста че-рез железную дорогу старто-вало в августе прошлого го-да и по первоначальным пла-нам должно было завершить-ся только к ноябрю 2019 года. В итоге сооружение построи-ли за 10 месяцев, из областно-

го бюджета было потрачено около 400 млн рублей. И.о. ми-нистра транспорта и дорожно-го хозяйства Свердловской об-ласти Василий Старков заве-рил, что ускорение на качестве работ не скажется. До настоящего момен-та в связи со строительны-ми работами выезд из по-сёлка был перекрыт, поэто-му жители пользовались вре-менной объездной дорогой — таким образом, время в пу-ти до Екатеринбурга увели-чивалось на 15–20 минут.  Те-перь путь из отдалённой ча-сти посёлка в центральную займёт не более пяти минут.

  IV

Эскиз храма святой Екатерины, разработанный Михаилом 
Голобородским
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Днём мост осмотрели областные и федеральные чиновники, представители подрядной 
организации и около сотни местных жителей. Уже вечером по нему проехали первые автомобили

Теннисный «дом», в котором вырастут чемпионы

Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие зала настольного тенниса «УГМК». В этом году клуб 
настольного тенниса отмечает своё 10-летие. Людмила Бабушкина награждает благодарственным 
письмом Заксобрания Свердловской области ведущего тренера клуба Станислава Злобина.
— Вызывает уважение выбор УГМК в пользу развития соцсферы. Компания делает многое 
для развития массового спорта и спорта высших достижений. Клуб настольного тенниса «УГМК» 
позволяет проявить себя талантливой молодёжи. Уверена, здесь вырастут будущие 
чемпионы России и мира, — отметила председатель Заксобрания области

В феврале 2016 
года «ОГ» написала 
о многоквартирном 
доме на Заводской, 
14 в Вересовке, 
в котором в 1995 
году произошёл 
взрыв бытового 
газа, в результате 
чего 45 семей 
остались ждать 
переселения из 
полуразрушенного 
дома. Но дождались 
его только спустя 
22 года. На днях 
«ОГ» стало известно, 
что к следующей 
осени жильцы 
«первоуральского 
«Донбасса» переедут 
в новостройку, 
а местную «досто-
примечательность» 
после демонтажа 
обрушенных 
конструкций 
приспособят 
под жильё 
маневренного 
фонда

Жизнь после «войны»Жильцы знаменитого первоуральского «Донбасса» спустя 22 года добились переселения в новый дом

п.Уральский (II)

Первоуральск (I,II)

Краснотурьинск (I,III)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (IV)

п.Верхнее Дуброво (I)

п.Вересовка (I,II)
с.Битимка (II)

с.Балтым (IV)

Асбест (I,IV)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ

На открытии моста Евгений Куйвашев наградил сотрудников ООО 
«Жасмин» за сдачу объекта раньше срока. Указ губернатора о на-
граждении гендиректора Александра Слесарева знаком «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени см. на странице II.
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www.oblgazeta.ruПервоуральский «Донбасс». Жизнь после «войны»Для жителей первоуральского посёлка Вересовка, которые провели в разрушенной взрывом пятиэтажке 22 года, начали строить новый домОльга КОШКИНА
В феврале 2016 года «ОГ» 
написала о единственном 
в России жилом много-
квартирном доме (на За-
водской, 14 в Вересовке) с 
руинами вместо одного из 
подъездов. После взрыва 
бытового газа в 1995 году 
45 семей остались ждать 
переселения из полураз-
рушенного дома, но до-
ждались его только спустя 
22 года. После вмешатель-
ства СМИ и обществен-
ных организаций. На днях 
«ОГ» стало известно, что к 
следующей осени жильцы 
«первоуральского «Дон-
басса» переедут в ново-
стройку, а местную досто-
примечательность после 
демонтажа обрушенных 
конструкций приспособят 
под жильё маневренного 
фонда.

«Жильцов 
отправили 
на каникулы»Журналистов жильцы дома в Вересовке видят ча-ще, чем почтальонов или коммунальщиков: за по-следние два года их наве-стили корреспонденты из несколько десятков област-ных и российских СМИ. Са-ми жители дома понача-лу относились к визитам 

прессы со скепсисом. По-ка обитатели дома писали во все инстанции, жалуясь на подвижки здания, про-течки в крыше, промерза-ющие стены и неприятное соседство с облюбовавши-ми пустой подъезд нарко-манами,  в городском окру-ге сменилось шесть мэров. Главы периодически зада-вали себе гамлетовский во-прос: «Расселить или не рас-селить»? И… закрывали на местный «Донбасс» глаза. В стране такие объекты рас-селяют, как правило, в тече-ние нескольких месяцев по-сле ЧП, а этот дом даже по-пал в программу капремон-та на 2024–2026 годы.В феврале прошлого года замглавы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров в ком-ментарии «ОГ» сообщил, что дом намерены восстановить, демонтировав развалины,   но сначала надо найти день-ги на экспертизу — всего по-требуется около четырёх миллионов рублей. Жиль-цы платить из собственных карманов почти по 90 тысяч рублей отказались. В итоге деньги выделили из муни-ципальной казны.Обследование дома и разработку проекта его укрепления доверили мест-ной проектной компании «Проект 12». В заключении специалисты указали, что 

пока дом вполне пригоден для проживания, если «спи-лить» аварийную часть до-ма и укрепить и утеплить внутреннюю стену, став-шую внешней.— Дом не в аварийном состоянии, но за 20 лет вре-менное усиление, сделан-ное после взрыва, пришло в негодность, — объяснил ди-ректор фирмы «Проект-12» 
Станислав Анфиногенов. — Если говорить образно, пациент болен, и за его со-стоянием нужно тщательно наблюдать.В мае аварийную часть 

дома обнесли забором и приступили к демонтажу, а жильцов примыкающего к дому подъезда на время де-монтажа отправили «на ка-никулы».— На три месяца рассе-лялись кто куда. Мы с се-мьёй снимали квартиру в Битимке — аренду оплати-ла администрация, — рас-сказывает жительница до-ма Татьяна Макарова.Но расчистить руины не удалось: обитатели дома ис-пугались: «А вдруг здание сложится как карточный до-мик?» После этого проблем-

ным домом заинтересовал-ся Следственный комитет. В отношении директора Пер-воуральского муниципаль-ного казённого учреждения «Управление капитально-го строительства», который дал разрешение на рекон-струкцию без фактическо-го отселения людей, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халат-ность»).— Для расследования уголовного дела была сфор-мирована усиленная след-ственная группа, в которую вошли следователи по осо-

бо важным делам, следова-тели-криминалисты и со-трудники следственного от-дела по городу Первоураль-ску областного СКР, — сооб-щили в пресс-службе ведом-ства. — Расследование уго-ловного дела продолжает-ся и находится на личном контроле руководителя ре-гионального следственного управления СК России Ва-
лерия Задорина.К жильцам Валерий За-дорин приехал лично и рас-порядился признать их по-терпевшими по уголовному делу. Специалисты перело-

патили всю документацию по дому, несколько раз до-прашивали жильцов и соби-рали все публикации по Ве-ресовке — с запросом обра-щались и в редакцию «ОГ».Сейчас дело находится в производстве второго от-дела по расследованию осо-бо важных дел СК России по Свердловской области.
«Как-нибудь 
перезимуем»На дверях подъездов пя-тиэтажки ещё висят объяв-ления: «29 сентября состо-ится собрание жителей до-ма № 14». Три недели назад руководители мэрии при-ехали к жильцам с… проек-том нового 45-квартирно-го жилого дома. Глава реги-она Евгений Куйвашев рас-порядился выделить сред-ства из резервного фонда для строительства нового дома, в который будут пере-селены жильцы пострадав-шего дома.Земельный участок для новостройки нашёлся на окраине Вересовки. Как сообщили в област-ном минстрое, по результа-там проведённого в сентя-бре электронного аукцио-на Управление капитально-го строительства Свердлов-ской области заключило го-сударственный контракт с 

компанией «Стройтэк» на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной и ра-бочей документации для строительства. Проектно-сметная документация уже передана на государствен-ную экспертизу. До конца года проведут аукцион на выполнение строительно-монтажных работ.С жильцами дома встре-тились замгубернатора Сер-
гей Швиндт и представите-ли министерства. Демонтаж распорядились отложить до выезда жильцов. Квартиры попросили оставить в мак-симально хорошем состоя-нии: после ремонта дом бу-дет использоваться в каче-стве маневренного жилья.— Нам сообщили, что гу-бернатор распорядился вы-делить на новый дом око-ло 150 миллионов рублей, а три недели назад уже по-казали место, где будет наш новый дом, на днях там ра-ботал трактор, подготавли-вал площадку, — говорит Та-тьяна Макарова. — Пообе-щали закончить к сентябрю: следующую зиму уже будем встречать в хорошем доме. В этом году как-нибудь пере-зимуем: нам утеплили и сте-ны, и чердак. Главное, что 22-летняя жилищная эпопея наконец закончится.
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.10.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 3362

 Общий тираж 73 873

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Н.В. ШАДРИНА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

В Уральском — дворовый спор с участием депутатаВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Жители закрытого посёлка 
Уральский, минуя местную 
администрацию, обрати-
лись с жалобой в область. 
Яблоком раздора стал один 
из дворов города — между 
домами 103 и 105 по улице 
Капитана Флерова.

О возникшем конфликте стало известно благодаря пу-бликации в соцсети депута-та Заксобрания области Дми-
трия Ионина. По словам Ио-нина, возмущение жителей вызвало то, что чиновники благоустроили за 966 с лиш-ним тысяч рублей двор, кото-рый располагается между зда-

нием администрации и до-мом, в котором большинство из этих чиновников якобы и проживает. Депутат в разгово-ре с «ОГ» подтвердил то, что он направил запрос с указанны-ми фактами в правительство и надзорные органы. Однако в разговоре с «ОГ» глава местной администрации 

Игорь Сыропятов опроверг информацию о выделенных средствах и проведённых рабо-тах. По его словам, указанный двор и правда включён в му-ниципальную программу бла-гоустройства. Вот только работ там никаких не проводилось, да и очередь до них дойдёт неско-ро. Первыми на очереди числят-

ся дворы у домов №114 и 115 по той же улице. Как отметил Сы-ропятов, в соответствующую областную программу Ураль-скому попасть непросто — зем-ля муниципалитета находится в федеральной собственности и передана в оперативное управ-ление Минобороны.К «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге может появиться новый вид транспортаТатьяна МОРОЗОВА
В уральской столице 
к «ЭКСПО-2025» планиру-
ют запустить движение ско-
ростного поверхностно-
го трамвая, связывающе-
го центр города с районом 
ВИЗ-Правобережный. Об 
этом заявил заместитель 
главы администрации Ека-
теринбурга по стратегиче-
скому планированию, во-
просам экономики и фи-
нансам Андрей Корюков.— В 2020 году «ЭКСПО» пройдёт в Дубае. Это означа-ет привлечение порядка 14 

миллионов человек. В пико-вые дни — это 240 тысяч лю-дей. Здесь нужен скоростной современный транспорт. Их два: метро или скоростной трамвай, — сказал он.По словам Андрея Корю-кова, скоростной поверхност-ной трамвай ничем не уступа-ет метро. Если большинство членов Международного бю-ро выставок поддержит заявку Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО-2025», то такой вид транспорта соединит центр го-рода с ВИЗом-Правобережным.И городские власти не на-мерены останавливаться на этом — в столице Урала за-

страивается Широкая Речка, Академический,  Солнечный. В перспективе новый вид транспорта свяжет с центром и эти микрорайоны.Макет городка «ЭКСПО-2025» в екатеринбургском районе ВИЗ-Правобережный был представлен в июле это-го года на ИННОПРОМе. Он представляет собой адапти-рованную концепцию город-ка «ЭКСПО-2020», которую разработало московское бю-ро ABD architects. Конфигура-ция городка практически не изменилась. Согласно плану, вдоль акватории пруда рас-положится выставочная зо-

на и главный павильон «Рос-сия», а также несколько про-гулочных улиц.Напомним, на открытии выставки «ИННОПРОМ» Вла-
димир Путин подтвердил, что поддержка Екатеринбур-га к ЭКСПО-2025 обязатель-но будет. Позже министр про-мышленности и торговли Де-
нис Мантуров отметил, что заявка детально прорабо-тана и имеет все шансы на успех. Как сообщил журнали-стам глава региона Евгений 
Куйвашев, следующая пре-зентация города в Бюро вы-ставок пройдёт в ноябре. П
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Новый трамвай способен развить скорость 
до 80 километров в час«Пятилетка развития» в сфере образования стартовалаЛеонид ПОЗДЕЕВ

Через пять лет не только 
все свердловские школьни-
ки, но и воспитанники стар-
ших групп детских садов 
должны заниматься в уч-
реждениях дополнительно-
го образования. Такую за-
дачу глава региона Евгений 
Куйвашев поставил перед 
министерством общего 
и профессионального об-
разования на прошедшем 
вчера заседании областно-
го правительства.Вице-губернатор Павел 
Креков сообщил на этом за-седании, что в Свердловской области работают 210 орга-низаций дополнительного образования, в которых зани-маются 74 процента учащих-ся школ, гимназий и лицеев. Это на 12 процентов больше, чем в 2016 году. Прогресс на-лицо, но сегодня этого уже мало.— В нашей программе 

«Пятилетка развития» мы де-кларируем 100-процентный охват дополнительным об-разованием детей в возрасте от пяти до 18 лет. Этот вопрос необходимо детально прора-ботать, в том числе учитывая мнение детей и родителей. Нужно сделать всё, чтобы к заданному сроку мы пришли к планируемому показателю, — напомнил вице-губернато-ру Евгений Куйвашев.Отмечалось также, что в 2017 году число мест в шко-лах Свердловской области увеличилось на 2,5 тысячи. Это радует, но нерешённой остаётся пока проблема лик-видации двухсменки в шко-лах. «Пятилетка развития» предусматривает меры по пе-реходу на односменную ра-боту школ, но, по словам на-чальника департамента обра-зования администрации Ека-теринбурга Екатерины Си-
бирцевой, также выступив-шей на заседании областно-го правительства, в столице 

Урала, например, такая зада-ча будет выполнена только к 2025 году, то есть через во-семь лет…Среди достижений ре-гиона в сфере образования Павел Креков отметил обе-спечение полной доступно-сти дошкольных учрежде-ний для 100 процентов юных свердловчан, достигших трёхлетнего возраста. А сей-час идёт работа по выполне-нию поставленной губерна-тором задачи снизить воз-растной порог всеобщей до-ступности детских садиков до двух лет.Положительно сказы-вается на совершенствова-нии системы образования и выполнение программы «Уральская инженерная шко-ла». С её реализацией Павел Креков связывает, например, значительный рост среднего балла ЕГЭ по физике выпуск-ников школ области — ведь многие из них занимаются в учреждениях дополнитель-
ного образования техниче-ского профиля. Кстати, един-ственный предмет, по кото-рому наши школьники пока-зывают по ЕГЭ средний балл ниже общероссийского — это английский язык. В чём 

причина этого — тема для отдельного разговора. Зато по остальным наукам сверд-ловские ребята показывают результаты лучше средне-российских.Ну и особая наша гор-

дость — достижения учащих-ся свердловских учреждений среднего профессионально-го образования. Техникумы и колледжи области готовят специалистов по 50 новым и перспективным рабочим профессиям. Многие их уча-щиеся и выпускники блестя-ще выступают на чемпиона-тах по методике WorldSkills, а по числу призёров в этих со-ревнованиях Свердловская область на протяжении не-скольких лет удерживает ли-дерские позиции в стране.Евгений Куйвашев посо-ветовал отслеживать даль-нейшую судьбу победителей чемпионатов WorldSkills, ак-тивнее привлекать их на ра-боту в колледжи и техникумы региона в качестве препода-вателей и наставников. «На-до выстроить понятную си-стему для их профессиональ-ного роста и обеспечения до-стойной оплаты их труда», — подчеркнул губернатор.

Школу №23 в Академическом открыли в этом году. Создание 
новых мест в школах и, как следствие, переход на обучение 
в одну смену — задача области на ближайшие годы
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Глава Верхотурья 
ушёл в отставку
Вчера гордума Верхотурья приняла отставку 
главы городского округа Алексея Лиханова.  
Как сообщил «ОГ» сам Алексей Лиханов, он 
намерен участвовать в конкурсе по выборам 
главы городского округа, также объявленном 
на вчерашнем заседании. 

Напомним, прошлым летом дума Верхо-
турья приняла новый Устав городского окру-
га, который возвращает «советскую» модель: 
единый сильный мэр выбирается депутатами 
из числа предложенных комиссией претенден-
тов. По закону, старая схема должна была дей-
ствовать ещё в течение трёх лет с момента при-
нятия поправок. Повлиять на ситуацию могли 
только  форс-мажорные обстоятельства, на-
пример, роспуск думы или добровольное сло-
жение полномочий её председателя. Последнее 
и произошло: Алексей Лиханов переизбрался 
председателем думы на переходный период и 
заявил о намерении участвовать в конкурсе.

Ольга КОШКИНА

Несмотря на то, что часть дома выглядит как после бомбёжки, квартиры в нём покупали, причём по символической 
цене (например, «двушку» можно было купить за миллион). Некоторые приобретали здесь жильё в надежде 
на скорое переселение
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www.oblgazeta.ruобществоШуба по цене квартирыСколько стоит самая дорогая шуба в Свердловской областиВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Что вы выбрали бы для по-
купки: однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге 
или шубу? Вопрос ставится 
именно так, потому что сто-
имость самой дорогой шу-
бы в Свердловской области 
приблизительно такая же, 
как и неплохой студии в но-
востройке.В преддверии зимы мы нашли в магазинах Екатерин-бурга самое дорогое меховое изделие — это соболиная шу-ба стоимостью 2 миллиона 335 тысяч 800 рублей. Прода-ётся она в салоне меха «Елена Фурс» в «Гринвиче». Такая дорогая модель здесь появилась впервые — её привезли с поступлени-ем в августе. Среди всех ме-
ховых изделий  соболиные 
самые дорогие — неболь-
шие жакеты и жилеты сто-
ят не меньше 300 тысяч. Соболя издавна считаются роскошными, царскими ме-хами,  которые простой на-род позволить себе не мог. Положение вещей несиль-но изменилось, ведь и по сей день соболиную шубу смо-жет купить далеко не каж-дый — даже короткая мо-дель стоит не меньше полу-миллиона.Как рассказала консуль-тант «Елена Фурс» Наталья 
ЖУК, соболиную шубу по-купают не в момент первой встречи с ней. Такое ответ-ственное решение принима-ется как минимум после по-каза шубы своему мужчине и отосланных подругам фо-тографий. Эта шуба означает статус, и вряд ли вы встрети-те женщину в соболе в трам-вае или метро.— Соболя, как правило, выбирают тщательно,  ез-дят по магазинам, сравнива-ют. Нужно посмотреть, поню-хать, пощупать,  покрутиться,  — говорит консультант. 

Цена шубы из енисейско-го соболя оправдывается не-сколькими факторами. Шку-ры животных, которые закупа-ются компанией на аукционе «Союзпушнина», оплачивают-ся в долларах и стоят не мень-ше ста долларов за штуку. Цена зависит также от курса долла-ра во время закупа пушнины у охотников. Разводить этих жи-вотных искусственно у специа-листов не получилось, зверёк в неволе жить не может.Пушнина преодолевает несколько этапов обработки и выделки. По цвету натураль-ный мех в единое гармонич-ное полотно составить не так просто — это требует большо-го профессионализма. Цвета меха варьируются от светло-золотого оттенка до чёрного. Последний встречается очень 

редко, и найти его в магази-нах почти невозможно, а ес-ли найдёте, то цена наверня-ка шокирует. К тому же соболь считается самым носким ме-хом: минимум десять лет при должном уходе изделие будет выглядеть как новое. Кстати, произведена наша самая до-рогая шуба в России.— Это богатая модель. Она универсального разме-ра, который подойдёт любой женщине от 42-го до 54-го, специально худеть или пол-неть для неё не придётся, — рассказывает Наталья Жук. В шубе и правда очень много меха — в неё можно попросту спрятаться.
— Кто обычно покупает 

такие шубы?— К нам приходят разные 

люди. Ты никогда бы не по-думал, что человек может ку-пить себе такую шубу — вид у него не сказать, что «от Ар-мани». 
— Чаще покупают за на-

личный расчёт или в рас-
срочку?— С соболем бывает по-разному. А с остальными шу-бами так: их часто берут в рассрочку на два года — взял и тихонько плати, не замо-рачивайся. Женщине сделал подарок и сам без штанов не остался.

— Есть стереотип, что 
молодым девушкам покупа-
ют шубу взрослые мужчи-
ны. Это так?— У нас много таких «па-почек». Вот они чаще покупа-

ют за наличный расчёт, в рас-срочку мало кто из них берёт.
— Часто бывает, что за-

ходят и спрашивают про са-
мую дорогую шубу?— Бывает. Заходят,  хотят посмотреть, мерить редко бе-рут.

— Вы когда-нибудь на-
блюдали женские истерики 
по поводу покупки?— Всякое бывало. Однаж-ды девушка пришла с мужчи-

ной,  мерила шубы, а он сидел на диване, в телефон тыкал-ся. А она берёт всё выше и вы-ше по цене. В итоге надевает за 350 тысяч норку с соболем. Он ценник увидел и говорит: «Давай подешевле». Начина-ется истерика, она кидает па-спорт, убегает, мол, я с тобой развожусь. Он за ней. Потом приходят, мужчина — оформ-ляет рассрочку, а она доволь-ная, надевает шубу и идёт в ней. 
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ПЕЧНИК.
Кладка печей, каминов и барбекю, ремонт, чистка.

Оказание услуг по всей Свердловской области.

8 929 220 220 2            8 922 228 20 45
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НЕ ЯВЛЯЮТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕД
СТВОМ

1По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 
3В ассортименте Эвалар. 4Ключников С.О., Гнетнева Е.С. Убихинон (коэнзим Q10): теория и клиническая практика. «Педиатрия», 2008; 87 (3): 103-110. 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

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; 

КардиоАктив Таурин* 
На 50 % выгоднее по цене1

 Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

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

работоспособности 

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

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

КардиоАктив Омега**

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

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q
10

 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Особенно важно восполнять дефицит коэнзима Q

10
 

при приеме статинов, которые уменьшают его уровень в организме4. 

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

 1
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 как ухаживать за шубой
Для того чтобы шуба долго сохраняла свой вид,  нужно соблюдать 
несколько простых правил. 

= Садиться в такой шубе в автомобиль с подогревом сидений 
не стоит — тепло, которое так не любят меха,  может основатель-
но подпортить внешний вид. 

= На хранение в тёплые времена года её лучше сдавать  
в специальные холодильные камеры, и ни в коем случае не хра-
нить на балконе — из-за солнечного света мех начнёт выгорать. 
в екатеринбурге холодильники для мехов есть — в месяц за хра-
нение одного изделия заплатить придётся около полутора ты-
сяч рублей.

= «если вы попали под снег или дождь, просто встряхните 
шубу и повесьте на плечики, которые обязательно должны подхо-
дить по размеру и объёму. Ни в коем случае шубу нельзя сушить 
возле отопительных приборов. Когда высохнет, несильно грубой 
щёткой почешите шубу против меха. если храните в шкафу, то 
нужно надеть чехол (не полиэтиленовый!) и использовать анти-
моль», — рассказала Наталья жук.

Мы спросили 
у консультанта, 
есть ли у неё 
самой шуба.

— у меня есть 
чернобурка и норка, 
— ответила Наталья 
жук. —  Но шубы  
висят, а я в пуховике 
— села в машину  
и не заморачиваюсь

Для изделий  
у соболя берут 
только спинку —  
на эту шубу, как 
можно догадаться, 
их ушло немало. 
На животе шкура 
зверька не такая 
гладкая и красивая, 
а на шее часто 
бывают светлые 
пятна

как ни странно, самая дорогая шуба висит не под стеклом и замками, а свободно — в торговом 
зале. Правда, во время примерки у входа курсируют несколько охранников. как рассказала 
консультант мехового магазина, ни краж, ни порчи мехов у них не случалось

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

у жителей  
екатеринбурга  
есть возможность 
слетать в космос
21 октября жители екатеринбурга с помо-
щью современных технологий смогут побы-
вать на уникальном запуске космического 
корабля: в Доме офицеров пройдёт мульти-
медийное шоу для детей и взрослых «Муль-
тикосмос».

Участники его отправятся в путеше-
ствие по Солнечной системе, чтобы спасти 
её от Чёрной дыры. в спектакле использу-
ется уникальный интерактивный развиваю-
щий видеоконтент и управляемые светоди-
одные браслеты. Запуск космического кора-
бля пройдёт в субботу 21 октября три раза 
— в 11:00, 14:00 и 17:00. 

Стать его пассажиром может любой 
желающий независимо от возраста. Каж-
дый из участников получит специальное 
устройство для управления миссией — 
светодиодный браслет — и пройдёт спе-
циальное обучение. Зрители узнают о том, 
как устроена Солнечная система, какие 
планеты входят в неё, узнают о космиче-
ских открытиях человечества и оценят про-
сторы вселенной.

все зрители станут учениками «Косми-
ческой академии» и вместе с героями, от-
важными рейнджерами астрой и лео совер-
шат путешествие по планетам и космическо-
му пространству, выполняя увлекательные 
задания. 

образовательное шоу для детей и роди-
телей «МультиКосмос» — мультимедийное 
представление на большом экране с возмож-
ностью управления развитием событий,  
яркое зрелищное световое шоу и интер- 
активные площадки с шоу космических яв-
лений, множество фотозон с 3D-иллюзиями, 
на фоне которых можно фотографировать-
ся, VR-аттракционы и космическая беспрои-
грышная лотерея.

продолжительность шоу — 90 минут с 
антрактом. Интерактивные площадки начина-
ют свою работу за 30 минут до начала, откры-
ты в антракте и после представления.

присоединиться к экипажу можно на 
сайте http://мультикосмос.рф/екатерин-
бург и в группе https://vk.com/multikosmos_
ekaterinburg.

покупка билетов: онлайн на сайте http://
мультикосмос.рф/екатеринбург и в кассе ме-
ста проведения. организатор — компания 
«Мультишоу», это один из проектов феде-
ральной компании «роСвИДео проДаКШН». 
Компания занимается созданием видеокон-
тента для крупных компаний и правитель-
ственных структур. премьера «МультиКосмо-
са» состоялась в апреле в Кировской области, 
а осенью этого года шоу будет показано бо-
лее чем в 50 городах россии.

станислав боГоМоЛовЛучшим народным участковым стала капитан полиции Татьяна РадчукЕлена АБРАМОВА
Конкурс «Народный участ-
ковый» проводится в Рос-
сии в седьмой раз. Победи-
телей выбирают путём ин-
тернет-голосования. В этом 
году сотруднице Красноту-
рьинского отделения вну-
тренних дел Татьяне РАД-
ЧУК удалось набрать ре-
кордное количество голосов 
(1 731) за всю историю про-
ведения конкурса в Сверд-
ловской области. Она будет 
представлять наш регион на 
всероссийском этапе. Народ-
ный участковый рассказала 
«ОГ», почему она не считает 
свою профессию мужской.

— Татьяна Александров-
на, эта победа для вас была 
ожидаемой?— Конечно, нет. Спасибо лю-дям, которые меня поддержали.

— Как вы попали в пра-
воохранительные органы? 
Мечтали о профессии?— Для меня всегда приме-ром был отец, и я с детства го-ворила: буду милиционером, как папа. Он пытался отгово-рить меня, но не сумел. В ор-ганах внутренних дел я рабо-таю уже больше десяти лет, в должности участкового — с 2011 года, пока ни разу не по-жалела о своём выборе. Мне нравится помогать людям, именно такова основная за-дача участкового. Есть, навер-

ное, какой-то знак судьбы в том, что замуж я вышла за че-ловека, у которого день рож-дения в мой профессиональ-ный праздник — 10 ноября.
— Мужу часто приходит-

ся за вас волноваться?— Конечно, он пережива-ет, когда, допустим, среди но-чи звонят, сообщают, что со-вершено какое-то правона-рушение, и мне нужно сроч-но собираться, ехать на место происшествия. Очень часто мне приходится работать в праздники и выходные, у нас же ненормированный рабо-чий день. Но муж меня всегда поддерживает.
— Принято считать, что 

участковый — мужская 
профессия…

— На мой взгляд, наобо-рот, — женская. Ведь участ-ковому приходится иметь дело с людьми, которые по-падают в конфликтные или сложные жизненные ситу-ации. Женщины быстрее и глубже вникают в них, так как они по природе своей — психологи. Им быстрее, чем мужчинам, удаётся уладить конфликт, остановить нару-шителя общественного по-рядка, с ходу оказать постра-давшему психологическую помощь.
— Ваши дети планируют 

продолжить династию?— Дочка Катя сейчас учится в 10-м классе, она меч-тает поступить в медицин-ский университет. Сын Ан-
дрей — семиклассник, он за-

являет, что будет работать в полиции и на деле готовит се-бя к этому спортивными тре-нировками.
— В последние годы на 

экраны выходит множество 
фильмов, герои которых 
— работники органов вну-
тренних дел. У вас есть лю-
бимый фильм или герой?— Я, конечно, иногда смотрю детективы, но не являюсь поклонницей это-го жанра. Обычно чуть ли не с первых кадров понимаю, как будет развиваться сю-жет и кто совершил престу-пление. Рассказываю семье, они потом удивляются, как мне удалось всё предугадать — так сказывается опыт ра-боты в полиции. А любимый герой в этом жанре у меня из классики кинематографа. Это Шарапов.

  кстати
Только в этом году Татья-
на радчук раскрыла 12 пре-
ступлений, задержала чело-
века, находившегося в розы-
ске, пресекла более 40 адми-
нистративных правонаруше-
ний, рассмотрела более 220 
заявлений и обращений граж-
дан. За успешную работу она 
награждена медалями «За от-
личие в службе» второй и тре-
тьей степеней.

татьяна Радчук будет представлять свердловскую область  
на федеральном этапе конкурса «Народный участковый», 
который состоится с 1 по 10 ноября
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Авторы фейков — те же террористы?Лариса ХАЙДАРШИНА
Только-только «ОГ» выве-
ла на чистую воду обман про 
челябинское радиоактивное 
облако, как группы  в мес-
сенджерах в Екатеринбурге 
заполнили сообщения о кон-
фетах с наркотиками и эн-
теровирусе в торговых цен-
трах. Специалисты называ-
ют их фейковым спамом, а 
авторов — террористами.Волна фейков в родитель-ских чатах началась недели две назад — как раз после ложного массового минирования. После того как детей эвакуировали сразу из нескольких десятков школ и детских садов Екате-ринбурга, мамочки и так были на взводе. То и дело они писали заметки в Инстаграме: «Сегод-ня на кружок своего не отпущу. Мне страшно!»— В таком состоянии лю-бое тревожное сообщение чув-ствительно, — объясняет глав-ный психотерапевт Свердлов-ской области Михаил Перцель. — Собравшись вместе, впечат-лительные люди способны за-разить эмоциями один друго-го — так и рождается паника. Лучше не доверять новостям непонятного происхождения, а черпать информацию из офи-циального источника.Объявление о том, что не рекомендуется посещать круп-ные торговые центры из-за вспышки энтеровируса в Цы-ганском посёлке, не было под-писано вообще никак. Оно ко-чевало по родительским груп-пам без каких-либо опознава-тельных знаков — фотогра-фия обычного листа без подпи-сей. Но даже в таком виде наде-лало много шума. Управление Роспотребнадзора сработа-ло мгновенно: через несколь-ко часов после вирусной рас-сылки опубликовало на своём сайте обращение к родителям: 

«Сезонная заболеваемость эн-теровирусными инфекциями пошла на спад: за неделю с 9 по 15 октября 2017 года заболева-емость ЭВИ в Свердловской об-ласти снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 21 процент, в Екатеринбурге — на 12 процентов. Никаких ограни-чений на посещение торговых центров не вводилось».— Чтобы сообщение похо-дило на правду, в нём использу-ется информация, соответству-ющая истине — действитель-но, в Цыганском посёлке бы-ла вспышка инфекции, правда, не энтеровируса, а менингита, — поясняет SMM-специалист 
Иван Колотовкин. — Это дав-но известная и отлично работа-ющая промотехнология. Сейчас её стали использовать для того, чтобы посеять панику. Рассы-лают сообщения боты. Вычис-лить авторов невозможно, по-скольку в рассылке задейство-ваны сайты-анонимайзеры.Телефонные террористы, массово «минировавшие» шко-лы и садики, тоже использова-ли такие сайты. Второе совпа-дение — время. Случайность? А может быть, и «минёры», и те, кто распространял фейки о радиоактивном облаке и энте-ровирусах в торговых центрах, — это одни и те же люди?— В России и Свердлов-ской области есть специали-сты, которые предпринима-ют комплексные меры реаги-рования. Расследование пока-жет, кто сеет панику и недове-рие к органам государствен-ной власти — а лжеминёры и авторы фейков именно этого и добивались, — уверен пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полков-ник Валерий Горелых. — Рано или поздно этих «клоунов» вы-следят и придут за ними, где бы они ни были — за границей или в России.

Названы самые 
угоняемые автомобили
среди самых угоняемых авто в свердловской 
области — иномарки «Kia», «Hyundai», «Toyota».

отечественные модели ваЗ часто угоняют 
для того, чтобы покататься, сообщили в пресс-
службе ГУ МвД россии по Свердловской обла-
сти. С начала года в регионе произошло  
1 230 угонов. 474 происшествия раскрыты, по 
остальным сотрудники полиции проводят не-
обходимые оперативные и следственные ме-
роприятия. около 100 подозреваемых в краже 
или угоне задержаны сотрудниками ГИБДД.

 Машины угоняют чаще всего ночью с при-
домовых территорий или неохраняемых стоянок.

— рекомендуется использовать хорошую 
автосигнализацию с обратной связью, марки-
ровку частей и деталей машины, охраняемую 
стоянку, оборудованную системой видеона-
блюдения, — рассказали в пресс-службе ГУ 
МвД россии по региону. 

оксана жиЛиНа
 

силовиков вооружат 
электрошоковыми щитами
Новую техническую разработку для силови-
ков представили на выставке «интерполитех».

Как передают рИа Новости, за основу 
взят уже состоящий на вооружении поликар-
бонатный щит. его усовершенствовали, доба-
вив в ручку щита электронику, посылающую 
электрический заряд на его поверхность.

— Мы надеемся, что к концу 2018 года 
щит уже будет стоять на вооружении росгвар-
дии и МвД, — сообщила генеральный ди-
ректор компании-разработчика «Март Групп» 
Екатерина Столяревская.

евгения скаЧкова

На фото сообщений нет подписей — какое им доверие?
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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:

«ДЕНЬГИ»
Екатеринбургская футбольная 
монета при номинале 3 рубля 
стоит около 4 тысяч рублей 

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Как построить навес 

для автомобиля
за одну неделю

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

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

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

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

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Главный тренер сборной России по киокусинкай Андрей Бура 
(справа) с каратистом Иваном Тумашевым

Медали чемпионата мира по карате киокусинкай

Сборная России 
по футболу сыграет 
с Бразилией
Сборная России по футболу проведёт товари-
щеский матч с командой Бразилии. Встреча 
состоится 23 марта 2018 года в Москве.

– Мы считаем, что для нас будет важ-
но почувствовать атмосферу России, увидеть 
местных болельщиков и стадион. Пребывание 
в стране, которая примет чемпионат мира, 
даст нам возможность оценить то, как мы бу-
дем жить и работать там. Нашей целью было 
провести четыре матча высокого уровня нака-
нуне турнира. Мы встретимся с Японией, Ан-
глией, Германией и Россией. Это будет хоро-
шей основой для сплочения и строительства 
команды, – отметил координатор сборной 
Бразилии по футболу Эду Гаспар.

Напомним, что совсем недавно подопеч-
ные Станислава Черчесова провели две кон-
трольных встречи с представителями Азии – 
Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1). До кон-
ца года россияне встретятся с двумя гранда-
ми мирового футбола – сборными Испании и 
Аргентины.

Данил ПАЛИВОДА

Редактор страницы: Данил Паливода
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Европа говорит Олимпиадам нетАндрей КАЩА
Олимпийский авторитет по-
дорван – всё чаще жители го-
родов Европы отказывают-
ся от проведения главных 
стартов четырёхлетия. Оче-
редной тревожный звоно-
чек для чиновников Между-
народного олимпийского ко-
митета (МОК) прозвенел на 
днях – от возможности быть 
выдвинутыми на организа-
цию Игр-2026 отказались 
жители Австрии.У Инсбрука была красивая идея: вновь организовать игры спустя ровно 50 лет после бе-лой Олимпиады-1976. Перед подачей заявки местное пра-вительство решило заручиться поддержкой населения и про-вести референдум. Как оказа-лось, австрийские налогопла-тельщики не в восторге от та-кого подарка – более 53 про-центов населения региона Ти-роль и 67 процентов непосред-ственно жителей Инсбрука вы-сказались против. Проект, в ко-торый была вбухана куча де-нег, придётся свернуть.«МОК разочарован резуль-татами референдума по выдви-жению Инсбрука», – говорится в заявлении из Лозанны.И таких «разочарований» у МОК всё больше. Находящаяся на непростом экономическом этапе развития Европа не го-това тратить астрономические деньги на праздник жизни и 

спорта. Тем более на фоне ши-карных Игр-2014 в Сочи. Поль-ский Краков, швейцарские Да-вос и Санкт-Моритц, герман-ский Мюнхен, норвежский Ос-ло, венгерский Будапешт – вот неполный список городов, жи-тели которых в последние не-сколько лет отказали властям в проведении Олимпиад.На время олимпийские чи-новники нашли «тихую га-вань» в виде стран Азии. Игры одни за другими будут орга-низовывать Пхёнчхан (2018), Токио (2020) и Пекин (2022). Правда, недавно было объяв-лены сразу две неазиатские олимпийские столицы: Париж (2024) и Лос-Анджелес (2028).– Стабильность в вопро-се мест проведения Олимпий-ских игр следующие 11 лет – это нечто экстраординарное, – не скрывал своей радости пре-зидент МОК Томас Бах.Опытный чиновник пони-мает: население развитых 
стран начинает рассматри-
вать Игры не как возмож-
ность для развития терри-
торий, а как дорогостоящую 
блажь, за которую приходит-
ся расплачиваться большими 
деньгами и нарушенной эко-
логией. Олимпийский пузырь, раздутый гигантскими финан-совыми требованиями от МОК, может вот-вот лопнуть. Игры в нынешнем виде превращают-ся в монстра, который начина-ет пожирать сам себя.

ПРОТОКОЛ
Баскетбол
Кубок России (мужчины). 1/8 финала. Первый матч.

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Иркут» (Иркутск) – 75:77 (17:16, 14:23, 27:17, 17:21).
«Уралмаш»: Новиков – 16, Ростовцев – 0, Шашков, Досманов – 0, Малышев – 23; Д. Кузне-

цов – 0, Фазулов, Евстафьев – 1, Макаров – 5, Шашков – 15, Комаров – 5, Рассказов – 10.
«Иркут»: Бубнов – 0,   Анисимов – 10,  Бабушкин – 12, Карпачёв – 21, Федюшин – 19; Андре-

ев – 10, Михалёв – 3, Кузёмкин – 2, Ионов – 1, Каетано – 0.
Ответная игра 16 ноября в Иркутске.
 Несмотря на отсутствие из-за травм двух ключевых игроков (капитана и лучшего снай-

пера команды Антона Воскресенского, а также форварда Ильи Агинских), «Уралмаш» очень до-
стойно сыграл в матче с командой из более высокого дивизиона и перед ответной игрой сохра-
няет шансы на выход в четвертьфинал.

 В составе гостей вышли семь (!) игроков, в разные годы игравшие за команды Сверд-
ловской области – Алимджан Федюшин («Урал», «Темп-СУМЗ-УГМК»), Григорий Андреев, Вита-
лий Ионов, Михаил Карпачёв, Андрей Кузёмкин (все – «Урал»), Алексей Бабушкин («Темп-СУМЗ-
УГМК») плюс Антонио Каетано, игравший в прошлом сезоне за «Уралмаш».

Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ

Результаты матчей:« Динамо» (Мн) – «Торпедо» (НН) – 5:1, «Динамо» (М) – «Салават Юла-
ев» – 2:3, «Йокерит» – «Ак Барс» – 3:1, СКА – «Нефтехимик» – 5:2, «Динамо» (Р) – «Северсталь» 
– 3:2 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: »Ак Барс» – 43 очка (21 матч), «Авангард» – 
41 (22), «Металлург» (Мг) – 39 (22), «Автомобилист» – 38 (22), «Барыс» – 37 (22), «Салават Юла-
ев» – 36 (23), «Нефтехимик» – 36 (22), «Куньлунь РС» – 35 (22), «Трактор» – 30 (22), «Амур» – 
28 (22), «Сибирь» – 26 (21), «Адмирал» – 23 (22), «Югра» – 19 (22), «Лада» – 16 (22).

Положение команд в Западной конференции: СКА – 65 (24), ЦСКА – 46 (20), «Йокерит» – 50 
(19), «Торпедо» (НН) – 39 (23), «Локомотив» – 37 (22), «Сочи» – 35 (22), «Динамо» (М) – 35 (24), 
«Северсталь» – 33 (23), «Динамо» (Мн) – 31 (23), «Витязь» – 26 (24), «Слован» – 22 (23), «Спар-
так» – 21 (21), «Динамо» (Р) – 10 (23).

Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) – «Дизель» (Пенза) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
Шайбы забросили: Ищенко, Чемерикин – Капотов, Алексеев, Тарасов.
Результаты других матчей: »Ермак» – «Ценг Тоу» – 2:0, «Металлург» (Нк) – «Химик» – 0:1, 

«Сокол» – «КРС Хэйлунцзян» - 5:4 ОТ, «Челмет» – «Саров» – 1:2, «Южный Урал» – «Барс» – 3:4, 
«Горняк» – ЦСК ВВС – 7:0.

«Спутник», набрав 3 очка, занимает последнее, 27-е место в регулярном чемпионате ВХЛ. 
Фарм-клуб «Автомобилиста» учалинский «Горняк» благодаря крупной победе над самарскими 
«лётчиками» поднялся на 13-е место.

19 октября с ЦСКА ВВС сыграет «Спутник» (ДЛС имени Сотникова).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Малахитовые – в шкатулкеАндрей КАЩА
В Екатеринбурге состоялась 
презентация медалей тре-
тьего чемпионата мира по 
карате киокусинкай, кото-
рый пройдёт в столице Ура-
ла 9–10 декабря.Награды крупного турни-ра представил генеральный секретарь Всемирного Сою-за Киокусинкай (KWU) Сергей 
Суворов. Они будут выполне-ны из минералов, которые до-бывают в Свердловской обла-сти. Медаль за первое место – из малахита, за второе и тре-тье – из змеевика различных оттенков. Вес одной награды составит 162 грамма.Награды будут разыграны в 15 весовых категориях: де-вяти у мужчин и шести у жен-щин. Таким образом, для на-граждения изготовят 60 меда-лей: 15 – за первое место, 15 – за второе место и 30 – за тре-тье место (поскольку в кио-кусинкай не проводятся по-единки за третье место, награ-ды получают сразу два спорт-смена, проигравших в полуфи-нале).Как стало известно, круп-нейший бойцовский форум соберёт около 300 спортсме-нов из 50 стран мира. Сборная России будет представлена на турнире во всех весовых кате-гориях. В состав нашей коман-ды вошли спортсмены из де-сяти субъектов РФ, в том чис-ле из Свердловской области. Домашним турнир станет для чемпиона мира по карате ки-окусинкай среди молодёжи, уроженца Асбеста Ивана Ту-
машева. К слову, главный тре-нер сборной России Андрей 
Бура представляет уральскую столицу. Основными соперни-ками сборной России на чем-пионате мира будут сборные Литвы, Японии, Казахстана, Болгарии, Испании и Польши.По словам Суворова, судь-ба у нашего чемпионата ми-

ра – не из простых. Изначаль-но турнир планировалось про-вести в Токио (Япония). Од-нако в начале этого года ста-ло известно, что представите-ли Страны восходящего солн-ца от организации соревно-ваний отказались. В силу раз-ных причин было принято ре-шение о переносе чемпиона-та мира в Россию. Тем более что два года назад чемпио-нат мира был успешно прове-дён в Хабаровске. На сей раз за право проведения чемпио-ната мира боролись шесть го-родов России, но именно Ека-теринбург оказался лидером по соответствию всем кри-териям. В первую очередь 

речь идёт об инфраструктуре (аэропорт и гостиницы меж-дународного уровня, зал для боёв) и поддержке властей го-рода и региона.Любопытно, что специ-ально под чемпионат мира во Дворец игровых видов спорта будут привезены из Москвы три татами, на которых прой-дут турнирные схватки. По-сле окончания соревнований татами останутся в Екатерин-бурге и будут переданы мест-ным спортшколам.Также стала известна би-летная программа чемпиона-та. Самые дешёвые билеты (их будет совсем немного) стоят 500 рублей. Но большая часть – от 1 000 до 1 500 рублей.– Два года назад в Хаба-ровске на чемпионат мира все билеты – а это более 10 тысяч штук – были распроданы ещё за неделю до начала турни-ра, – отметил Суворов. – Мы ожидаем, что в Екатеринбур-ге ажиотаж будет гораздо се-рьёзнее.

  КСТАТИ
Стиль «киокусинкай» относительно молодой – его международное 
признание произошло всего 53 года назад. Но именно он стал базо-
вым для большинства направлений контактных единоборств. Бой-
цы сражаются без защитной экипировки с целью нанести макси-
мальный физический ущерб противнику. По правилам, в киокусин-
кай нет подсчёта очков, основные критерии победы – выведение со-
перника из строя (нокаут, нокдаун) или тотальное доминирование.

Детские и кукольные театры 
Среднего Урала получат почти 
10 миллионов рублей
Правительство России распределило 220 млн рублей на поддержку 
региональных детских и кукольных театров. Соответствующее рас-
поряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщается на сайте правительства РФ, субсидии от госу-
дарства получат детские и кукольные театры из 73 регионов РФ. 
Деньги выделяются в рамках государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Согласно опубликованному документу, средства распределяют-
ся с учётом потребностей, исходя из бюджетной обеспеченности и 
количества целевых учреждений культуры в конкретных регионах. 
Заявленным требованиям соответствуют 148 театров.

В список субъектов РФ, попадающих под субсидирование, включе-
на и Свердловская область. На развитие детских и кукольных театров 
Среднего Урала правительство РФ выделит 9 млн 819 тыс. рублей.

Отмечается, что такая государственная поддержка регионам 
предоставляется впервые. Ожидается, что выделение средств соз-
даст «дополнительные условия для совершенствования системы 
государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реа-
лизации субъектами Федерации программ поддержки детских и ку-
кольных театров».

Валентин ТЕТЕРИН

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА«Россия – не то, что показывают по НТВ»Режиссёр Автандил Варсимашвили – о Екатеринбурге, важности русского языка и старейшем театре КавказаПётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском театре 
драмы состоялись гастроли 
старейшего русского театра 
за пределами России – Тби-
лисского академического 
русского драмтеатра имени 
А.С. Грибоедова. Спектакль 
«Холстомер. История лоша-
ди» по произведению Льва 
Толстого в городе встре-
тили на ура – два дня были 
полные залы. «ОГ» погово-
рила с режиссёром спекта-
кля и художественным ру-
ководителем театра Грибо-
едова Автандилом ВАРСИ-
МАШВИЛИ о том, как русско-
му театру живётся за гра-
ницей. – Я давно хотел приехать в Екатеринбург, – рассказывает режиссёр. – Нас тут очень хо-рошо принимают, отличная публика. К слову, открою вам один небольшой секрет – моя первая любовь связана с ва-шим городом. В «Артеке», ког-да я был в восьмом классе, по-знакомился с девочкой. И с тех пор для меня Свердловск был городом любви и счастья. У меня была тайная надеж-да, что когда прилечу в Екате-ринбург, то эта девочка будет меня встречать в аэропорту (смеётся).  

– Автандил Эдуардович, 
насколько важно русским 
театрам из других стран, к 
примеру, вашему, ездить с 
гастролями в города России? – Наши народы связанны многовековой историей. Эта связь была и остаётся – вне зависимости от чьих-то жела-ний, и невозможно это игно-рировать. К примеру, театру 

имени Грибоедова в этом го-ду исполнилось 175 лет. Да-вайте я просто буду перечис-лять фамилии русских деяте-лей, которые работали в этом театре – это Михаил Щепкин, 
Александр Южный, Всево-
лод Мейерхольд. Если пойти дальше, то здесь работали Фо-
менко, Товстоногов, Евгений 
Лебедев, Арчил Гомиашвили. Это говорит о многом. Как та-кие связи порвать? Эти гастроли важны и нужны как раз для того, что-бы эти связи укреплять. Это важно и для моих молодых ак-тёров. Они должны знать Рос-сию, они должны дружить с коллегами. Кроме того, любое выступление – это общение с народом и прямая языковая практика. Я всегда говорю, 
что в нашем театре только 
один человек имеет право 
говорить с акцентом – это я.

– Вы ещё отмечали, что 
одна из ваших целей – уз-
нать, что такое Россия.

– Именно так. Не просто узнать, а понять. Россия – это не та страна, которую пока-зывают по НТВ. Могу со всей ответственностью это ска-зать. Когда я разговариваю с обыкновенными людьми, как, например, вы, то не вижу в ваших глазах вражды. Наде-юсь, что ваш театр приедет с ответным визитом, и мы нач-нём рушить какие-то ужас-ные стереотипы.
– Какую вы видите глав-

ную проблему русского теа-
тра в Грузии? – Скажу сразу: нас никто не угнетает. Если бы грузин-ское правительство хотело, оно бы закрыло нас ещё 20 лет назад, но оно понимает, что мы нужны. Нам выделяют финансирование. Конечно, театр (любой) всегда хочет больше денег, но в этом плане нам грех жаловаться. Главная проблема – русскоязычные зрители. Приходит новое по-коление, которое прекрасно 

говорит на английском язы-ке и совсем не говорит на рус-ском. По этому миссия нашего театра – привлекать людей к языку. Не просто к театраль-ному зрелищу, а действитель-но к языку! У нас даже есть декларация – театр ориен-тируется только на русскую классику.  
– Несмотря на то, что ки-

нематограф вашей страны 
в последнее время снова на-
бирает популярность, инте-
рес к театру не иссякает…– Во всём мире кино, ко-нечно, более популярно. Это факт. Но одно без другого развиваться не может. Это общий процесс. Я думаю, что вы правы – грузинский кине-матограф начинает возрож-даться. Но каждый год поч-ти 150 раз грузинские теа-тры выезжают на гастроли за границу. Грузинский театр – один из самых интересных в Европе. 

Автандил Варсимашвили в спектакле говорит со зрителями о мудрости, обретённой через 
испытания, о любви и сострадании

ДОСЬЕ «ОГ»
Автандил 
ВАРСИМАШВИЛИ.
 
Родился 10 ноября 
1959 г. в Тбилиси. 
В 1981 году 
окончил 
режиссёрский 
факультет 
Тбилисского 
государственного 
театрального 
института 
им. Шота Руставели 
(мастерская 
Роберта Стуруа). 
Поставил более 
восьмидесяти 
спектаклей в Грузии 
и за её пределами. 
Художественный 
руководитель 
тбилисского 
Свободного театра. 
Профессор 
Грузинского 
государственного 
университета 
театра и кино 
им. Руставели
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Теннисный «дом», в котором вырастут чемпионыАндрей КАЩА
Накануне в центре Екате-
ринбурга состоялось торже-
ственное открытие зала на-
стольного тенниса «УГМК». 
Поздравить мастеров ма-
ленькой ракетки приехали 
первые лица города, обла-
сти, Федерации настольного 
тенниса России и даже… ми-
нистр по развитию Дальнего 
Востока.Клуб настольного тенни-са «УГМК» в нынешнем году отмечает своё десятилетие. За эти годы он «оброс» мощны-ми спортивными центрами в Верхней Пышме и в посёлке Балтым. К юбилею у клуба по-явилось третье место притя-жения мастеров маленькой ра-кетки. И это без учёта теннис-ных центров, открытых в горо-дах присутствия УГМК по все-му Большому Уралу.– Здесь поставим восемь столов, на которых будут тре-нироваться ребята из Училища олимпийского резерва №1 Ека-теринбурга, – говорит главный тренер клуба настольного тен-ниса «УГМК» Татьяна Кутер-
гина. – Особая наша гордость в том, что часть из этих спорт-сменов – воспитанники наше-го клуба как раз из городов присутствия УГМК. Но, есте-ственно, на профес сионалах мы не замыкаемся. Будут и ещё наборы. Мы с нетерпением ждём детей 6–9 лет, которые бы хотели научиться играть в настольный теннис. Если бу-

дет мало желающих, сами пой-дём по ближайшим школам в поисках талантов. В общем-то, ничего зазорного в этом нет – это наша работа. Планиру-ем начать работу с новичками с 1 ноября.На открытие зала приехал один из главных лоббистов на-стольного тенниса в России – помощник Президента РФ, ви-це-президент Олимпийского комитета РФ и глава попечи-тельского совета Федерации настольного тенниса России 
Игорь Левитин. В Екатерин-бурге экс-министр транспор-та России гость частый. Имен-но по его предложению, выска-занному в далёком 2006 году, и была начата работа по созда-нию клуба настольного тенни-са «УГМК». Благодаря его про-текции столица Урала получи-ла чемпионат Европы – 2015 по настольному теннису, а сейчас включилась в борьбу за чемпи-онат мира 2020 года. Решение о том, отдадут ли Екатеринбур-гу мировое первенство, будет принято только в апреле 2018 года. Но нет никаких сомнений, что Игорь Евгеньевич, будучи членом президентского сове-та Международной федерации настольного тенниса (ITTF), сделает для этого всё.Неожиданным гостем на церемонии открытия ока-зался министр по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка. Но, как позднее ста-ло известно, он – кандидат в мастера спорта России по на-стольному теннису, и в Екате-

ринбург приехал перенимать опыт.– Хороших баз по настоль-ному теннису на Дальнем Вос-токе нет, – сказал Игорь Леви-тин. – Но в 2020 году в Токио (Япония) пройдёт Олимпиа-да. Нашей команде надо будет адаптироваться к непривыч-ным климату и часовому по-ясу. Екатеринбург – хороший пример, как можно на высоком уровне развивать настольный теннис.Не исключено, что в скором времени в Свердловской обла-сти появится ещё один спор-тивный объект, на который бу-дет не стыдно привозить ми-нистров. Скоро начнётся стро-ительство нового Дворца спор-та в Верхней Пышме. Как рас-сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын, реше-ние об этом накануне утверж-дено губернатором Свердлов-ской области Евгением Куйва-
шевым.Глава региона подтвер-дил намерения по строитель-ству в городе-спутнике Ека-теринбурга нового спортив-ного объекта, в котором сре-ди прочих видов спорта будет развиваться и настольный теннис.– Сейчас ведётся эксперти-за проекта, – пояснил Евгений Куйвашев. – Мне приятно, что УГМК очень динамично разви-вает этот вид спорта. И сегод-няшнее событие – это ещё один большой шаг в этом направле-нии.

Символический первый розыгрыш в новом зале теннисного «УГМК». Слева направо: 
Игорь Левитин, Андрей Козицын, Александр Галушка и Евгений Куйвашев

Европа всё чаще расстраивает Томаса Баха
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ПОНЕДЕЛЬНИК (23 октября)

СРЕДА (25 октября)

ВТОРНИК (24 октября)

ЧЕТВЕРГ (26 октября)

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» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.20 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(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. Бело-
руссия» (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 Рядом с нами (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Чер-
ногория» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 1-2 с. (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Д/ф «Сергей Юрский: «Я 
пришел в кино как клоун» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 Акцент с Евгением Ениным 
(16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным 
(16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Детектив «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ» (16+)
01.10 Мелодрама «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 «Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 «Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости. Документы: время 
собирать камни (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Фантастика «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (16+)
12.40 Фантастика «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (16+)
15.00 Фантастика «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад- 2. 
Пусан (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 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 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.00 Т/с «Зачарованные» (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 Формула-1. Гран-при США
13.30 Новости
13.35 Все на матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм»- «Ливерпуль»
16.05 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ
18.15 Новости
18.20 Все на матч!
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
00.40 Десятка! (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар»
03.45 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
06.30 «Две армии». Специальный 
репортаж (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 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Малая Земля (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». 
Яков Протазанов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Городок»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Белая студия
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.00 Новости культуры
15.10 Международный дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский»
16.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.55 Ток-шоу «Агора»
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.15 Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта
23.45 Новости культуры
00.00 Магистр игры
00.30 ХХ век. «Городок»
01.25 Цвет времени
01.40 Безумные танцы
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»

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 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Адмиралъ». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Нильс». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Крах инженера Гарина». Ху-
дожественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Крах инженера Гарина» 
(продолжение) 0+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.25 «Адмиралъ». Телесериал 16+
02.15 «Мамочки». 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+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)

14.00 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (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+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
03.30 Драма «ВИРИНЕЯ» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (12+)
09.40 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 Без обмана. «Красное про-
тив белого» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.25 Мелодрама «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Принцесса и людоед» 
(0+)
05.15 Мелодрама «ОСТРОВ СЕРА-
ФИМЫ» (12+)
06.50 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00. 15.55 Т/с «Офи-
церы» (16+)
13.00 Известия
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 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 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Офицеры» 
(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» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Время покажет (16+)
01.25 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)
04.00 Мужское/Женское (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. Ал-
тайский край» (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 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Бело-
руссия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Детектив «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Концерт Елены Ваенги (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным 
(16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Приключения «СЛОН» (16+)
01.00 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (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 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Пацанки (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 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 «ЦСКА - «Зенит». Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на матч!
14.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла (16+)
16.05 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
16.35 Автоинспекция (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на матч!
17.40 Десятка! (16+)
18.00 «ЦСКА - «Зенит». Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
18.30 «Портрет Александра Шле-
менко» (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.10 Все на матч!

21.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая трансля-
ция
23.55 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика 
(16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Футбол. «Чемпионат мира- 
2019». Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Уэльс
03.45 Драма «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
(12+)
05.45 Десятка! (16+)
06.05 Спортивные прорывы (12+)
06.35 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» (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 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 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 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». 
Анна Хохлова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Военный парад, 
посвященный 60-й годовщине ок-
тября»
12.05 Магистр игры
12.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали 
России
16.00 Жизнь замечательных идей. 
«Битва с бессмертным»
16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.45 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»

18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.15 Те, с которыми я... Все мы из 
Кронштадта
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. «Военный парад, 
посвященный 60-й годовщине ок-
тября»
01.30 Д.Шостакович. «Гамлет»
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

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 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Адмиралъ». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 Документальный фильм
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Нильс». 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 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист». Трансля-
ция из Казани 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Крах инженера Гарина». Ху-
дожественный фильм 0+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Адмиралъ». Телесериал 16+
02.45 «Мамочки». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 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 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (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 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+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
03.30 Мелодрама «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Георгий Марти-
росян (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Дикие деньги. Новая Украи-
на (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Эдуард Лимо-
нов (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены предсе-
дателя Мао» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.10 Без обмана. «Красное про-
тив белого» (16+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Офи-
церы» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Офи-
церы-2» (16+)
13.00 Известия
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50. 19.40, 20.25. 21.15, 

22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.30, 03.20, 04.10 Т/с «Офице-
ры-2» (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 «Избранница» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Время покажет (16+)
01.15 Боевик «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+)
03.45 Модный приговор

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. Кир-
гизия» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (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. Ал-
тайский край» (12+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Детектив «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Акцент с Евгением Ениным 
(16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным 
(16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 1-2 с. (16+)
02.40 Город на карте (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал

12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (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 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 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 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Десятка! (16+)
10.20 Спортивные прорывы (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»
12.50 Новости
12.55 Все на матч!
13.25 Футбол. Олимп- «Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018». 
1/8 финала. «СКА-Хабаровск» - 
«Динамо» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
15.25 Все на матч!
15.55 Футбол. Олимп- «Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018». 
1/8 финала. «Тамбов» - «Авангард» 
(Курск). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.05 Все на матч!
18.50 Технологии комфорта
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Футбол. Олимп - «Кубок 

России по футболу сезона 2017-
2018». 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на матч!
01.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Прямая трансляция
01.40 Все на матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии
06.30 Автоинспекция (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 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкра-
на»
12.15 Гений
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали 
России
16.30 Пешком...
16.55 Ближний круг Сергея Голо-
мазова
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.30 Цвет времени
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «Возвращение дирижа-
бля»
00.40 ХХ век. «Музыка телеэкра-
на»
01.40 «Парад трубачей». Тимофею 
Докшицеру посвящается...
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

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 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Адмиралъ». Телесериал 16+
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 «Нильс». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
19.50 «Инновации в области за-
купок в системе образования» 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Футбол. Кубок России. «Ру-
бин» «Крылья Советов». Трансля-
ция из Казани 6+
23.00 «Крах инженера Гарина». 
Многосерийный художественный 
фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Крах инженера Гарина» 
(продолжение) 0+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.25 «Адмиралъ». Телесериал 16+
02.15 «Мамочки». 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 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)

14.00 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Исчезнувшая» (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 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+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
03.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Драма «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Алла Сигалова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Новая Украи-
на (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Борис Березов-
ский (16+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.10 Без обмана. «Пища бедня-
ков» (16+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Офи-
церы-2» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25. 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«СОБР» (16+)
13.00 Известия
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 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 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
02.30, 03.30, 04.20 Т/с «СОБР» (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 «Избранница» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.25 Комедия «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(12+)
04.15 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. Яку-
тия» (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. Кир-
гизия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Д/ф «Язь против еды. Чер-
ногория» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Драма «ГОРОД БЕЗ СОЛН-
ЦА» (16+)
16.50 Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 Комедия «ИГРА» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным 
(16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Фильм ужасов «ЛЕС ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.50 Город на карте (16+)
02.05 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (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 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 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 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.35 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан»
12.40 Новости
12.45 Все на матч!
13.15 Футбол. Олимп - «Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/8 финала. «Ростов» - «Ам-
кар» (Пермь)
15.15 Технологии комфорта
15.45 Прогноз погоды
15.50 АвтоNеws (16+)
16.10 Прогноз погоды
16.20 Футбол. Олимп - «Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/8 финала. «Рубин» (Ка-
зань) - «Крылья Советов» (Самара)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-

горск). Прямая трансляция
21.25 Гандбол. «Чемпионат мира-
2019». Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
01.10 Новости. Екатеринбург (16+)
01.35 Теннис. Турнир WТА в Китае. 
Финал. Мария Шарапова (Россия) - 
Арина Соболенко (Беларусь)
05.05 Классика UFС. Тяжеловесы 
(16+)
06.00 Звезды футбола (12+)
06.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(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 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.00 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». 
Серафима Бирман
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуй-
ста!»
12.10 Игра в бисер
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали 
России
16.30 Пряничный домик
16.55 «Линия жизни». Зельфира 
Трегулова
17.50 Д/ф «Томас Кук»
18.00 Наблюдатель
19.00 Александр Зиновьев. Зияю-
щие высоты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Энигма. Андрис Нелсонс
21.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуй-
ста!»
01.35 Музыка страсти и любви
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

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 «Мамочки». Телесериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Адмиралъ». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Я прошла». Документаль-
ный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Нильс». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
18.30 «Зебра полосатая» 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 «Крах инженера Гарина». 
Многосерийный художественный 
фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Крах инженера Гарина» 
(продолжение) 0+
00.55 «Автомобиль» 12+
01.25 «Адмиралъ». Телесериал 16+
02.15 «Мамочки». Телесериал 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+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
14.00 Понять. Простить (16+)

15.05 Т/с «Исчезнувшая» (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 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+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
03.30 Драма «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Вячеслав Мале-
жик (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Фальшивые био-
графии звезд (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.10 Без обмана. «Народные ма-
газины» (16+)

05.00 Известия
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05, 

09.25. 10.20. 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10. 15.05. 15.55 Т/с 
«СОБР» (16+)
09.00 Известия
13.00 Известия
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.25. 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
02.30, 03.20, 04.10 Т/с «СОБР» (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». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Кристиан Лубутен. На высо-
ких каблуках
01.30 Драма «МАРГАРЕТ» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 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. Чер-
ногория» (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 Д/ф «Язь против еды. Яку-
тия» (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 Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 Мелодрама «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)
15.15 Драма «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+)
16.25 Д/ф «Убежище для атома-2» 
(16+)
16.50 Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 Приключения «СЛОН» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Акцент с Евгением Ениным 
(16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 Акцент с Евгением Ениным 
(16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «КРЕЙСЕР» (18+)
01.45 Музыкальная Европа (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 Парламентское время (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России

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

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Приключения «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.10 Приключения «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (16+)
23.20 Приключения «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
01.50 Пятница Nеws (16+)
02.30 Боевик «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» (16+)
04.10 Мультфильмы
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика 
(16+)
13.00 Новости
13.05 Все на матч!
13.35 Драма «МИННЕСОТА» (16+)
15.25 «ЦСКА - СКА. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
15.45 Новости
15.55 Все на матч!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
19.25 Прогноз погоды
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 АвтоNеws (16+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Все на матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Ницца». Прямая транс-
ляция
01.40 Все на матч!
02.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Прямая транс-
ляция из Германии
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция)- 
ЦСКА (Россия)
06.00 Д/ф «На пути к совершен-
ству» (16+)
07.35 Д/ф «Роковая глубина» 
(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 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жженов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «АКТРИСА» 
(12+)
11.45 Д/ф «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай»
12.00 История искусства. 
Н.Семенова
12.55 Энигма. Андрис Нелсонс
13.35 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали 
России
15.55 Письма из провинции
16.25 «Гении и злодеи». Оскар 
Барнак
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»

17.45 Большая опера - 2017. Ка-
стинг
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Олег Баси-
лашвили
21.15 Мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.20 Комедия «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ» (12+)
01.50 Искатели
02.40 М/ф «Архангельские новел-
лы»

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 «Мамочки». Телесериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Адмиралъ». Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 «ДК» 12+
16.15 Новости Татарстана 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар» – «Ак Барс». 
Трансляция из Пекина 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 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 «Благочестивая Марта». Ху-
дожественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Благочестивая Марта» (про-
должение) 12+
02.15 «Адмиралъ». Телесериал 12+
03.05 «Мамочки». Телесериал 16+
04.00 «Музыкальные сливки» 12+
04.40 Концерт 6+
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+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Мелодрама «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (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 «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
02.20 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман» (12+)
08.30 Детектив «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
12.35 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» (16+)
17.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
00.55 Комедия  «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
02.50 Детектив «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «СОБР» (16+)
06.10 Т/с «СОБР» (16+)
07.05 Т/с «СОБР» (16+)
08.05 Т/с «СОБР» (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
1 с. (16+)
10.20 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
2 с. (16+)
11.10 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
3 с. (16+)
12.05 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 1 с. (16+)
14.20 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 2 с. (16+)
15.05 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 3 с. (16+)
16.00 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 4 с. (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (18+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР» (16+)
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 «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории (16+)
13.20 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
15.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
19.30 Старше всех!
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.45 «Радиомания-2017». Цере-
мония вручения национальной пре-
мии
01.10 Комедия «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Драма «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+)
07.15 Погода на «ОТВ» (6+)
07.20 Мультфильмы
08.10 Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.25 Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 Концерт Елены Ваенги (12+)
22.25 Погода на «ОТВ» (6+)
22.30 События. Итоги недели 
(16+)
23.20 Четвертая власть (16+)
23.50 Боевик «КРЕЙСЕР» (18+)
02.00 Детектив «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)

05.00 Парламентское время (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Драма «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16.30 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
18.00 Удивительные люди- 2017 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.20 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
03.25 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов (12+)

06.00 Мультфильмы
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. Астра-
хань (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Приключения «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+)
16.10 Приключения «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» (16+)
18.10 Приключения «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (16+)
20.30 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Новое путешествие (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
01.20 Комедия «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.50 Мультфильмы

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона. Прямая трансляция из 
Бразилии
09.30 Все на матч! События неде-
ли (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Сити»
11.55 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
12.00 Прогноз погоды
12.05 Красота и здоровье (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.30 Технологии комфорта
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус»
15.00 АвтоNеws (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 УГМК: наши новости
15.35 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+)
16.40 Спортивно-развлекательное 
шоу «СемьЯ»
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
20.45 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 АвтоNеws (16+)
23.40 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Прямая трансляция
02.05 Все на матч!
02.35 Драма «ГОНКА» (16+)

04.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Беневенто» - «Лацио»

04.50 Мелодрама «ЧИСТОЕ НЕБО»
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+)
01.00 Мелодрама «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
02.50 Судебный детектив (16+)

04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Туринская плащаница»
07.05 Драма «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
08.40 Мультфильмы
09.35 Д/ф «Передвижники. Вик-
тор Васнецов»
10.10 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.40 Драма «АННА НА ШЕЕ» 
(12+)
12.05 Что делать?
12.50 Диалоги о животных
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне. 2015 г.
14.45 Билет в Большой
15.30 Пешком...
16.00 Гений
16.30 Д/ф «Возвращение дирижа-
бля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретен-
ные откровения»
18.10 Драма «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Драма «РАЙ: НАДЕЖДА» 
(12+)
23.30 Ближний круг братьев Котт
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»
01.10 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

07.00 «Ещё раз про любовь». Худо-
жественный фильм 12+
08.35 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Музыкальные сливки» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Учим вместе» 0+
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ад-
мирал» «Ак Барс». Трансляция из 
Владивостока 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 «Наш след в истории» 0+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Головоломка». Телеигра 12+
20.50 «Секреты татарской кухни» 
12+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радио» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Слова». Художественный 
фильм 16+
02.50 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.30 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
06.00 «Караоке battle» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.10 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(16+)
14.00 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (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 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
23.00 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.20 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.40 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»

07.40 Фактор жизни (12+)

08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

09.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (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 90-е. Королевы красоты 

(16+)

15.55 90-е. Сладкие мальчики 

(16+)

16.45 Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефедов (16+)

17.40 Детектив «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)

21.20 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)

01.25 Приключения «АГОРА» 

(12+)

03.55 Детектив «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

06.50 Мультфильмы

08.00 Мультфильмы

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Т/с «Лютый» (16+)

11.50 Т/с «Лютый» (16+)

12.55 Т/с «Лютый» (16+)

13.40 Т/с «Лютый» (16+)

14.40 Т/с «Лютый» (16+)

15.35 Т/с «Лютый» (16+)

16.25 Т/с «Лютый» (16+)

17.15 Т/с «Лютый» (16+)

18.05 Т/с «Кремень» (16+)

19.10 Т/с «Кремень» (16+)

20.05 Т/с «Кремень» (16+)

21.00 Т/с «Кремень» (16+)

22.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

23.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

00.05 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

01.05 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

02.05 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (16+)

04.05 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Гостиница «Россия». За па-
радным фасадом (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 Прожекторперисхилтон
(16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Боевик «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
03.00 Комедия «ПЛАКСА» (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 «Труднейший в мире 
ремонт. Реанимация самолетов» 
(16+)
09.50 Д/ф «Эйфелева башня» 
(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 «Спортивное шоу «Семь-Я» 
(6+)
14.50 Комедия «ИГРА» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
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. Каре-
лия» (12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)

19.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Фильм ужасов «ЛЕС ПРИ-
ЗРАКОВ» (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Новосибирск) (6+)
01.30 Детектив «УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)
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»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
(12+)
18.00 Мелодрама «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
00.55 Мелодрама «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ» (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Поющий абрикос (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Анимационный фильм 
«РИО-2» (16+)
15.00 Анимационный фильм 
«ПОДВОДНАЯ БРАТВА» (16+)
16.30 Комедия «УЖАСТИКИ» 
(16+)
18.30 Приключения «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
23.00 Драма «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» (16+)
01.00 Триллер «ГАННИБАЛ» (16+)
03.10 Комедия «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (16+)

05.00 Мультфильмы

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды

09.55 Спортивно-развлекательное 
шоу «СемьЯ»
11.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Сергей Романов 
против Алексея Кунченко (16+)
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Новости
13.05 Драма «ГОНКА» (16+)
15.15 Технологии комфорта
15.45 Новости
15.50 Все на матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
18.25 АвтоNеws (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
18.55 Гандбол. «Чемпионат мира-
2019». Мужчины. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция
20.45 Новости
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.00 Квадратный метр (16+)
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на матч!
01.45 Приключения «РОНИН» 
(16+)
04.00 Т/с «Королевство» (16+)

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 Маргули-
са. Группа «Вrаinstоrm» (16+)
00.55 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02.55 Таинственная Россия (16+)

03.50 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Исторический фильм 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.20 Больше, чем любовь
11.00 Драма «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
12.35 Власть факта
13.20 Д/ф «Гейгельский нацио-
нальный парк»
14.10 Комедия «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ» (12+)
15.40 История искусства. Михаил 
Пиотровский
16.40 Искатели
17.25 Игра в бисер
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»
19.00 Большая опера- 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «ЕГО ДОЧЬ» (12+)
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне
00.40 Д/ф «Гейгельский нацио-
нальный парк»
01.35 Искатели
02.20 М/ф «Серый Волк энд Крас-
ная Шапочка», «Великолепный 
Гоша»

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 «Доигрались!». Телефильм 
12+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Народ мой…» 12+
20.00 «Я прошла». Документаль-
ный фильм 12+
20.30 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 «Silk way star». Музыкальный 
конкурс 12+
01.40 «КВН РТ2017» 12+
02.35 «Ещё раз про любовь». Теле-
фильм 12+
04.10 «Счастлив ли ты?». Теле-
фильм 12+
06.10 «Караоке battle» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Д/ф «Жанна» (16+)
09.00 Мелодрама «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.50 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(16+)
22.50 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
04.30 Д/ф «Жанна» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Сказка «САДКО»
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова (12+)
09.10 Мелодрама «РИТА» (12+)
11.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
13.00 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Пункт назначения (16+)

03.40 Дикие деньги. Новая Украи-
на (16+)

06.00 Желтый аист (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР». 1 с. (16+)
02.00 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР». 2 с. (16+)
02.55 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР». 3 с. (16+)
03.50 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР». 4 с. (16+)
04.40 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)

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

На авиатрассы страны вы-
шел новый лоукостер — 
«БЕЗОБИДА», дочка авиа-
компании «Скипидэйр — 
Скипидарские авиалинии»! 
Новичок сразу же потряс 
всех своими правилами пе-
ревозки!

 Электронная регистра-ция на рейс авиакомпании «БЕЗОБИДА» открывается за сутки до полёта и является бесплатной первые 15 секунд. Дальнейшая регистрация бес-платной не является по реше-нию авиакомпании. Об успеш-ной или неуспешной опла-те электронной регистрации пассажиры уведомляются че-рез «Почту России».
 Деньги за билет возвра-щаются только в случае смер-ти пассажира при условии, что пассажир предупредил авиа-компанию о своей смерти не менее чем за сутки.
 Сидячие места на бор-ту воздушного судна преду-смотрены только для тех, кто взял с собой стул.
 Пассажиру разрешает-ся бесплатно провезти в ку-лачке две подушечки жева-тельной резинки или две ка-рамельки.
 Пассажиру разрешается перевозить в салоне воздуш-ного судна горные или бего-вые лыжи, предварительно сложенные пополам или вчет-веро.
 За погрузку и выгрузку багажа взимается плата в раз-мере 1 500 рублей. Пассажир может сэкономить на этой ус-луге, отказавшись от полёта.
 Пассажир может сэко-номить на топливном сборе, сдав на стойке регистрации 300–400 литров керосина.
 Пассажир может задать три вопроса стюардессам в те-чение полёта, заплатив 300 рублей. Безлимит — 3 000 ру-блей.

 За право выбора места с гарантированно исправной кислородной маской взимает-ся плата в 500 рублей.
 В случае разгермети-зации салона пассажир обя-зан приобрести за налич-ный или безналичный рас-чёт кислородную маску сна-чала для себя, затем для ре-бёнка, а затем для стюардес-сы, после чего воспользо-ваться платным аварийным выходом.
 Абонемент на посеще-ние туалета во время полёта стоит 1 000 рублей, разовое посещение — 200 рублей.
 Пассажирам запреща-ется обмениваться местами, впечатлениями и красноречи-выми взглядами.
 Тупые пассажиры, не понимающие русского или че-ловеческого языка, должны оплатить услуги переводчика из расчёта 30 рублей/слово.

 Глухие пассажиры и та-кие, которым приходится по-вторять по сто раз, обязаны оплатить услуги сурдопере-водчика из расчёта 30 рублей/сурдослово.
 Время стояния в туалет-ных кабинках — 10 секунд, сидения — 20 секунд. Общее время нахождения в кабинке — не более 30 секунд! Нару-шители караются лишением права нахождения в кабинках на три полёта или лишением права пользования туалетной бумагой.
 На случай отсутствия денег у пассажира для расчё-та за платные услуги на бор-ту воздушного судна работа-ет ломбард.
 За испуг при взлёте или посадке пассажиру предостав-ляется бесплатная саечка.
 Допускается измене-ние цен на билеты в реаль-ном времени во время полёта. 

Итоги изменения цен объяв-ляются пассажирам за 20 ми-нут до посадки. Пассажиры, не согласные с текущим измене-нием цены, до высадки не до-пускаются.
 По приземлении пасса-жиры обязаны забрать свой багаж в течение одного про-езда на ленте транспортё-ра. За каждый последующий круг взимается плата в раз-мере ¼ стоимости багажа. Оценка стоимости багажа — дополнительная платная ус-луга.
 В случае получения вскрытого или повреждённо-го багажа пассажир должен знать: вскрытие и поврежде-ние багажа — услуга бесплат-ная (её стоимость включена в цену билета), и пассажир не обязан её оплачивать допол-нительно!
 Все претензии пасса-жиров принимаются в тре-тьей кабинке мужского туале-та международного аэропорта Скипидарска. Вход в туалет — платный.
Авиакомпания настоя-

тельно рекомендует не кон-
фликтовать, а встать на путь 
сотрудничества с админи-
страцией авиакомпании 
«БЕЗОБИДА». Это поможет 
вам выйти из самолёта с чи-
стой совестью!

«Деньги за билет возвращаются только в случае смерти пассажира» 
Правила перевозок новой авиакомпании

в «ОГ»? Это смешно
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ещё недавно проблема от-
крытия брокерского счёта 
для ребёнка была практи-
чески нерешаема — никто 
не занимался такими опе-
рациями, ссылаясь на труд-
ности с законодательством 
и сложности с документо-
оборотом. сейчас отноше-
ние лояльнее, хотя не все 
российские брокеры, даже 
крупные, согласятся оказать 
такую услугу. «ОГ» обсуж-
дает с практиком фондово-
го рынка, представителем 
компании «Финам» Михаи-
лом СЛУЦКЕРОМ, «детские 
деньги».

— расскажите, какова си-
туация в законодательстве в 
настоящее время?—  Законодательство  на стороне  родителя —  он  име-ет полное право приобретать ценные бумаги на имя ребён-ка, открывать на его имя бро-керский  счёт  и  покупать  ему ценные бумаги. родителю на-до  будет  написать  заявление на открытие счёта и открыть текущий  банковский  счёт  на имя  ребёнка.  Есть  юридиче-ская тонкость — так как счёт открыт  на  имя  несовершен-нолетнего, то операции по бу-магам  должны  совершаться на  основании  согласия  орга-нов  опеки  и  попечительства. сложность  в  том,  что  опера-тивно  получить  разрешение на операции по покупке и про-даже проблематично.

—  можно  подробнее  уз-
нать,  с  чего  стоит  начать 
учить  инвестированию,  как 
сделать  этот  процесс  инте-
ресным для ребёнка?— идея учить детей инве-стированию  на  практике,  да ещё  с помощью собственного инвестиционного  портфеля, заслуживает самого присталь-ного внимания. Ведение свое-го счёта превращается в увле-

кательнейшую игру, а у взрос-лых появится ещё один общий интерес  с  ребёнком.  следить, как  меняется  стоимость  цен-ных  бумаг,  радоваться  при-были,  на  собственном  опы-те  постигать  науку  инвести-рования  —  для  ребёнка  это возможность  почувствовать себя  наравне  со  взрослыми, стать  ответственным  и  само-стоятельным. Представьте се-бе, как вашему ребёнку инте-ресно  будет  обсуждать  вклю-чение  тех  или  иных  акций  в портфель,  настаивать  на  сво-ём решении и чувствовать се-бя  счастливым,  когда  взрос-лые  одобрят  его  мнение.  а  в перспективе  реализуется  та самая  схема,  которая  блестя-ще уже много лет работает на Западе — годам к 10 ребёнок имеет  собственный  неболь-шой портфель акций, к 20 го-дам  управляет  своим  пенси-онным  счётом,  в  зрелости  не сидит на шее у родителей и не 

клянчит  у  них  деньги,  а  рас-считывает свои потребности в соответствии со своими дохо-дами и к пенсии имеет на ру-ках достаточную сумму, чтобы достойно встретить  старость, не полагаясь на государство.
—  с  каких  сумм  лучше 

начать?—  разумеется,  никто  не предлагает накупить ребёнку акций  на  миллионы  рублей. достаточно  будет  купить  по лоту  недорогие  бумаги  не-скольких эмитентов. Включая акции  в  портфель,  руковод-ствуйтесь  «правилом  Баффе-та»  —  «инвестируй  только  в знакомые  компании».  обеда-ли  с ребёнком в  «иль Патио» или в «Планете суши»? Купите ему в портфель акции компа-нии «росинтер»,  которая вла-деет  этими  сетями.  Когда  бу-дете  обедать  в  этом  рестора-не,  пусть  ребёнок  почувству-ет  себя  не  просто  посетите-

лем,  но  и  совладельцем  это-го  заведения.  Летаете  «аэро-флотом»? смело включайте  в портфель  акции  этого  авиа-перевозчика. Увидите, как из-менится  отношение  ребён-ка  к  перелётам —  он  будет  с удовольствием  летать  «свои-ми»  самолётами,  сравнивать перелёты  на  них  с  полётами на других перевозчиках. В те-лефоне  ребёнка  стоит  симка «мтс» или «мегафона»? Поче-му бы не купить акции и этих компаний?
—  насколько  привлека-

тельна  идея  долгосрочного 
инвестирования?—  так  как  акции  покупа-ются  на  долгий  срок,  в  пер-спективе,  как  показывает практика, их стоимость будет только  расти,  и  к  своему  со-вершеннолетию  ребёнок  по-лучит  очень  неплохой  пода-рок  в  виде  возросшей  стои-мости  портфеля.  Кроме  того, компании  платят  дивиденды по своим бумагам — этот до-ход можно повторно инвести-ровать.  ребёнок  на  практике познакомится с понятием ди-версификации  и  поймёт,  что лучше  вкладывать  средства в разные активы, поймёт, как защищать  инвестиции,  и  бу-дет  гораздо  серьёзнее  отно-ситься к деньгам.

— какие  ещё,  кроме  ак-
ций,  есть  возможности  для 
долгосрочного  инвестиро-
вания?— Я бы рекомендовал ку-пить ребёнку, например, обли-гации федерального займа — это надёжные бумаги, по обя-зательствам  которых  отвеча-ет государство, с неплохим до-ходом.  можно  выбрать,  ска-жем, облигации со сроком по-гашения лет через 18–20, и к совершеннолетию ребёнка на его счёте будет неплохая сум-ма, с учётом накопленного до-хода по купону.

Чем раньше ребёнок поймёт азы инвестирования, тем лучше. 
Приобретённый опыт, без сомнения, пригодится ему в будущем
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Почему производители сланцевой нефти  не откликнутся на призыв оПЕКалександр аЗмУхаНоВ
Генеральный секре-
тарь Организации стран-
экспортёров нефти (Опек) 
Мухаммед Бадкиндо обра-
тился к компаниям, добы-
вающим сланцевую нефть 
в сШа, с призывом «разде-
лить с нами ответственность 
со всей серьёзностью, кото-
рой требует ситуация». в об-
ращении он призвал компа-
нии из сШа присоединиться 
к соглашению Опек+ по со-
кращению объёмов добычи 
нефти. О ситуации на рынке 
нефти — в материале «ОГ».Заявление  прозвучало  на фоне  прогнозов  аналитиков, что  в  этом  году  добыча  слан-цевой нефти в америке вырас-тет на 10 процентов и превы-сит объём в 10 миллионов бар-релей  в  сутки.  однако шансы, что хоть кто-то из заокеанских производителей  нефти  после-дует этому призыву, ничтожно малы. и вот почему…

Опек,  щука и рак. Вли-яние оПЕК сильно преувеличе-но.  сухая  математическая  ста-тистика  предлагает  нам  счи-тать,  что  входящие  в  картель страны  контролируют  на  се-годня  около  2/3  мировых  за-пасов нефти и приблизительно 40 процентов от всего объёма её добычи в мире. Но картель неоднороден,  и  страны,  кото-рые  в  нём  состоят,  зачастую имеют  прямо  противополож-ные интересы. Эта неоднород-

ность приводит к тому, что при падении  цен  на  нефть  наибо-лее  бедные  страны  вынужде-ны добывать и продавать зна-чительные  объёмы  «чёрного золота»  для  поддержки мини-мального  уровня  социального обеспечения граждан. Поэтому на сегодняшний день оПЕК не в  состоянии  контролировать добычу внутри картеля.
пО  закОну  бумеранГа. американская революция в до-быче  сланцевой  нефти  была неслучайна.  причину  низких 

цен  стоит  искать  в  кризисе, 
начавшемся  7  октября  1973 
года.  в  этот  день  катар,  си-
рия,  саудовская  аравия,  Ту-
нис,    ОаЭ и  другие  арабские 
страны  прекратили  постав-
ки  нефти  сШа и  их  союзни-
кам,  поддержавшим  израиль в ходе войны судного дня. В ре-зультате в течение года цена на неё поднялась с трёх до двенад-цати долларов за баррель.Это  вынудило  правитель-ство  сШа  уже  с  конца  1970-х  годов  предпринять  действия по  уменьшению  зависимости от  поставок  энергоносителей. одним  из  направлений  этой политики был поиск нетради-ционных  источников  нефти  и газа. для стимулирования раз-вития  технологий  были  ис-пользованы налоговые льготы и проведена реструктуризация отрасли. Через 35 лет эта поли-тика принесла плоды — нако-пленные знания и технологии позволили  совершить  прорыв в нефтедобыче, выведя сланце-

вую нефть на совершенно иной уровень.Кроме  льготного  налого-обложения,  необходимо  упо-мянуть конкуренцию в отрас-ли и простоту получения раз-решений  на  геологоразведку и  лицензий  на  добычу  угле-водородов. доступ к лицензи-ям имеют не только крупные, но и мелкие и средние компа-нии, которые, получив её один раз, могут проводить работу в любом месте  по  своему  усмо-трению.Но самое основное, что по-зволило  быстро  развивать-ся  индустрии  —  права  част-ной собственности на природ-ные  ресурсы.  По  закону,  соб-ственник участка автоматиче-ски является владельцем всех природных  ресурсов  на  этом участке.Ещё  одним  фактором  сни-жения расходов для компаний из сШа может стать выполне-ние  предвыборных  обещаний 
Дональда Трампа.  он  агити-рует за полное снятие ограни-чений  на  деятельность  слан-цевых,  нефтяных  и  угольных компаний  во  всех  сферах,  на-чиная  с природоохранной. ад-министрация  прорабатыва-ет документы об  отмене  уста-новленных  Бараком Обамой экологических требований. По мнению трампа,  это позволит нарастить  добычу  и  компен-сировать  потери  от  снижения цен. В своих выступлениях гла-ва Белого дома часто ссылается на нефтяное эмбарго 1973 года, 

выдвигая  лозунги  построения «новой энергодержавы».
сТОиТ  ли  нам  иГраТь 

в ЭТу иГру? россия присоеди-нилась к сделке с оПЕК, добро-вольно  согласившись  ограни-чить  нефтедобычу  для  устой-чивости  цены  на  нефть.  со-глашение  будет  действовать до мая 2018 года, и при отсут-ствии  договорённостей  с  аме-риканской  стороной  будет  оз-начать  для  наших  компаний только потерю доли рынка.об этом недавно прямо зая-вил первый заместитель гене-рального директора компании «газпромнефть»  Вадим Яков-
лев.  «Компании,  участвующие в соглашении (оПЕК+), платят разную цену.  Эффект  для  всех одинаковый,  но  вклад  компа-ний  в  сделку  —  разный.  Это связано с возможностями игро-ков  рынка  по  увеличению до-бычи — мы имеем такую воз-можность и вынуждены насту-пать на горло собственной пес-не»,  —  сказал  он  в  интервью агентству рейтер.инвестиции  российских компаний в разработки новых месторождений  нефти  и  газа составляют миллиарды долла-ров. совокупная инвестицион-ная  программа  газпрома  (ку-да  входит  и  подконтрольная газпромнефть) составляет 910 миллиардов  рублей.  роснефть планирует  инвестировать  1,3 триллиона  рублей  в  2018  го-ду на освоение и ввод в строй новых  месторождений  —  су-зунского,  Лодочного,  русско-

го,  Куюмбинского,  Юрубчено-тохомского  и  других,  проводя экспансию  от  Кубы  до  ирака. Естественно,  что  доброволь-ные  ограничения  по  нефтедо-быче отрицательно влияют на сроки окупаемости проектов и тормозят развитие индустрии.Нам стоит задуматься и об использовании  американско-го  опыта  в  части  либерализа-ции рынка — у нас отсутству-ет конкуренция на многих на-правлениях.  В  соединённых Штатах обслуживанием нефтя-ных  скважин  занимается мно-жество средних и мелких ком-паний,  которые  конкуриру-ют между собой,  снижая стои-мость  услуг  и  повышая  каче-ство работ. Это позволит в зна-чительной степени снизить це-ну себестоимости барреля неф-ти на месторождениях.

По мнению Семёна Голод-
кова, руководителя нефтесер-висной  компании  Burkan,  у нас  есть  технологичные  ком-пании,  но  их  мало.  Конкурен-ция  и  новые  разработки  по-зволят  существенно  сокра-тить  нормо-часы  работ  и  по-высить  эффективность  добы-чи нефти. Все сервисные услу-ги  нефтегазовой  отрасли  во-обще  имеет  смысл  перевести на  российские  компании,  по-тому что принципиально у нас и  близлежащих  партнёров — Белоруссии  и  Казахстана  — всё есть. отечественное обору-дование ненамного уступает в технологичности,  но  выигры-вает в цене.Вопрос о том, стоит ли нам играть в эту игру, остаётся от-крытым.

 Мнение

Тимур нигМАТУЛЛин, аналитик отдела 
анализа рынков АО «Открытие Брокер»:

— Нефтяной рынок с большим количе-
ством конкурирующих друг с другом произ-
водителей в долгосрочной перспективе ведёт 
себя довольно предсказуемо. если предло-
жение достаточно длительное время превы-
шает спрос, то цены после резкого падения 
стабилизируются вблизи уровней себестои-
мости производства на наиболее трудноиз-
влекаемых месторождениях. В свою очередь, 
как показывает практика, дефицит предложе-
ния может привести к отрыву цен от уровня 
себестоимости и в два, и в три раза.

На мой взгляд, действий членов оПеК и 
участников соглашения оПеК+ (о сокраще-

нии добычи) недостаточно для формирова-
ния на рынке устойчивого дефицита. Нали-
чие противоположных интересов ограничи-
вает возможности для сокращения добычи. 
К тому же в таком случае долю рынка отво-
юют страны, не принявшие на себя обяза-
тельства. Таким образом, надежды участни-
ков рынка направлены на рост мировой эко-
номики. Тем не менее, судя по всему, нефте-
производителям вновь повезло в этом отно-
шении — мВФ регулярно (в том числе в ок-
тябре 2017 года) пересматривает темпы ро-
ста глобального ВВП в сторону повышения, 
что ведёт к росту спроса. стабильный дефи-
цит на рынке может сформироваться уже в 
2018 году.

Футбольная монета подорожалататьяна мороЗоВа
банк россии ежегодно вы-
пускает инвестиционные 
и памятные монеты раз-
личного номинала. есть да-
же долгосрочные програм-
мы: «выдающиеся лично-
сти россии», «вооружённые 
силы рФ», «красная книга», 
«лунный календарь» и дру-
гие. в конце прошлого года 
своя монета появилась и у 
екатеринбурга. сегодня её 
стоимость превышает но-
минал в тысячи раз.монетная программа «Фут-бол-2018» стартовала в россии ещё в 2016 году. В декабре того же года была выпущена памят-ная монета, посвящённая Ека-теринбургу как городу, прини-мающему  мундиаль.  она  вы-полнена  из  серебра,  номинал составляет три рубля.В  настоящее  время  в  ин-тернет-магазинах,  специали-зирующихся  на  торговле  мо-нетами,  её  цена  колеблется в  районе  4  000  рублей,  хотя можно и поторговаться. и  это  при  том,  что  одна монета состоит из 31,1 грам-ма серебра 925-й пробы. сто-имость  этого  металла,  уста-новленная ЦБ рФ на 18 октя-бря,  составляет  31,54  рубля за  один  грамм.  Получается, исходя  из  цены  серебра  мо-неты  не  должны  быть  доро-же одной тысячи рублей. од-нако реальная цена в четыре раза выше.

Всё дело в том, что коли-чество  монет  с  изображени-ем  каждого  города  будуще-го чемпионата мира по фут-болу  не  превышает  24  ты-сяч штук —  коллекционеры взвинтили  цены.  Более  то-го,  во  время  самого  мунди-аля  стоимость  монет  может стать ещё выше.Подобные  монеты  обыч-но используют как предметы коллекционирования,  инве-стирования  и  создания  лич-ного  фонда  сбережений.  для последнего у финансистов да-же есть специальный термин — тезаврация (от греческого слова «сокровище»).Вообще,  золотых  и  сере-бряных  монет  Банк  россии выпускает немало. Но тираж большинства  из  них  огра-ничен  —  иногда  чеканится только  тысяча  изделий.  их реализация в свободной про-даже  быстро  заканчивается. Постоянно  «выходят  с  кон-вейера» и поступают в банки для продажи только золотые и  серебряные  монеты  «ге-оргий  Победоносец»  (номи-налом 3 и 50 рублей) и  «со-чи-2014» (номиналом 3, 50 и 100 рублей). При  этом  Центробанк устанавливает  на  золотые  и серебряные монеты «георгий Победоносец»  и  «сочи-2014» ежедневные  котировки  — как  на  доллар  и  евро.  торгу-ют же монетами банки, в том числе екатеринбургские.

Более 120  

топ-менеджеров  

«ФК Открытие» накажут 

запретом на профессию

Банкиры, оказавшиеся в чёрном списке Цен-
тробанка, не смогут занимать руководя-
щие должности в финансовых организаци-
ях, включая банки, сообщает газета «Коммер-
сант» со ссылкой на собственные источники. 
Пока это самый массовый случай. Такому же 
наказанию могут подвергнуться около сотни 
высокопоставленных сотрудников Бинбанка, 
который также попал под санацию.

В чёрный список будут внесены бенефи-
циары банка, члены наблюдательного сове-
та и правления, главный бухгалтер и его за-
местители, а также руководители и главные 
бухгалтеры филиалов. Кроме того, среди на-
казанных могут оказаться и другие сотрудни-
ки, которых временная администрация сочтёт 
причастными к «доведению банка до плачев-
ного состояния».

Чёрный список банкиров регулятор ведёт 
более десяти лет. согласно закону «о Цен-
тральном банке», в него попадают менедже-
ры банков, признанных банкротами после от-
зыва лицензии, а также тех кредитных орга-
низаций, в отношении которых осуществля-
ются меры по предупреждению банкротства 
— санация. если сейчас закон устанавливает 
для провинившихся только запрет занимать 
руководящие посты в банках и владеть в них 
долями 10 и более процентов, то в 2018 году 
ограничения распространятся и на другие 
финансовые организации, а срок пребывания 
в списке увеличится с 5 до 10 лет.

Пенсии в 2018 году 

проиндексируют  

на уровень выше 

инфляции 2017 года

Об этом вчера на заседании госдумы сооб-
щил министр финансов РФ Антон Силуанов, 
передаёт ТАСС.

— В следующем году у нас предусмотре-
на индексация пенсий на уровень выше, чем 
ожидаемая инфляция в текущем году. Напом-
ню, что это 3,7 процента против 3,2 процента, 
которые мы ожидаем по инфляции в текущем 
году, — сказал он.

ранее в пресс-службе Пенсионного фонда 
россии (ПФр) сообщали, что средняя прибавка 
к страховым пенсиям по старости в 2018 году 
может составить около 400 рублей. По данным 
ПФр, в 2017 году средний размер страховой 
пенсии по старости составил 13 657 рублей, а в 
2018 году он может вырасти до 14 045 рублей.

Мария иВАнОВСКАЯ

Заксобрание области 

в третий раз увеличит 

прогноз по доходам

Правительство Свердловской области внес-
ло в Заксобрание проект о внесении измене-
ний в закон «Об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов». 
Вопрос станет одним из основных на ближай-
шем заседании Законодательного собрания. 

Как ранее писала «оГ», доходную часть 
бюджета предлагается увеличить на 1,9 милли-
арда рублей, в том числе по налоговым и нена-
логовым поступлениям на 1,4 миллиарда рублей 
и по безвозмездным поступлениям на 500 мил-
лионов рублей. Прогноз по доходам правитель-
ство предлагает увеличить уже в третий раз.

расходную часть бюджета предлагается 
увеличить на 1,9 миллиарда рублей. Приоритет-
ными остаются расходы на учреждения здраво-
охранения, культуры и образования. 

Председатель Законодательного собра-
ния Людмила Бабушкина отметила, что де-
путаты считают положительным фактом на-
правление средств на погашение дефицита 
областного бюджета — на него планируется 
потратить более 273,1 миллиона рублей. 

— На заседаниях комитетов, которые состо-
ятся на следующей неделе, депутаты детально 
рассмотрят законопроект и сделают свои заклю-
чения, — пообещала людмила Бабушкина.

елизавета МУРАШОВА

Каменцы могут оплачивать 

проезд в автобусах 

банковской картой

Каменск-Уральский стал первым городом в 
Свердловской области, где оплатить проезд 
в автобусе можно банковской картой. Про-
ект реализован Сбербанком совместно с ООО 
«Пассажирские транспортные перевозки» и 
компанией Mastercard при поддержке адми-
нистрации города.

Как сообщает пресс-служба Уральского 
банка сбербанка россии, специальные терми-
налы для оплаты проезда банковской картой 
установлены примерно в 80 автобусах — это 
порядка 60 процентов транспорта Каменска-
Уральского. Так, устройства работают, в част-
ности, на маршрутах 2, 5, 11, 12, 14, 15.

Терминалы позволяют проводить опла-
ту банковскими картами платёжных систем 
MasterCard, Visa и мир, в том числе бескон-
тактным способом. Кроме того, оплатить про-
езд можно с помощью смартфонов, часов 
и браслетов, поддерживающих технологию 
Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Подклю-
чение к карте специального транспортного 
приложения не требуется — денежные сред-
ства снимаются напрямую со счёта.

с сентября этого года терминалы в авто-
бусах работали в тестовом режиме, их услуга-
ми воспользовались около пяти тысяч чело-
век. с октября возможность оплатить проезд 
в автобусах банковской картой начала рабо-
тать в полном объёме.

Татьяна МОРОЗОВА

разработчики из австралии предложили голосовать онлайналександр аЗмУхаНоВ
стартаперы из «Horizon 
State» (австралия) разрабо-
тали приложение, которое 
позволяет голосовать с помо-
щью смартфонов. Тем самым 
предложено снизить траты 
на проведение выборов. — В 2015 году я начал рабо-тать с демократическим движе-нием под названием MiVote. мы попытались придумать способ, чтобы люди могли надёжно го-лосовать  онлайн.  мы  прове-

ли много исследований и оста-новились на  технологии блок-чейн,  которая  оказалась  иде-альным способом для хранения голосов избирателей. Её нельзя изменить или подделать, — по-яснил  «ог»  один  из  разработ-чиков Джейми Скелла. сегодня  смартфоны  осна-щены  средствами  блокировки, например,  сканером  отпечатка пальца,  который  не  позволяет воспользоваться  им  злоумыш-леннику. К ним привязаны бан-ковские карты и соцсети, на них хранятся фотографии с важны-

ми моментами из жизни. Поче-му его всё еще не использовали для голосования?Немаловажным  моментом является  снижение  затрат  на проведение  голосования.  се-годня затраты по организации процесса  голосования  связаны с расходами избирательных ко-миссий в субъектах российской Федерации,  которые  составля-ют от 91,8 до 96,5 процента об-щей сметы. Вторая по величине статья — расходы на изготовление пе-чатной продукции и издатель-

скую деятельность. Затраты на оборудование и содержание по-мещений  на  федеральных  вы-борах  колеблются  от  14  до  23 процентов.  Централизованные расходы ЦиК россии составля-ют  от  2,2  до  6,4  процента.  их структура  отличается  от  рас-ходов  в  субъектах  страны.  Бо-лее  половины  расходов  ЦиК приходится на изготовление и рассылку печатной продукции, призывающую  посетить  изби-рательный участок.использование  подобной системы позволяет  значитель-

но  экономить  средства  на  ор-ганизацию  и  проведение  вы-боров. стоимость проведения 
референдума в австралии со-
ставляет примерно 122 мил-
лиона  долларов  сШа,  если 
бы  его  проводили  с  исполь-
зованием  технологии  блок-
чейн,  смартфонов и компью-
теров,  налогоплательщики 
потратили бы от 2 до 8 мил-
лионов  долларов,  заверяют разработчики  системы.  Эконо-мия достигается за счёт сокра-щения  выпуска  печатной  про-дукции,  количества  чиновни-

ков, работающих в избиратель-ных комиссиях, накладных рас-ходов и так далее. и самое глав-ное — мы как избиратели эко-номим своё время. Блиц-опрос в редакции «ог» и на страничке в Фейсбуке  показал,  что  боль-шинство  опрошенных  —  95 процентов — воспользовалось бы  возможностью  проголосо-вать по телефону. В любом слу-чае,  главным на выборах оста-ётся  правильность  и  точность подсчётов, а не вопрос органи-зации самого процесса.
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Реальная стоимость монет превышает номинал в тысячи раз

на 26 июля  
в чёрном списке 

ЦБ было 6,675 
тысячи человек
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l Урожайные хлопоты

Как «Леруа мерлен» 

гарантирует низкие цены 

каждый день? 

Все, кто хоть раз сталкивался с ремон-
том своими силами, знают: найти качествен-
ные товары по самым низким ценам – задача 
не из простых. 

Миссия «Леруа Мерлен» – сделать ре-
монт и обустройство дома доступным, по-
этому в гипермаркете действует политика - 
«Низкие цены каждый день».  Минимум два 
раза в месяц «Леруа Мерлен» проводит мо-
ниторинги цен конкурентов. При обнаруже-
нии позиции с ценой ниже ценник во всех ги-
пермаркетах «Леруа Мерлен» в Екатеринбур-
ге снижается вечером того же дня.

Заветный навес построили  за неделюстанислав БоГоМолоВ
честное слово, надоело зи-
мой постоянно обметать ма-
шину от снега, а строитель-
ство гаража пока не оси-
лить, поэтому давно хотел 
построить рядом с домом 
просторный навес, благо по-
сле возведения забора и во-
рот осталось листов 25 ме-
таллического профлиста.сказано  —  сделано.  под-копил  деньжат,  а  вот  време-ни не подкопишь, поэтому на-няты  были  профессионалы-строители,  не  мигранты,  ко-торых  надо  постоянно  кон-тролировать.  К  делу  они  по-дошли  основательнее,  чем  я предполагал. На стойки были привезены  квадратные  тру-бы  из  толстого  железа.  Бен-зобуром  просверлили  колод-цы на два метра в глубину. Ну это понятно: глубина промер-зания  грунта  у  нас  на  Урале 1,8–2,0  метра,  и  чтобы  стол-бы  не  «ходили»  вверх-вниз, именно такая глубина и нуж-на. Колодцы залили бетоном. пролёты  укрепили  железны-ми  укосинами.  Несущие  бал-ки  сделали  из  досок  толщи-ной  в  60  мм,  которые  поста-вили на ребро. сверху лёг на-стил  из  доски-дюймовки,  ко-торую укладывали вплотную.На  дюймовку  постелили рубероид  и  только  тогда  по-ложили  профнастил.  полу-чилась  немудрёная  вроде,  но 

прочная  конструкция,  кото-рую  сваркой  ещё  и  «привяза-ли»  к  столбикам  забора.  при желании  и  возможности  из неё со временем можно и уте-плённый  гараж  сделать.  а пока  довольно  и  навеса.  по  задней  стенке  вполне  можно пустить  полочки  под  инстру-менты и всякие железки к ма-шине. достаточно места и для того, чтобы сложить сюда что-то на зиму, чтобы не рыться в поисках  чего-нибудь  нужно-го в снегу. Запланировано про-вести и электричество — зим-ний день,  как известно,  коро-ток, а дел на даче всегда много.если  к  имеющемуся  по-лу подлить бетона ещё слева и справа, то вполне войдут и две  машины.  справа  крыша навеса ушла за забор, там до-рога,  а нижний скат не дохо-дит до  забора один метр,  та-ковы нормы — все  строения должны стоять от забора с со-седним  участком  на  расстоя-нии  не  меньше  метра.  дере-вянные  элементы  навеса  по-крыли  текстурной  пропит-кой и для красоты, и чтобы не темнели от солнца.а  при  желании  в  непого-ду можно здесь и мангал для шашлыка поставить в уголок. простоту  и функционал  кон-струкции  вполне можно  оце-нить  по  снимку.  извиняюсь, ещё  не  всё  прибрано — объ-ект только-только сдан в экс-плуатацию.

Навес получился просторным и прочным
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Зимний приют для овощаНе всегда хранилище для овощей получается удачным. Житель села под Каменском-Уральским построил такое только с третьей попыткистанислав МиЩеНКо
Алексей Глухих живёт вме-
сте с женой, дочерью и ма-
ленькой внучкой под ка-
менском-уральским. Зем-
ля в этих краях плодород-
ная, климат мягкий и тё-
плый: летние температу-
ры на пять градусов выше, 
чем в других частях сверд-
ловской области. алексею 
это только на руку: на сво-
ём огороде в 12 соток он с 
успехом выращивает карто-
фель, морковь, свёклу, ка-
бачки, фасоль и другие ово-
щи. в трёх просторных те-
плицах размером три на 
пять метров растут болгар-
ский и острый перец, огур-
цы, томаты и баклажаны. а 
в саду плодоносят две ябло-
ни, груша, слива, вишня, ку-
сты клубники и смородины.Урожай алексей собирает с мая по сентябрь: первым появ-ляется редис, последней с поля на  хранение  убирают  красно-кочанную  капусту.  Каждое  ле-то приносит ему до тонны ово-щей, фруктов и ягод. и каждое лето его жена Елена проклина-ет огород за такое обилие: пока муж на работе, она ни на мину-ту не отходит от плиты — сте-рилизует банки и консервиру-ет плоды своего труда.—  от  этой  страды  хоть волком вой, но ничего не по-делаешь: муж у меня работа-ет  электриком  на  мукомоль-ном заводе, зарплата неболь-шая,  поэтому  кормимся  ого-родом. летом просыпаюсь — и  сразу  на  грядки,  всё  уби-рать. огурцы солю, помидоры мариную, из цветной капусты делаю салаты, из кабачков — икру, из фруктов — варенье и компоты. Всё это надо где-то хранить,  по  холодильникам сотню  банок  не  распихаешь. 

да  и  восемь  центнеров  кар-тошки и других корнеплодов туда  не  влезут,   — рассказы-вает елена.На  помощь  сельским  жи-телям приходят овощехрани-лища.  У  алексея  их  два,  но  у каждого  есть  свои  недостат-ки. поэтому сейчас он достра-ивает третье.
= первое  овощехранили-ще — это подпол на кухне раз-мером четыре на пять метров и глубиной  три  метра.  построй-ка очень удобна при заготовке консервов — замариновал,  ох-ладил и спустил банки вниз, че-рез люк с переносной металли-ческой лестницей. Внутри под-пол утеплён пенополистироль-ными  плитами,  а  вдоль  стен установлены  трёхуровневые деревянные  стеллажи.  рядом с  ними  стоят  мешки  с  морко-вью, свёклой и редькой, а так-же ящики с кабачками, тыква-ми  и  патиссонами.  Заверша-

ет  картину  картофельная  ку-ча,  наваленная  на  подстилку из  опилок.  В  подполе  имеет-ся  вентиляционное  отверстие, средняя температура воздуха в течение года держится в райо-не десяти градусов выше нуля, что многовато  для  долгосроч-ного хранения овощей, но иде-ально  подходит  для  ежеднев-ного использования в сильные морозы.
= ещё  одно  подземное сооружение  расположено  во дворе,  под  сараем.  Классиче-ская овощная яма в форме ку-ба со сторонами по два метра уходит  в  землю  ещё  на  пол-тора метра, над ней — бетон-ное  перекрытие. Но  даже  та-кая  глубина  не  спасает  по-греб  от  промерзания:  в  лю-тые  морозы  потолок  и  пол-ки с домашними заготовками покрываются  толстым  слоем инея.  Частенько  в  середине зимы овощи отсюда приходи-

лось перетаскивать в подпол, где  уже  подстерегала  другая крайность — слишком тепло. В итоге ближе к весне карто-фель  начинал  прорастать,  а морковь — портиться.
= Но  не  зря  говорят,  что на  ошибках  учатся,  поэтому в  этом  году  алексей  Глухих начал  возводить  новое  ово-щехранилище  уже  с  хорошей  теплоизоляцией, с учётом преж-них  ошибок.  одновременно над ним построил тёплый  га-раж со смотровой ямой. такая постройка  даст  дополнитель-ную защиту зимой от холода, а летом — от дождя.строительные  работы  на-чал  летом.  Котлован  под  бу-дущий  погреб  рыл  экскавато-ром. для теплоизоляции алек-сей использовал пенополисти-рольные  блоки  шириной  50 миллиметров,  с  внутренней стороны  вплотную  к  ним  по-ставил в стальную раму бетон-

ные  плиты  размером  два  на полметра, выложив из них куб и  замазав  щели  водостойкой монтажной пеной. Можно бы-ло залить бетон в опалубку, но с  плитами  работа  шла  гораз-до быстрее. их алексей брал с рук,  по 1000 рублей  за штуку, таскали с напарником — каж-дая весит около 100 килограм-мов.  Бетонное  перекрытие  он также  утеплил  и  засыпал  ме-тровым слоем земли. В общем на  возведение  такого  погреба ушло около 40 000 рублей. Гор-достью подземелья, по словам алексея,  является  естествен-ная  приточно-вытяжная  вен-тиляция,  которая  сохранит оптимальную  температуру  и влажность в помещении неза-висимо от погоды.— В качестве основы я ис-пользовал  пластиковые  тру-бы  от  канализации  диаме-тром  100  миллиметров.  они расположены  напротив  друг 

друга  на  разных  высотах  и закрыты  снаружи  козырька-ми от попадания пыли и гря-зи. приточная труба будет на-ходиться на уровне 50 санти-метров  от  пола,  а  вытяжная — под самым потолком. Вну-три  неё  я  проложу  электро-нагревательный  кабель,  что-бы  обеспечить  циркуляцию тёплого воздуха и защиту по-толка  от  влаги,  а  под  трубой поставлю  ёмкость  для  кон-денсата.  температура  будет всегда стабильной — в райо-не  плюс  трёх-пяти  градусов, — делится секретом алексей.Как  считает  хозяин,  та-кая конструкция обеспечит се-мью продуктами с собственно-го огорода до следующего уро-жая. особенно будет рада внуч-ка  Милена:  любимое  пюре, приготовленное  бабушкой  из домашних овощей, она сможет кушать хоть круглый год.

Шпинат на столе — 

круглый год

Как уверяют диетологи, для укрепления здо-
ровья и сохранения молодости важное значе-
ние играет ежедневное употребление шпина-
та — полезнейшего продукта в кулинарии. Ис-
пользование листьев этой зелени в разгар се-
зона не вызывает затруднений, а вот в зим-
ний период, когда свежая зелень становится 
редкостью в магазинах, на помощь хозяюшке 
придёт заготовка из шпината, сделанная сво-
ими руками.

самое простое — накрошить и заморо-
зить. Но зачастую при хранении заморожен-
ных овощей могут нарушаться условия и сро-
ки, из-за чего заготовка вместо заявленных 
витаминов не принесёт ничего, кроме пустых 
ожиданий и испорченных блюд.

а можно просто засолить шпинат. гото-
вим зелень и йодированную соль в нужном 
соотношении: на 1 часть шпината должно 
приходиться не менее 1/10 части соли. в дело 
идут только листочки, которые промывают и 
просушивают на полотенце. 

в стерилизованные заранее банки рас-
кладывается зелень и обильно пересыпает-
ся солью. Чтобы листочки осели на дно, по-
верх соли следует поставить груз, который 
затем убирается, а на его место добавляют-
ся новые листочки и точно так же пересыпа-
ются солью. 

так заполняется вся банка, которая за-
купоривается крышкой и хранится в холо-
дильнике всю зиму. кстати, по такому же 
рецепту можно заготовить на зимний пе-
риод ароматный и полезный укроп или пе-
трушку.

станислав БогомоЛоВ

В солёном шпинате лучше сохраняются его полезные свойства

с
та

Н
и

с
Л

а
в 

М
и

щ
ЕН

ко

особая гордость 
мастера — 
правильная 
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принцип «в тесноте, да не в обиде» к овощам на хранении 
применить непросто   Морковь любит «холодную баню»,  а картофель боится холодарудольф ГраШиН
Главная головная боль садо-
водов в эту пору — закладка 
урожая на хранение. через 
пару недель, когда ртутный 
столбик термометра пере-
станет подниматься вы-
ше ноля градусов, клубни 
и корнеплоды придётся пе-
ренести из сараев и подпо-
лий на зимнее место хране-
ния. у большинства овощ-
ные ямки невелики: как 
разместить там все овощи 
и при этом учесть требова-
ния каждого к длительному 
зимнему хранению?

картофель—  для  картофеля,  кото-рый вы  закладываете на  хра-нение, важно, чтобы у него пе-ред этим был двухнедельный, так называемый,  «лечебный» период. то есть он должен был в  тёмном  помещении  проле-жать  не  менее  двух  недель. Это  нужно  для  того,  чтобы проявились  все  заболевания. после  этого  картофель  надо перебрать, и он будет хорошо храниться,  —  советует  декан факультета  агротехнологий и  землеустройства  Уральско-го  государственного  аграрно-го университета Михаил Кар-
пухин.Но в этом году из-за сырого года  у  многих  картофель  уже начал  гнить.  и  сохранить  его частникам, как считает дирек-тор  ооо  «Картофель»  Игорь 
Картузов, будет непросто.— если весной для посадки были  приобретены  качествен-ные семена картофеля высоких репродукций,  то  храниться  он будет даже в таком неблагопри-ятном году отлично, — говорит 

он. — если семена использова-лись  низких  репродукций  или просто  мелкие  клубни  карто-феля, который уже возделыва-ется многие годы, то храниться он будет плохо. очень  важны  также  для хранения  картофеля,  по  мне-нию игоря Картузова,  соблю-дение  температурного  режи-ма  и  обеспечение  постоянно-го  воздухообмена.  снижение температуры в хранилище ни-же плюс  трёх  градусов может плохо  сказаться  на  сохранно-сти клубней. —  если  температура  хра-нения опускается до плюс од-ного  градуса,  в  клубнях  крах-мал  начинает  преобразовы-ваться  в  сахар,  в  результате этого картошка начинает сла-стить на вкус, происходит раз-рушение её внутренней струк-туры,  и как только температу-ра повышается, картофель на-чинает  портиться, —  говорит игорь Картузов.
свёклаКстати, очень хорошо хра-нить  свёклу  вместе  с  карто-фелем.  её  корнеплоды можно просто  раскладывать  по  вер-ху клубней.— В наших  ямах,  как  пра-вило,  бывает  конденсат,  и  он капает  на  картофель.  У  клуб-ней нежная кожура, и она бы-стро  повреждается,  потому что влага из конденсата содер-жит  много  различных  болез-нетворных  спор,  которые,  по-падая  на  клубни,  сразу  начи-нают прорастать. В итоге раз-виваются  гнилостные  про-цессы.  а  у  свёклы  очень  тол-стая кожура, и ей конденсат не страшен,  —  советует  Михаил Карпухин.

Но  хранить  картошку  и свёклу  вместе  с  морковью  не рекомендуют, слишком разли-чаются у них требования к ус-ловиям хранения.
морковь—  для  корнеплода  этой культуры  требуются  темпера-тура хранения 0 градусов,  вы-сокая влажность воздуха и хо-рошая его циркуляция для уда-ления со

2
. У моркови при хра-нении  выделяется  в  большом количестве углекислый газ, ко-торый должен выходить через вентиляцию, — говорит игорь Картузов.для картофеля лучшая тем-пература хранения  — три гра-дуса, для моркови — ноль, кор-неплоды  любят  влажный  воз-дух,    клубням —  это  противо-показано.  по  этим  причинам создать в одном месте для той и  другой  культуры  оптималь-ные  условия  невозможно.  по-пытка  сделать  нечто  среднее приводит лишь к порче урожая. Например,  повышение  темпе-ратуры хотя бы до 0,5  градуса приводит к тому, что у моркови начинают  отрастать  побеги,  а от снижения влажности возду-ха  корнеплоды  делаются  моч-коватыми. Кстати,  в последнее время  многие  садоводы  стали хранить морковь в полипропи-леновых  мешках,  потому  что рекомендуемый  классический способ хранения в ящиках с пе-ском слишком хлопотен.— В таких мешках для мор-кови  создаётся  оптимальная влажность  —  95–98  процен-тов. Но самое главное — если хранить в них корнеплоды, то горловину  мешков  надо  дер-жать  открытой,  —  советует Михаил Карпухин.

Кстати,  хранение  мор-кови  в  мешках  позволит  в какой-то  мере  «примирить» её  с  картофелем.  Упрятав морковь в мешки, вы сможе-те  в  самом  хранилище  под-держивать  более  низкий уровень  влажности,  что  бу-дет  уже  благоприятным для тех  же  моркови  и  свёклы. также морковь можно закла-дывать  на  верхние  полки. там  температура  несколько ниже, чем у пола, где у вас бу-дет картошка.
яблокиВ  этом  году  у  многих  са-доводов  уродилось  вдосталь яблок.  Как  их  хранить?  пре-жде  всего  следует  знать,  ка-кой  у  вас  сорт.  хранить  про-должительное  время  можно сорта  яблок  только  зимнего срока  созревания. и  здесь  то-же  всё  не  так  просто:  яблоки выделяют при хранении боль-шое количество этилена, этот газ  ускоряет  созревание  пло-дов, так что их не рекоменду-ют хранить вместе с овощами —  те  могут  начать  дрябнуть или прорастать.— если температуру хра-нения  яблок  можно  кон-тролировать,  то  лучше  дер-жать  их  при  слабом  минусе — 0,5 градуса ниже ноля. ес-ли контролировать темпера-туру  в  месте  закладки  пло-дов  на  хранение  невозмож-но,  достаточно,  чтобы  ртут-ный столбик был в пределах одного-двух  градусов  теп-ла,  —  советует  старший  на-учный  сотрудник  свердлов-ской  селекционной  станции садоводства Дмитрий Теле-

жинский.

зимой в компании 
клубней  
и корнеплодов 
мирно уживаются 
многочисленные 
заготовки. У них 
особых запросов  
к хранению нет   

против мышей — мята

В холодное время года, когда дачи пустуют, в 
поисках пищи туда приходят мыши и крысы. 
Как избавиться от незваных гостей?

способы бывают разные. Можно купить и 
расставить в доме механические ловушки, ис-
пользовать химические яды или приобрести 
электронный отпугиватель, создающий уль-
тразвук, который грызуны не переносят. од-
нако наиболее гуманными, экологичными и в 
то же время не менее эффективными явля-
ются народные средства.

Если вы оставляете дачу на всю зиму, 
можно посыпать пол в доме и подвале золой. 
Ещё один способ — насыпать в мышиные 
ходы хлорку. избавиться от грызунов можно 
также с помощью растений, например, мяты: 
они не пойдут в дом, если разложить сушёные 
веточки по углам и вдоль стен. Другое расте-
ние с сильным запахом, совершенно невыно-
симым для мышей и крыс, — бузина чёрная.

елена аБрамоВа

парламентарии 

ополчились на борщевик

парламентарии озаботились проблемой 
злостного сорняка, расплодившегося вокруг 
просёлочных дорог и садовых кооперативов 
— борщевика сосновского. для борьбы с ним 
предлагается разработать федеральную це-
левую программу или принять на общерос-
сийском уровне другие меры.

как сообщает «Парламентская газета», 
соответствующие запросы комитеты государ-
ственной думы по экологии и охране окру-
жающей среды, а также по аграрным вопро-
сам направили министру сельского хозяйства 
Александру Ткачёву, главе Минприроды Сер
гею Донскому и президенту Российской ака-
демии наук Александру Сергееву.

По словам председателя комитета госду-
мы по экологии и охране окружающей среды 
Владимира Бурматова, речь идёт о серьёзной 
экологической проблеме. борщевик оказался 
злостным сорняком, ареал произрастания ко-
торого увеличивается на 10 процентов ежегод-
но и уже достиг одного миллиона гектаров.

рудольф граШИН


