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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Алексей Страхов

Денис Каменщиков

Председатель Заксобрания 
Свердловской области ста-
ла соавтором нескольких за-
конопроектов для поддерж-
ки дольщиков, пострадав-
ших от недобросовестных 
застройщиков.

  III

Экс-глава администрации 
Свердловской области отме-
чает 75-летие и поддержи-
вает заявку Екатеринбурга 
на проведение Всемирной 
выставки ЭКСПО-2025.

  III

Журналист, ведущий ра-
диостанции «Серебряный 
дождь», поэт вместе с «ОГ» 
с пристрастием прочёл но-
вый номер единственного 
в регионе толстого литера-
турного журнала «Урал».
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Россия

Казань (IV) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва (II, III, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Сочи (IV) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Иркутская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(I) 
Бразилия 
(I) 
Венесуэла 
(I) 
Мексика 
(III) 
Парагвай 
(I) 
Уругвай 
(I) 
Чешская 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ТОЛЬКО СТРИЖКА, НО И ЭМОЦИИ

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?»

Владимир ТРЕТЬЯКОВ, доктор физико-математических наук, член-
корреспондент РАН, ректор УрГУ (1993–2006):

— Октябрьскую революцию 1917 года нельзя сравнить ни с какой 
из современных революций, которые происходят в странах бывше-
го СССР под влиянием других государств, ищущих свои выгоды. Наша 
революция происходила по неписаным законам, которые нельзя было 
обойти никаким путём. Эти законы диктовались жизнью. Поэтому 

последствия той революции до сих 

пор влияют и будут влиять на нас. 

Естественно, есть как негативные, так и позитивные последствия 
событий 1917 года.

Я бы хотел выделить три основных негативных момента.
Первое — потеря понятия собственности. По моему мнению, 

понятие собственности при всей советской власти было исключено 
— вся собственность была общая. В новой системе социалистиче-
ских отношений она просто не могла существовать. Между тем ос-
новой экономической системы любого государства является регу-
лирование отношений собственности. Только в XXI веке это понятие 
возвращается в наш обиход, становится предметом изучения и ис-
пользования и, естественно, основой прогресса в экономике.

Второе — потеря общечеловеческих духовных ценностей, веры и 
совести (в широком смысле слова). Люди, которые являлись зачин-
щиками и активными участниками революции, жили в условиях все-
дозволенности. Я уж не говорю о том, что они перестали верить в те 
святыни, на которые опиралась вера наших предков. Очевидно, это 
гигантская потеря. Это стало, в частности, понятно во времена Вели-
кой Отечественной войны, когда властям пришлось обратиться за ду-
ховной поддержкой к народу, обществу. Ведь именно вера определя-
ет вопросы патриотизма, готовность к борьбе за своё Отечество. По-
следствия отсутствия совести и веры мы ощущаем даже сегодня.

Третье — начало массовых потерь человеческого потенциала. 
Гражданская война, голод, репрессии привели к трудновосполни-
мой потере высокообразованных людей, интеллигенции, трудоспо-
собного населения и даже детей. Потеря близких коснулась прак-
тически каждой семьи. У моей жены Лины Моисеевны Куперман в 
1937 году расстреляли отца, который был выдающимся востокове-
дом. В середине 50-х реабилитировали. Это ужасное, чудовищное 
последствие событий 1917 года.

Главный плюс революции — в развитии образования и культу-
ры. В начале XX века грамотными были лишь 25 процентов населе-
ния. После 1917 года государственная политика была направлена на 
то, чтобы сделать образование доступным для рабочих и крестьян. 
В любом случае никакого прорыва в научной сфере в нашей стране 
не могло бы случиться без качественного образования. Основой всех 
прогрессивных изменений в обществе являются наука и культура.

Если вы спросите меня, какого мнения о революции придер-
живаюсь я, то скажу, что мне сложно судить о событиях столетней 
давности однозначно. Очень важно знать историю и нельзя забы-
вать своё прошлое. И при этом нужно обязательно верить в буду-
щее. Я верю в будущее России.

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!

Свердловская область готова сотрудничать с Парагваем в сфере строительстваТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
в ходе рабочего визита рос-
сийской делегации в стра-
ны Латинской Америки при-
нял участие во встрече гла-
вы Минпромторга РФ Дени-
са Мантурова с министром 
государственного строи-
тельства и коммуникаций 
Республики Парагвай Рамо-
ном Хименесом Гаоной.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики, в ходе встречи глава ре-гиона отметил, что Свердлов-ская область готова к сотруд-ничеству с Парагваем по ряду направлений, в том числе в 

сфере промышленного и жи-лищного строительства.— Свердловская область имеет большой опыт стро-ительства промышленных объектов, в том числе объ-ектов атомной энергетики, а также недорогого жилья. Мы готовы предложить услу-ги по проектированию, а так-же поставку производимой продукции для этой сферы. Это силовые трансформато-ры, высоковольтная аппара-тура, генераторы, кабельная и электротехническая про-дукция, лифтовое оборудова-ние, трубы, хризотил-асбест и изготовленные на его ос-нове кровельные и огнеупор-ные материалы, — сказал Ев-гений Куйвашев.

Кроме того, губернатор Свердловской области стал участником форума «Торгово-промышленный диалог: Рос-сия — Парагвай. Продвиже-ние на перспективные рын-ки МЕРКОСУР». Напомним, торгово-экономический со-юз МЕРКОСУР (от испанско-го Mercado Común del Sur — Южно-Американский общий рынок) — это общий рынок стран Южной Америки, соз-данный на основе соглаше-ния между Аргентиной, Бра-зилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой. В МЕРКОСУР сосредоточено 55,3 процента населения стран Латинской Америки и Карибского бас-сейна.
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В Екатеринбурге 
и Свердловской области 
всё больше становятся 
популярны барбершопы — 
специальные 
парикмахерские 
для мужчин. 
Здесь вас не только 
подстригут по последней 
моде, но и помогут 
привести в порядок 
растительность на лице. 
На данный момент в городе 
уже около 30 барбершопов, 
и их количество постоянно 
растёт. А всё потому, 
что простая стрижка 
уже начинает не устраивать 
людей, и всё чаще мужчины 
идут за эмоциями 
и эстетикой. 
Подробно о явлении 
барбершопов вы сможете 
сегодня узнать 
на тематической полосе 
«Стиль», которая выходит 
только в полной 
и расширенной 
социальной версиях «ОГ»

В 22 маршрутках Екатеринбурга теперь можно расплачиваться картами с повременным тарифомМария ИВАНОВСКАЯ
С 25 октября в Екатерин-
бурге к тестированию пе-
ресадочного тарифа — 
проездного на 30 или 60 
минут — присоединилось 
несколько коммерческих 
перевозчиков, об этом 
«ОГ» рассказали в компа-
нии «Информационная 
сеть» («И-сеть»), которая 
занимается обслуживани-
ем Екарты.Теперь расплатиться кар-той с повременным тарифом можно на маршрутах: 
 4 (УрФУ — Ново-Свердлов-ская ТЭЦ), 
 05 (Академический — Хим-маш), 
 12 (Южная Подстанция — ТРЦ МЕГА), 
 012 (Елизавет — Академи-ческий); 
 014 (Академический — ДМБ № 9), 
 15 (ТЦ Сибирский тракт — Пехотинцев), 
 016 (Академический — Юж-ная Подстанция), 

 019 (Елизавет — Академи-ческий), 
 021 («7 ключей» — ст. Шар-таш), 
 026 (ТРЦ МЕГА — Кольцо-во), 
 27 (ЖБИ — Новгородцевой — ТРЦ МЕГА), 
 033 (Парк Победы — УрФУ), 
 38 (Радиотехникум — Хим-маш), 
 039 (Кольцово — Пл. 1905 г. — ТЦ Сибирский тракт), 
 42 (Сосновый Бор — Акаде-мический), 
 045 (ЖД Вокзал — НПЦ Он-кология), 
 056 (Уралобувь — Сосно-вый Бор), 
 060 (Гипермаркет «ДОМ» — ТК КОР), 
 63 (Контрольная — Лес-ное), 
 73 (Совхозная — ДМБ № 9), 
 082 (Монтажников — КОР), 
 083 (Монтажников — Со-сновый Бор).Пока пересадочные тари-фы доступны на отдельных Екартах, которые раздали до-бровольцам. До 27 октября 

ещё можно успеть присоеди-ниться к тестированию — до конца пятницы по улице Ма-лышева, 44 в офисе «И-сети» дополнительно выдадут око-ло 40 Екарт. На выбор тести-ровщикам дали два тарифа: 30 минут за 28 рублей и 60 минут за 40 рублей. Испыта-ния на коммерческом транс-порте продлятся до декабря. — В декабре будет про-изводиться сбор обратной 

связи и подведение итогов тестирования. А также го-родские власти будут при-нимать решение об утверж-дении пересадочного тари-фа. Если его одобрят, он бу-дет доступен для всех вла-дельцев транспортных карт, — прокомментировала си-туацию технический дирек-тор компании «И-сеть» На-
талья Тарарычкина. 
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В течение выбранного времени — 30 или 60 минут — 
можно бесплатно пересаживаться сколько угодно раз

  КСТАТИ

Как можно оплатить проезд в Екатеринбурге?
 Кроме Екарт, сейчас в транспорте Екатеринбурга можно также распла-
титься банковскими транспортными картами (БТК), которые уже боль-
ше года эмитирует Сбербанк. Их тираж уже составил более 100 тысяч 
экземпляров. Это обычные банковские карты, куда установлено транс-
портное приложение. По сути, та же Екарта, которую нужно отдельно по-
полнять, просто физически находящаяся с банковской картой в одном 
пластике. Во время оплаты проезда работает не банковская, а транспорт-
ная составляющая. После утверждения пересадочного тарифа он будет 
доступен на БТК, как любой другой общегражданский тариф.
 Помимо этого, «И-сеть» сейчас занимается внедрением оплаты 
проезда в общественном транспорте с помощью бесконтактных бан-
ковских карт — на них есть значок антенны. Уже сейчас с помощью 
такой карты можно оплатить поездку в метро на станциях Ботаниче-
ская, Площадь 1905 года и Уральская. На остальных станциях монтаж 
оборудования будет выполнен в течение ноября. После этого «И-сеть» 
переключится на надземный транспорт. Неважно, какой банк выпу-
стил карту — для оплаты проезда подходят все карточки MasterCard 
(Pay Pass), VISA (Pay Wave), МИР, а также системы мобильных плате-
жей ApplePay, SamsungPay, AndroidPay. Карта или мобильный теле-
фон просто прикладывается к специальному устройству на турникете. 
Стоимость проезда составляет 28 рублей. На этих картах пересадоч-
ный тариф действовать не будет, потому что терминал пишет в карту 
памяти время, на которое действителен проездной и не может запи-
сывать что-либо на банковскую карту. 
 Заплатить за проезд можно также с помощью карт банков-пар-
тнёров, например, банка «Екатеринбург», которые работают по та-
рифу электронного кошелька (26 рублей за поездку). На таких кар-
тах пересадочный тариф тоже не будет работать.

Серов (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Красноуральск (III)

Ирбит (IV)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Как снег на голову? Зима близко: не станет ли на Урале снег вновь «неожиданностью» для коммунальных служб...

На Среднем Урале 
выпал первый 
снег, и сразу 
же на дорогах 
города возник 
коллапс. Впрочем, 
такая ситуация 
складывается 
едва ли не каждый 
год. Пока же зима 
полностью 
не вступила 
в свои права, 
«ОГ» решила 
выяснить, 
как готовы к ней 
коммунальные 
службы, автопарки 
уборочной техники 
и снежные 
полигоны 
Екатеринбурга 
и области
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Кредитная помощь и консультация  

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

Отопление в Невьянске стало темой для разговора у МедведеваВалентин ТЕТЕРИН
Председатель Правитель-
ства России Дмитрий  
Медведев провёл совеща-
ние с вице-премьерами  
о готовности регионов РФ 
к зимнему периоду.  
Отдельной темой для об-
суждения стала ситуация 
в Невьянске.Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, доклады-

вая о ходе подготовки к ото-пительному периоду, замести-тель председателя правитель-ства Дмитрий Козак обратил внимание Дмитрия Медведева на срыв отопительного сезона в трёх муниципалитетах, в том числе в Невьянске.— Начало отопительного сезона показало, что есть не-сколько примеров, когда сорва-ли начало отопительного сезо-на, это в трёх областях. Даны конкретные поручения субъ-

ектам РФ, муниципалитетам, чтобы в кратчайшие сроки всё было сделано, — сказал Дми-трий Козак.По словам вице-пре-мьера, помимо Невьянска, речь идёт о двух населён-ных пунктах Иркутской об-ласти: Байкальске и Вихо-ревке.Напомним, из-за ремонт-ных работ на теплотрассе в Невьянске длительное вре-мя оставались без тепла бо-

лее десятка пятиэтажных до-мов, школа, детский сад и со-циально-реабилитационный центр. К решению проблемы пришлось подключиться пра-вительству области. По пору-чению главы региона Евге-
ния Куйвашева, из резервно-го фонда городу было выде-лено 6 млн рублей. Сейчас по-дача тепла в муниципалитете осуществляется в полном объ-ёме. Приёмная семья из Нижнего Тагила получила госнаградуЛариса ХАЙДАРШИНА

Диана и Сергей Южаковы 
вернулись со слёта приёмных 
семей, который на днях за-
вершился в Москве, с почёт-
ным знаком Министерства 
образования и науки РФ «За 
милосердие и благотвори-
тельность». Родители успеш-
но воспитали двоих родных и 
троих приёмных детей, а се-
годня в их семье — ещё де-
сять приёмных сыновей и до-
черей от шести до 17 лет.

— Хватает ли вашего ро-
дительского внимания на 
всех детей? Есть предложе-
ние законодательно огра-
ничить количество приём-
ных детей в российских се-
мьях до восьми…— Мнения участников — и родителей, и социальных ра-ботников разделились. На мой взгляд, надо подходить к се-мьям индивидуально: одни ро-дители с такой большой на-грузкой не могут справить-ся, и позволять им брать мно-го детей в семью нельзя, а дру-гим большое количество де-тей вполне по силам. Вот мы справляемся со своим десят-ком. Органы опеки должны бо-лее плотно работать с больши-ми семьями — пристальнее их контролировать.

— Многие приёмные ро-
дители говорят, что вмеша-
тельство опеки в семейные 
дела вредит, у вас другое 
мнение?— У сотрудников опеки го-

раздо больше юридической ин-формации об изменениях в за-конодательстве. Они куриру-ют все семьи муниципалитета, а значит, аккумулируют боль-ше данных о специфике рабо-ты с приёмными детьми. У них больше психологических зна-ний, знаний по медицине и пе-дагогике. Лично я очень часто консультируюсь в опеке. 
— Вам открытость для 

опеки не мешает?—    Ненормально, когда при-ёмная семья скрывает свою жизнь, не допускает в неё про-веряющих. Берёшь детей в свою семью — неси за них от-ветственность. Ограничения по количеству — это не пана-цея. Проблемы в приёмной се-мье могут быть и с одним ре-бёнком. Что, скажете, такую малодетную семью не надо проверять? Ещё как надо! 
— А у вас трудностей не 

возникает? Всё гладко?— Если вам кто-то расска-зывает о гладкой жизни в при-ёмной семье — не верьте. Чем старше берёшь ребёнка, тем больший клубок проблем при-ходится распутывать. Одного из своих приёмных сыновей я каждый день за руку в техни-кум водила. До тех пор, пока он все «хвосты» не сдал. Этот ребё-нок пришёл к нам 17-летним — по закону, его младшего брата, трёхлетку, в семью одного не отдавали. Ничего, всё налади-лось, и техникум сын окончил, теперь профессия в руках. 

Улицу Вайнера зимой должны  подмести 183 разаНакануне снежного сезона «ОГ» изучила регламенты уборки, проверила снегодромы и посчитала коммунальную техникуОльга КОШКИНА,  Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Тамара РОМАНОВА
Первый снег для Среднего 
Урала — всегда явление не-
ожиданное. Как только он 
выпал — сразу коллапс. Пока 
зима ещё не настала, «ОГ» ре-
шила выяснить, готовы ли к 
ней коммунальные службы, 
автопарки уборочной техни-
ки и снежные полигоны. 

= ПОлиГОНы. В Екате-ринбурге сегодня готовы при-нять снег восемь полигонов — два в Орджоникидзевском рай-оне и по одному в остальных. Почти все пока пустуют. Мы проехали по нескольким из них — сейчас это просто боль-шая огороженная территория с выжженной землёй.Самый большой по пло-щади снегодром Октябрьско-го района, расположенный воз-ле Сибирского тракта, охраня-ет собака, правда, во время на-шего визита пёс даже не вышел из будки. Пока всё, что лежит на территории полигона, — это куча из кусков асфальта (отку-да она взялась?!), присыпанная снегом. Его пока выпало слиш-ком мало, чтобы возить его ма-шинами.В течение двух последних лет реконструируется снеж-ный полигон на Эльмаше, на улице Фрезеровщиков: там выполнено твёрдое покры-тие, по периметру установле-но ограждение из бетонных плит, проводятся работы по монтажу очистных сооруже-ний. Реконструировать имен-
но этот полигон мэрию под-
толкнули претензии Роспот- 
ребнадзора, который обнару-жил, что талая вода, образую-щаяся здесь весной, в корне не соответствовала нормативам. 

Ещё бы — ведь вместе со сне-гом сюда попадают грязь и хи-мические реагенты с городских улиц. — Пока мы реконструируем только один полигон, в дальней-шем приступим к другим. Рекон-струкция проводится поэтапно — денег на всё не хватает, объём работ очень большой, — объяс-нил «ОГ» заместитель предсе-дателя Комитета благоустрой-ства администрации Екатерин-бурга Владимир Капустин.
= ТЕХНиКА. Когда го-родские службы не успева-ют убрать снег — первым де-лом они жалуются на нехват-ку техники. В мэрии «ОГ» заве-рили, что техники сейчас пре-достаточно — к имеющимся с прошлого года 320 единицам в районы докупили новые ко-лёсные тракторы «Беларусь». Теперь в каждом из семи рай-онов Екатеринбурга — в нали-чии около полусотни различ-

ных машин, около пяти грейде-ров, четыре лаповых снегопо-грузчика и один бульдозер.По словам заместителя председателя Комитета благо-устройства администрации го-рода Владимира Капустина, ру-ководители городской и район-ных служб по благоустройству проверили уборочную техни-

ку ещё две недели назад. А про-шлой ночью Екатеринбург уже очищали от снега 95 рабочих и 151 единица техники, а на опас-ные участки и перекрёстки вы-сыпали 112 тонн противоголо-лёдного материала. Пополнить парк комму-нальной техники в этом году решили и в Полевском. 

— В прошлом году приобре-ли автогрейдер. В этом — мно-гофункциональный КАМАЗ с отвалом и пескоразбрасывате-лем, фронтальный погрузчик для погрузки инертных мате-риалов, ещё один КАМАЗ пе-реоборудовали в машину для очистки снега, а пару недель назад купили дополнительную 

грузопассажирскую ГАЗель для транспортировки бригады, — говорит Константин Кон-
стантинов, директор компа-нии «Агроцвет», которая по-следние два года очищает от снега северную часть Полев-ского, а с этого года обслужива-ет часть дорог в сёла городско-го округа.В бюджете Серова средств на покупку новой техники не нашли. Решили оставить этот вопрос на следующий год и за-ложить на эти цели 19 милли-онов рублей. Сейчас в городе всего 28 единиц техники (в Бе-рёзовском, для сравнения, 40). Если снегопады будут слишком сильными и продолжительны-ми, есть договорённость о за-имствовании ещё нескольких единиц техники у субподряд-чиков.
= РЕГлАМЕНТы. Во всех муниципалитетах в первую очередь обслуживаются цен-

тральные улицы и те дороги, по которым проходят маршру-ты общественного транспорта, более конкретные регламенты уборки прописываются в каж-дой территории отдельно.В Екатеринбурге, например, отдельно оговаривается часто-та уборки пешеходной улицы Вайнера — за зимний период, который длится пять месяцев, её должны подмести 183 раза, смести со скамеек снег — 70 раз. Мемориальные комплек-
сы Екатеринбурга за сезон 
очищают от снега два раза, а 
паркоматы — 78 раз. Сто раз 
должны вывезти снег с оста-
новок общественного транс-
порта. Их, как и пешеходные пе-реходы, должны очищать с оди-наковой периодичностью, неза-висимо от их местонахождения.В Екатеринбурге также учитываются ширина дороги и транспортный трафик, прохо-дящий по ней. Первыми в сто-

лице Среднего Урала будут очи-щаться самые широкие и за-груженные магистрали, за ни-ми последует очистка дорог поменьше и с меньшей транс-портной нагрузкой. В послед-нюю очередь и реже всего бу-дут очищаться внутриквар-тальные проезды. В Верхнем Дуброво только сейчас начался аукцион на ме-ханизированную уборку улиц, дорог и тротуаров от снега: долгие годы эту работу выпол-няет муниципальное унитар-ное предприятие  «Жилищно-коммунальное хозяйство». За предложенные администраци-ей 200 тысяч 12 рублей подряд-чик до конца года должен обе-спечивать чистоту на 61 участ-ке улиц, дорог и внутриквар-тальных проездов общей про-тяжённостью почти 44 киломе-тра и на девяти участках тро-туаров. По регламенту убор-ка должна начинаться в тече-ние двух часов после снегопада. Также нельзя допускать обра-зования на проезжей части до-рог колейности, наката, наледи, а уборку рекомендуется произ-водить до «асфальта».В Серове разработано 20 маршрутов движения снего-уборочной техники, которая в первую очередь следует по маршрутам движения обще-ственного транспорта в цен-тральной части города. В это же время идёт очистка дорож-ными рабочими подходов к пе-шеходным переходам и остано-вок общественного транспорта. Также составлено 10 маршру-тов движения машин для обра-ботки проезжей части и троту-аров противогололёдными ма-териалами. Окраинные улицы чистятся гораздо реже, в основ-ном после обращения жителей или раз-два в месяц.  

 ПолезНо

После первых снегопадов жильцы многоквартирных домов начинают задаваться вопросом, почему снег 
с придомовых территорий после уборки не вывозят, а просто сгребают в кучи. Что делать, чтобы к весне 
двор не превратился в горные массивы из грязного снега?

— Управляющая компания только расчищает территорию двора от снега и складирует снег на газонах. 
Вывозить собранный снег она не обязана: это не предусмотрено статьёй «Содержание жилья». Исключение 
делается только в том случае, если возникает угроза подтопления, — объясняет пресс-секретарь управляю-
щей компании «Стандарт» Елена Плюхина. — Если жильцы хотят, чтобы снег вывозили в течение зимы, то 
им следует самим заблаговременно позаботиться об этом. Во-первых, можно на общем собрании собствен-
ников жилья проголосовать за увеличение тарифа на содержание жилья, заложив в него вывоз снега. Уни-
версальной ставки нет: тарифы по каждому дому различаются в зависимости от площади и особенностей 
территории. Во-вторых, совет дома может обратиться в управляющую компанию, и при наличии средств на 
счёте дома работы по вывозу снега будут выполнены. В-третьих, жильцы могут собрать деньги и самостоя-
тельно заказать и оплатить вывоз снега.
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На реконструкцию снежного полигона на Эльмаше в бюджете екатеринбурга предусмотрели  
40 миллионов рублей Пока всё, что лежит на снежном полигоне октябрьского района, — это груда из кусков асфальта

семья Южаковых в полном составе
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дмитрий Ионин  

уходит в госдуму

вакантный мандат депутата госдумы рФ 
Александра Буркова, избранного губерна-
тором омской области, передадут депутату 
свердловского заксобрания Дмитрию Ионину. 

Такое решение было принято на сегод-
няшнем заседании президиума Центрального 
совета партии «Справедливая россия». ожи-
дается, что в следующую среду соответствую-
щее решение примет Центризбирком. 

елизавета мУраШова

 освободив-
шийся мандат 

депутата  
заксобрания 

перейдёт  
свердловскому 

справедливо-
россу Геннадию 

Ушакову
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  КСТАТИ
По информации ГУФСИН России по Свердловской области на 
01.10.2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 
территории нашего региона содержалось 27 980 человек. В том числе: 
в исправительных колониях общего режима — 7 322, строгого режима 
— 13 045, особого режима — 1 126, в лечебно-исправительных учреж-
дениях и больницах — 1 746,  в колониях-поселениях — 669, в участ-
ках колонии-поселения — 608, в воспитательной колонии (для несо-
вершеннолетних) — 82, в следственных изоляторах (СИЗО) — 2 810, 
в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО — 572 человека.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей СТРАХОВ родился 26 октября 1942 года в городе Камышло-
ве. Окончил УПИ. Работал управляющим трестом «Свердловскгаз-
спецстрой», первым замначальника Свердловского территориального 
управления Госснаба СССР.  С 1992 года — первый заместитель гла-
вы администрации Екатеринбурга. В январе 1994 года назначен гла-
вой администрации Свердловской области. На первых выборах губер-
натора области в августе 1995 года во втором туре проиграл Эдуарду 
Росселю. В декабре 1995 года был избран депутатом Госдумы РФ. С 
1997 года служил в Государственном таможенном комитете РФ, гене-
рал-лейтенант таможенной службы. С 2004 года — заместитель гене-
рального директора компании «Еврострой».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.10.2017 № 244-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 
Красноуральск».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 778-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства здравоохранения Свердловской области»;
 от 18.10.2017 № 781-ПП «О внесении изменения в Порядок прове-
дения реконструкции или сноса,  а также иных мероприятий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и обеспечи-
вающих жилищные права собственников жилых помещений и нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской 
области, исключенных из Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области или не включенных в нее, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 518-ПП»;
 от 18.10.2017 № 788-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на поощрение на конкурсной основе входящих в их состав 
сельских поселений — победителей конкурса «Трезвое село» в 2017 
году».

Постановление Уставного суда 
Свердловской области
 от 19 октября 2017 года «По делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 10 
октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» в связи с запросами граждан Э.А. Тро-
фимова и Н.И. Перкова».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улиц Амундсена — Московской — Расковой;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта (газопровод) в райо-
не улицы Полевой — проспекта Космонавтов;
 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа — муниципального образования «го-
род Екатеринбург»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0521038:9, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, ул. Аквамариновая, 19, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов уса-
дебного типа).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.10.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Бывшему главе админи-
страции Свердловской об-
ласти Алексею СТРАХОВУ
сегодня исполняется 75 лет. 
Накануне корреспондент 
«ОГ» переговорил с ним по 
телефону. 

— Алексей Леонидович, 
в Свердловской области вы 
и родились, и учились, и ра-
ботали более 30 лет. В том 
числе на ответственных 
должностях в городской ад-
министрации Екатеринбур-
га и в областной админи-
страции, а перед отъездом 
в столицу возглавляли наш 
регион. Каковы сегодня ва-
ши воспоминания о Сред-
нем Урале?—Воспоминания самые добрые. Я вам прямо ска-жу, что, по моему мнению, на Урале люди ответственнее и честнее, чем в столице, и где бы то ни было ещё. Поэтому воспоминания о Свердлов-ской области самые хорошие. Впрочем, я не потерял связи с малой родиной, часто бываю на Урале и очень радуюсь пе-ременам к лучшему, которые происходят там в последние годы.

— Нынешний глава на-
шего региона Евгений Куйва-
шев объявил предстоящие 
пять лет «Пятилеткой раз-
вития» и поставил зада-
чу вывести Свердловскую 
область в тройку лидеров 
по социально-экономиче-
скому развитию. Как, по-
вашему, выполнима такая 
задача?— В тройке лидеров на-ша область была начиная с военных лет. Я хорошо знаю её экономический и челове-ческий потенциал, посколь-

ку долгое время работал там. Мы всегда были третьими в стране после Москвы и Ле-нинградской области. Это-му способствовала не только эвакуация в военные годы на Урал крупнейших предпри-ятий, важнейших учрежде-ний науки и культуры, а глав-ное, квалифицированных ра-бочих, инженеров, деяте-лей искусства, учёных с запа-да и центра страны, но и осо-бое внимание, которое уде-лялось Свердловской обла-сти и городу Свердловску в годы послевоенные. К сожа-лению, многое было упуще-но и даже отброшено назад в годы так называемой пере-стройки, когда Уралвагонза-вод получал гособоронзаказ на производство одного тан-ка в год, а атомная промыш-ленность и другие важней-шие отрасли вообще прекра-тили выпуск основной про-дукции. Но, с другой сторо-ны, область всегда была са-модостаточной. Вспомним хо-тя бы принятое на региональ-ном уровне решение о строи-тельстве семи крупных пти-цефабрик, которые наряду с другими мерами обеспечи-ли продовольственную без-опасность региона в те же 1990-е годы. Так что самодо-статочность — главное до-стижение Свердловской об-ласти. Так и должно быть, ведь по численности населе-ния мы сравнимы с Финлян-дией и по уровню развития экономики не уступали в своё время. Так что вернуть ре-гион на третье место в стра-не, которое Свердловская об-ласть по праву занимала в былые годы, задача вполне достижимая. 
— Вы, конечно, знаете, 

что в нашей области решено, 

а на уровне федерации одо-
брено решение выдвинуть 
Екатеринбург в претенден-
ты на проведение Всемир-
ной выставки ЭКСПО-2025. 
Как вы полагаете, нужно ли 
это городу и региону?— Не только знаю, но и помогал в продвижении за-явки Екатеринбурга на ЭКС-ПО-2020. Жалею, что тогда конкуренты у столицы Урала оказались в чём-то напори-стее и попроворнее. Но уве-рен, что теперь, с учётом опы-та, полученного тогда, побе-да будет за нами. Уверен, что именно столица Урала боль-ше других городов России до-стойна представлять нашу страну на международном уровне. Так что я двумя рука-ми за выдвижение Екатерин-бурга на право проведения ЭКСПО в 2025 году.

— Ветераны «Област-
ной газеты» хорошо пом-
нят, Алексей Леонидович, 
какую роль вы лично сы-
грали в судьбе нашего из-
дания. В 1994 году, возгла-
вив область, вы посети-
ли нашу редакцию, распо-
лагавшуюся в тесном ма-
леньком помещении на Ок-
тябрьской площади и, уви-
дев, в каких условиях рабо-
тают журналисты, распоря-
дились выделить необхо-
димое количество комнат в 
административном здании 
на улице Малышева…— Да, я тоже хорошо пом-ню это и рад, что моё реше-ние помогло развитию газе-ты. По моему мнению, сегод-ня это самое уважаемое пе-чатное издание региона и рад, что и я посодействовал в какой-то мере этому. Газе-

ту вашу я, кстати, регуляр-но читаю. Мне нравится её содержание, нравится, что журналисты «Областной» всегда объективно освеща-ют события, происходящие в жизни страны и области. Вы остаётесь верны традициям нашей страны и нашего ре-гиона, и это — главное. Так что желаю вам и далее высо-ко держать марку уральской печати!

«Самодостаточность — главное достижение области»Экс-глава администрации региона Алексей Страхов отмечает 75-летие
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После ухода с поста главы администрации Свердловской 
области в 1995 году Алексей Страхов был избран депутатом 
Государственной думы РФ

Уважаемый Алексей Леонидович!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
Уральцы знают, ценят и помнят Вас как умного, созидательного 

и целеустремлённого человека, опытного государственного деяте-
ля, главу администрации Свердловской области в 1994–1995 годах.

На каком бы посту Вы ни трудились, Вас всегда отличали высо-
кий профессионализм, ответственность, умение работать в коман-
де и решать все поставленные задачи. В кругу коллег и соратников 
Вы неизменно пользовались высоким уважением и авторитетом.

Благодарю Вас за большой вклад в комплексное развитие ре-
гиона, совершенствование законодательства, повышение качества 
жизни людей. Вы руководили Средним Уралом в сложное, бурное 
время социально-экономических и политических перемен, тем цен-
нее Ваши достижения на этом посту.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, энер-
гии, хорошего настроения, всего самого доброго. Пусть рядом 
с Вами всегда будут верные друзья и родные люди.

 С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Александр АЗМУХАНОВ
В Государственную ду-
му внесён законопроект 
об объявлении амнистии 
в связи со 100-летием Ок-
тябрьской революции. 
Текст документа, предо-
ставлен авторами и имеет-
ся в распоряжении редак-
ции «ОГ». О том, кто подпа-
дёт под его действие, в на-
шем материале.Вопрос объявления амни-стии очень актуален в стра-не. В ответ на многочислен-ные обращения профильный комитет Госдумы по государ-ственному строительству и законодательству опублико-вал разъяснения по этому во-просу на официальном сайте ведомства. Острее всего си-туация чувствуется в Сверд-ловской области, ведь регион занимает первое место в Рос-сии по количеству заключён-ных как в абсолютных циф-рах, так и по их количеству на душу населения. Для от-бытия наказания на Урал эта-пируют арестантов со всей страны.По словам Уполномочен-ного по правам человека в Свердловской области Та-
тьяны Мерзляковой, кото-рая с 2010 года входит в со-став комиссии по вопросам помилования, «амнистию ожидают во всех колониях и во многих семьях».— Этот акт гуманизма должен стать ещё одним из поводов для примирения, не-смотря на то, что каждый по-своему относится к этой да-те. Рецидив со стороны лиц, вышедших на свободу по ам-нистии, очень маленький, и это надо учесть, — поясни-ла омбудсмен свою точку зре-ния корреспонденту «ОГ». — Я сознательно в данном слу-

чае оппонирую противникам принятия подобного реше-ния, поскольку внимательно слежу за дискуссией по этим вопросам. Люди её ждут.Напомним, что акты об амнистии являются выраже-нием гуманизма и милосер-дия со стороны государства к лицам, совершившим пре-ступление. Несмотря на это, законодатели считают, что, когда в стране слишком ча-сто принимаются такие по-становления, в особенности предусматривающие осво-бождение от уголовной от-ветственности широкой ка-тегории граждан, это форми-рует чувство вседозволенно-сти и безнаказанности за со-деянное. В связи с этим пред-лагаемый к рассмотрению Го-сударственной думой про-ект предусматривает приме-нение этого акта к достаточ-но ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возраст-ного критерия.В постановлении, пред-ложенном депутатами Сер-
геем Ивановым, Ярославом 
Ниловым и Игорем Лебеде-
вым, предусматривается рас-пространение амнистии на несовершеннолетних, на со-вершеннолетних лиц, совер-шивших преступления в воз-расте до 18 лет, на женщин, имеющих несовершеннолет-них детей, и беременных жен-щин, на женщин старше 55 

лет и мужчин старше 60 лет. Также амнистию предлагают распространить на мужчин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, и на инвалидов.Применение амнистии ис-ключается в отношении лиц, осуждённых за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, за-хват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяж-кие преступления. Также акт милосердия не будет приме-нён в отношении злостных нарушителей режима отбы-вания наказания, рецидиви-стов и лиц, совершивших пре-ступления в местах лишения свободы.Как пояснил в разгово-ре с корреспондентом «ОГ» Ярослав Нилов, «все мы пом-ним прецедент с Василье-
вой, вышедшей по амнистии через достаточно малень-кий срок, но при этом у нас тюрьмы забиты людьми, си-дящими за мешок картошки или украденный сотовый те-лефон. Мы выступаем за гу-манизацию наказания. Го-сударственная дума являет-ся единственным органом в стране, который может при-нять этот акт».По словам депутата, при-нять постановление постара-ются в ноябре,  а осуществить его исполнение предлагается в течение шести месяцев.

Законодатели предлагают объявить амнистию

Владимир Путин попросил президента 
Мексики поддержать заявку 
Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Глава государства Владимир Путин обратился к президенту Мекси-
канских Соединённых Штатов Энрике Пенья Ньето с предложением 
поддержать Россию в качестве места проведения Всемирной вы-
ставки в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, на этой неделе 
официальная российская делегация совершает визит в Латинскую 
Америку. Первой страной, которую посетили россияне, стала Мек-
сика. В ходе встречи с лидером этой страны Энрике Пенья Ньето 
глава российской делегации — министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров — зачитал послание Владимира Путина.

Президент РФ предложил поддержать Екатеринбург в каче-
стве места проведения ЭКСПО-2025 на предстоящем в ноябре 2018 
года голосовании в Международном бюро выставок. Владимир Пу-
тин также обратился со словами искренней поддержки мексикан-
скому народу, борющемуся с последствиями разрушительного зем-
летрясения.

В состав российской делегации, выехавшей в Латинскую Аме-
рику, входит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Татьяна МОРОЗОВА
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Елизавета МУРАШОВА
На текущей неделе на засе-
даниях сразу двух комитетов 
Законодательного собрания 
Свердловской области рас-
смотрены законопроекты об 
изменениях в областные за-
коны №18-ОЗ и №50-ОЗ, на-
правленные на решение про-
блем дольщиков и пайщи-
ков,  пострадавших от недо-
бросовестных застройщиков. 
Они позволят расширить воз-
можности помощи таким ка-
тегориям людей, а также по-
ощрить застройщиков, кото-
рые согласятся зайти на про-
блемные объекты. Напомним, 
на учёте облправительства 
сегодня 18 проблемных объ-
ектов, где ведётся строитель-
ство 25 жилых домов. Согласно предлагаемым по-правкам в закон №18-ОЗ, кото-рые обсудили на внеочередном заседании комитета по аграр-ной политике, природопользо-ванию и охране окружающей среды, конкретизированы кри-терии, которым должен соответ-ствовать «масштабный инвести-ционный проект». Именно для реализации таких проектов вла-

сти предоставляют застройщи-кам земельные участки без про-ведения торгов (например, на том же основании выделялись земли для застройки 3-го и 4-го кварталов микрорайона Акаде-мический). Теперь особый ста-тус могут получить компании, которые завершают строитель-ство домов для дольщиков и пайщиков, вкладывая в реализа-цию инвестпроекта не менее 15 процентов от общей стоимости.— Компания получает вы-годные условия строительства, люди получают долгожданные квартиры, а область сможет комплексно решить проблему обманутых дольщиков, — отме-тил председатель комитета Сер-
гей Никонов. В Асссоциации строителей Урала пояснили «ОГ», что лю-бые законодательные иници-ативы, направленные на под-держку застройщиков, помо-гающих обманутым дольщи-кам, приветствуются ими.Возможность предоставле-ния застройщикам земельных участков для жилищного стро-ительства без проведения тор-гов предусмотрена в поправках в закон №50-ОЗ, которые рас-смотрят на заседании комитета 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике сегодня, 26 октября. Одним из инициато-ров законопроекта стала пред-седатель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина. Кстати, ранее они совместно с председателем комитета Валентином Лап-
по предложили изменения в за-кон №50-ОЗ, которые позволили продлить срок подачи заявления для включения в реестр дольщи-ков до 1 января 2019 года.Тем временем на некоторых объектах ситуация начала ре-шаться. Самый тяжёлый объект — дом на Щербакова, 20 — взя-ли на себя областные власти. — Решено дать пострадав-шим возможность получить квартиры в домах, которые име-ются в распоряжении прави-тельства, — заявил Михаил Вол-
ков, глава минстроя области. Кроме того, на днях екате-ринбургский бард Александр 
Новиков заявил о снятии ареста с земельного участка под дома-ми «Бухты Квинс» (сегодня это самый резонансный объект не-завершённого долевого строи-тельства). Но в пресс-службе СК РФ по Свердловской области его слова опровергли.

Депутаты поддержат пострадавших дольщиковНашлись инвесторы, которые готовы достроить ЖК «Кольцовский дворик» и жилкомплекс в посёлке 
Светлый в Арамиле

«Титановая долина» 
получит новые льготы
У компаний-резидентов «Титановой долины» 
появится возможность использовать льготы 
свободной таможенной процедуры. Они пере-
станут платить НДС и пошлины на ввоз ино-
странного оборудования и сырья на террито-
рию особой экономической зоны.

Отмечается, что первыми, кто воспользу-
ется льготами, станут АО «Урал Боинг Ману-
фактуринг» и ООО «Зибус». В начале следую-
щего месяца они начнут ввоз на территорию 
ОЭЗ производственного оборудования.

Помимо льгот, для резидентов предусмо-
трена двухпроцентная ставка налога на при-
быль в течение 10 лет после получения при-
были, а также нулевые ставки налогов на 
имущество, землю и транспорт.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Держите деньги наготовеДанил ПАЛИВОДА
С 26 октября Международ-
ная федерация футбола 
(ФИФА) начнёт списание 
средств с банковских карт 
болельщиков, оставляв-
ших свои заявки на приоб-
ретение билетов на матчи 
чемпионата мира по фут-
болу, который пройдёт в 
России следующим летом. 
Электронные письма с по-
добным уведомлением по-
лучили все болельщи-
ки, оставившие заявки на 
официальном сайте феде-
рации.В рассылке ФИФА преду-преждает болельщиков о том, чтобы на счетах их банков-ских карт, которые были ука-заны в качестве платёжного элемента, была необходимая сумма.То есть если вы подавали заявку на покупку билетов и с вашей карты внезапно исчез-ли средства — не пугайтесь. Это значит, что ФИФА одобри-ла вашу заявку и провела опе-рацию по оплате. Кстати, мо-жет так получиться, что сумма будет снята не та, на которую вы заказывали билеты. В та-ком случае это будет означать, что ФИФА одобрила вашу за-явку частично, если, конеч-но, вы рассчитывали приобре-сти билеты сразу на несколь-ко матчей. Узнать о том, какие билеты вам одобрили, а какие нет, можно будет на сайте фе-дерации в личном кабинете. И 

уже после того, как деньги бу-дут списаны.Если же на счету вашей банковской карты во время операции ФИФА не окажет-ся нужной суммы, вам про-сто могут забраковать всю за-явку. «Если ФИФА не получит от вас оплату за распределён-ные вам путём случайной же-ребьёвки билеты в полном объёме, ФИФА может отме-нить зарезервированные для вас билеты, отклонить вашу заявку на покупку билетов полностью и расторгнуть до-говор купли-продажи биле-тов», — говорится в письме.Безусловно, система да-леко не идеальная. Логичнее было бы уведомлять болель-щиков об изменении стату-са их заявки и давать хотя бы какой-то временной пери-од, в течение которого можно было бы провести оплату. Но есть как есть. Начиная с сегод-няшнего дня и по 16 ноября  ФИФА будет производить спи-сание средств за покупку би-летов, а значит, в течение этого периода у болельщи-ков должны быть необходи-мые средства на банковских картах. Повезло только тем, кто выбрал в качестве опла-ты банковский перевод — им пришлют уведомление о том, что заявка одобрена, и назо-вут сумму, необходимую для оплаты. Также у этих болель-щиков будет 10 дней после подтверждения заявки, чтобы произвести операцию.
 читаем с пристрастиемКак досмотреть «Фореста Гампа»?Ирина КЛЕПИКОВА

Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
журналистом, ведущим ра-
диостанции «Серебряный 
дождь», поэтом Денисом  
КАМЕНЩИКОВЫМ.

— Денис, вы предупре-
дили, что хотели бы погово-
рить о романе «Ночные псы» 
Георгия Панкратова. Боль-
шие формы нынче не в чести 
— читатель не выдерживает 
долгую дистанцию. Автор за-
интересовал? Или интригую-
щее название?— Я человек книги. Но в от-личие от героя романа, кото-рый читает всё от корки до кор-ки, я, если мне не нравится — совершенно спокойно бросаю, не дочитываю, не досматри-ваю. Например, фильм «Форест Гамп» при всех его «Оскарах» досмотрел только лет через 15 после того, как он вышел. Не цепляло. А здесь цепанул изна-чально уже сам этот странный приём: поезд-метро, который идёт по берегу моря… Вспом-ните трамвай №11 в Екатерин-бурге, который идёт на ВИЗ: в какой-то момент он тоже дви-жется вдоль водной глади. Это даже визуально очень красиво.А внутри — человек, Мат-вей Иванович, тоже очень странный. Он куда-то назад на-правлен… И в этом смысле Мат-вей Иванович — типичный персонаж. Многие у нас, в этой прекрасной стране, куда-то на-зад направлены. «Раньше бы-ло другое время, была совсем другая музыка». С однознач-ным подтекстом — и время бы-ло лучше, и музыка. Да ни фи-га! Впереди — больше и лучше. Это уж точно. Но узнать о суще-ствовании людей с «направлен-ностью назад» — почему нет? Возникает желание спорить…

— А у меня аналогич-
ное желание возникло по-
сле «Тетради в дерматино-
вой обложке». Дневник пар-
ня, попавшего в психбольни-
цу, с достоевщиной в худшем 
смысле этого определения 

(кошку замучили и убили, на 
мать родную — с ножом и т.д.) 
вызывает единственный во-
прос: зАчеМ — писать такое и 
публиковать? — Вот тут и я споткнулся. Бросил бы. Но вы меня попро-сили прочесть — «поехал» до конца. Да уж! Такой густой на-
бор банальных приёмов, на-
чиная с преамбулы автора: 
типа это не я написал, а мне 
тетрадку подсунули… Сто ты-сяч раз это уже было! А-ля «ру-копись, найденная на чердаке». А следом другая банальщина — «чёрный человек». Да Есенин уже о нём всё написал… Пони-маю, что, образно говоря,  в му-зыке семь нот всего, и многое уже сочинено Моцартом до нас, и его не переплюнуть. Но давайте, товарищи писатели, придумаем что-нибудь новое!Я не знаю этого автора. Со-гласно представлению журна-ла, Игорь Одиноков, выпуск-ник матмеха УрГУ, в 2006-м за опубликованную в «Урале» по-весть «Наблюдательная пала-та» получил Бажовскую пре-мию. Хочу посмотреть, что это за повесть, удостоенная пре-мии. Кстати, а герой-то «Тетра-ди…», как дочитаешь до кон-ца, оказывается — нормаль-ный рефлексирующий юноша. Но надо ж дочитать, продира-ясь сквозь банальности и не-внятности. То ли влюбился, то ли нет. То ли есть для него Бог, то ли нет.Что же касается вашего «а для чего?» — нет, я по-другому смотрю на это. Текст — это раз-говор с самим собой. Особенно если речь о стихах…

— Ну, в этом смысле ок-
тябрьский номер «Урала» да-
ёт широкий поэтический 
спектр — от стихотворения 
Тургенева до поэзии совре-
менников: скульптора Нико-
лая Предеина и культуролога 
Георгия Цеплакова.— Рубрику «Антология по-этического шедевра» не анали-зирую. На то и шедевр! Но для остальных поэтов номера сти-хи — точно, способ внутрен-него диалога. Очень понятен и близок Николай Предеин, его поэзия в подборке «Уже оставь в покое небо…». Абсолютно чёт-

ко слышится, как он сам с собой пытается разобраться: «Чест-
ные вещи: топор и пила, \\ ключ, 
кнутовище, замок, удила, \\ 
ножницы, нож, молоток и игол-
ка, \\ ступа и пест, деревянная 
полка…\\ сделано честно, рукой 
для руки.\\ как берега той ре-
ки — для реки». Это так понят-но для того, кто работает ру-ками. А Предеин — скульптор. И мне кажется, автор здесь по-хорошему ошарашен, что, кро-ме глины, ещё и слова из-под руки «вылезли»… Здорово же, когда несмотря на возраст и опыт, ты способен к удивле-нию, первозданному восприя-тию. Смотрите, у того же Пре-деина: «Что мне Рим, Микелан-
джело, \\ Возрождения урок…\\
Облака над головою — мне сик-
стинский потолок!» Четыре строки всего — а какая фило-софия! Многие сегодня путеше-ствуют и видели Сикстинскую капеллу с фресками Микелан-
джело. Очередь ведь выстаи-вают, чтобы попасть туда, «от-метиться» — но многим ли да-ровано такое восприятие?

— А господину Цеплакову 
даровано? Вопрос каверзный 
— в том смысле, что Предеин 
— романтик, а Цеплаков по 
определению — более стро-
гих правил: кандидат фило-
софских наук, маркетолог…— Мы хорошо знакомы. Когда делали радио журнала «Урал», он был у меня первым гостем. Но мы не обсуждали проблему, о которой хочу ска-зать. Возможно, он и не согла-сится. На мой взгляд, он слиш-ком конструирует стихи. Яр-кий пример — большое сти-хотворение про Гарри Поттера. От излишней, нарочитой скон-струированности стихов не по-лучается почувствовать автора, быть с ним на одной волне. У 
Предеина четыре строки про 
«сикстинский потолок» — 
как «вдох-выдох». Понятный каждому. У Цеплакова — иное.

— Современная поэзия 
вообще слишком сконструи-
рована, слишком «от ума»…— Мы все просто из-под «завалов» никак не выберемся. Нас сильно «придавило» Брод-
ским, Высоцким, Слуцким. 

Это величины, познав которые, начинаешь сочинять как они. Это твоё. Оно с радостью при-нято тобою, присвоено. Ото-рваться невозможно. Но полу-чается: то, что выходит из-под твоего пера, ужас как похоже на способ дыхания у того же Брод-ского. Я, например, был вынуж-ден с этим в себе бороться.
— О природе поэта, о по-

требности внутреннего диа-
лога замечательно написал 
Юрий Казарин в этом же но-
мере: «Мальчик, лежащий 
лицом к звёздам в снегу, — 
как раз заглядывает в Третий 
мир, присматривается, при-
слушивается, примеривается 
(душой своей) к нему. Всё: он 
— поэт».— Юру нежно люблю. Он очень искренний, настоящий. Припоминаю: однажды на пре-зентации его «Пловца» волею судеб, за компанию оказался человек, который никогда до этого Казарина не видел. Я смо-трел на него (наблюдать за на-блюдающим — интереснее все-го) и видел: от состояния «при-шёл скоротать время» человек за несколько минут пришёл к полному изумлению. Немой восторг и уважение. Такая ха-ризма у Юры! Она проявляет-ся и в «Пловце», его дневниках, и в любой журнальной публи-кации, включая нынешнюю — «Вещество свечения» из давно идущего в «Урале» цикла «Сло-во и культура». Несмотря на разницу в возрасте, ты в иных фрагментах размышлений ав-тора узнаёшь самого себя. У меня периодически возникает диалог с ним. В том числе вы-раженный поэтически. Этот номер «Урала» я читал в само-лёте, и вот видите (ниже пу-
бликации Казарина белая поло-
винка журнального листа пол-
ностью исписана) — набросал стихи. А пошло с первой строч-ки юриного текста — «Ресни-цы — особенно в дикий мороз или когда бесконечно плачешь — основа зрения…» Ну послу-шайте (читает вслух, ритми-
чески) — это же музыка, музы-кальная фраза…

Стихи Д. Каменщикова — 
на сайте oblgazeta.ru.

Тачка  для «прокачки»Андрей КАЩА
На этой неделе в екатерин-
бург приедут представите-
ли Олимпийского комитета 
России, которые помогут на-
шим лыжникам улучшить 
качество их инвентаря.В столицу Урала специа-листы ОКР приедут на специ-альном трейлере, в котором находится штайншлифт — уникальный станок для об-работки скользящей поверх-ности лыж. На инвентарь на-носится особый рисунок, как протектор у автомобиль-ных шин, только значитель-но мельче. Этот рисунок по-зволяет улучшить катучесть лыж — вплоть до полумину-ты на 10 км.— Задача штайншлифта проста, — говорит член мо-бильной группы ОКР Артём 
Александров. — Если на ули-це плюсовая температура и влажно, нужно вывести воду с инвентаря и создать воздуш-ную прослойку между его по-верхностью и снегом. Если же погода минусовая, на сухом снегу, напротив, желатель-но получить водяную плёнку под лыжами, которая обеспе-чит минимальное сопротив-ление движению. Именно для этого и нужен штайншлифт.Эта технология обработ-ки лыж не является какой-то химерой. Топ-спортсмены во всём мире «прокачивают» свои лыжи с помощью штайн-

шлифта. У сборной России он появился незадолго до сочин-ской Олимпиады, на которой, к слову, наши лыжники и би-атлонисты завоевали целую россыпь наград. После окон-чания Игр-2014 «олимпий-ское наследие» колесит по ре-гионам России.— Со штайншлифтом мы объехали уже несколько де-сятков регионов нашей стра-ны, — говорит олимпийский чемпион-2002 Михаил Ива-
нов, руководящий мобиль-ной группой ОКР. — Только в октябре мы побывали в Хан-ты-Мансийске и Тюмени. Сей-час на очереди Свердловская область. Ваш регион являет-ся одним из лидеров в сфере лыжного спорта и биатлона. Здесь, наверное, каждый вто-рой житель катается на лы-жах. И естественно, мы ожи-даем большое количество инвентаря. В районе тыся-чи пар. В оперативном режи-ме мы постараемся обрабо-тать лыжи. И всё — абсолют-но бесплатно.Передать лыжи для под-готовки специалистами ОКР можно до 29 октября через ближайшие спортшколы, развивающие лыжные гон-ки и биатлон. Сама мобиль-ная группа ОКР будет рас-полагаться в Екатеринбурге рядом с офисом Федерации лыжных гонок Свердловской области (ул. Старых Больше-виков, 2а).

технология нанесения специальных «рисунков» на лыжи  
теперь доступна каждому
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Бывший президент Рос-
сийской федерации баскет-
бола Юлия Аникеева при-
говорена чертановским су-
дом Москвы к 4 с полови-
ной годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказа-
ния в колонии общего ре-
жима. Впрочем, обвиняе-
мая на оглашение пригово-
ра не явилась и вообще ис-
чезла, несмотря на брас-
лет. Так что для того, что-
бы отправить её в места 
лишения свободы, Аникее-
ву надо сначала найти.Строго говоря, де-юре президентом РФБ Юлия Ани-кеева и не была, хотя и зани-мала фактически эту долж-ность с 12 июля 2013 года по 25 августа 2015-го. В ны-нешнее насыщенное инфор-мационным мусором время отдельные детали уже мало кто помнит, поэтому вкратце напомним, что 1 июля 2013 года под давлением Единой лиги ВТБ и её высоких по-кровителей подал в отстав-ку с поста руководителя РФБ бывший топ-менеджер «Газ-прома» Александр Краснен-
ков. Временным президен-том (до назначенной на 2 ав-густа конференции) стал ис-полнительный директор по-печительского совета феде-рации Леонид Европейцев, тогда же именно из уст Евро-пейцева впервые прозвуча-ло неизвестное широкой ау-дитории имя Юлии Аникее-вой как возможного будуще-го руководителя. На тот мо-мент Аникеева, в прошлом — мастер спорта международ-ного класса по гребле, зани-мала пост заместителя гене-рального директора Единой лиги ВТБ. Уже через десять дней Европейцев подал в от-ставку по состоянию здоро-вья, и исполняющей обязан-

ности президента РФБ стала Аникеева.Широкомасштабная и крайне запутанная подко-вёрная борьба различных групп влияния в самой РФБ и вокруг неё закончилась тем, что на состоявшейся 2 авгу-ста конференции Аникеева с большим преимуществом победила известную в про-шлом баскетболистку Свет-
лану Абросимову (в 2003–2004 и 2007–2012 годах она играла в екатеринбургской «УГМК»). Проигравшая сто-рона подала в суд, длитель-ное судебное разбиратель-ство завершилось тем, что в марте 2014 года избра-ние Аникеевой окончатель-но было признано незакон-ным. Однако она продолжа-ла оставаться у руля в ран-ге и.о. до 25 августа 2015 го-да, когда новым президен-том РФБ был избран Андрей 
Кириленко. Напомним, что именно из-за ситуации во-круг Аникеевой (непрозрач-ной системы управления ор-ганизацией) Международ-ная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифициро-

вала РФБ и сборные России, что едва не стоило мужской  команде участия в чемпиона-те Европы. Едва заступив на пост, Кириленко заявил о том, что будет тщательно провере-на финансовая деятельность федерации в период правле-ния Аникеевой. Итогом про-верок и стало уголовное де-ло в отношении самой Ани-кеевой, главного бухгалте-ра РФБ Михаила Кочаряна (умер в декабре прошлого го-да), исполнительного дирек-тора федерации Дмитрия 
Домани (скрывается за гра-ницей) и частного предпри-нимателя Елены Силиной, оказывавшей бухгалтерские услуги Аникеевой (заклю-чила сделку со следствием и была осуждена на 3,5 го-да). Изначально речь шла о сомнительных гражданско-правовых сделках с индиви-дуальными предпринимате-лями, из-за которых федера-ция потеряла 127 миллионов рублей; в итоговом обвини-тельном заключении оста-лись 44 миллиона.Получается, что один суд 

юридически лишил Аникее-ву срока во главе РФБ, а дру-гой и вовсе отправил в места лишения свободы. Таким образом, Юлия Аникеева стала первым ру-ководителем (хоть и юриди-чески нелигитимным), кото-рый получил реальный срок лишения свободы, причём за деяния, непосредствен-но связанные с возглавляе-мой федерацией. В 2000 го-ду фигурантом уголовного дела об организации поку-шения на губернатора Кеме-ровской области Амана Ту-
леева стал тогдашний пре-зидент Союза биатлонистов России Александр Тихонов. Как установил суд, его брат 
Виктор нашёл киллера и пе-редал ему деньги, за что был осуждён на 4 года лишения свободы. Сам же четырёх-кратный олимпийский чем-пион пять лет скрывался за границей, в 2007 году был признан виновным, приго-ворён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён прямо в зале суда по амнистии, объ-явленной в честь 55-летия  Победы в Великой Отече-ственной войне.В декабре прошлого года сбежал за границу Георгий 
Беджамов, возглавлявший федерацию бобслея и скеле-тона России. Претензии, име-ющиеся к нему у правоохра-нительных органов, также не связаны со спортивным ме-неджментом — в рамках рас-следований по делу Внеш-промбанка Беджамова обви-няют в хищении 1 миллиарда рублей. В федерации бобслея и скелетона сначала заявля-ли, что президент находит-ся в плановой поездке, но за-тем были вынуждены прове-сти конференцию и выбрать новым руководителем дваж-ды олимпийского чемпиона 
Александра Зубкова.

 
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:

«стиль»
на несколько недель иконой 
стиля стал китайский... бомж 

«дом. сад. огород»
коза,  

похожая на спаниэля

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

«автомобилист»  
во второй раз в сезоне 
обыграл «ак Барс»
Хоккейный клуб «автомобилист» одержал 
первую победу в очередной выездной серии 
регулярного чемпионата кХл. «Шофёры» в 
казани в напряжённом матче вырвали побе-
ду у местного «ак Барса» (лидера Восточной 
конференции кХл) по буллитам — 2:1.

Интересно, что в столь ответственном 
матче тренерский штаб «автомобилиста» дал 
возможность отдохнуть основному голкипе-
ру команды Якубу Коваржу. Чех выходил на 
площадку с начала сезона и был незаменим, 
но даже ему иногда нужен перерыв. а вышед-
ший на лёд с первых минут Владимир Сохат
ский своим шансом показать готовность вос-
пользовался, отразив 26 бросков.

Надо сказать, что основные события мат-
ча произошли в концовке третьего периода. 
Хозяева вышли вперёд за восемь минут до 
конца встречи, однако «шофёры» уже через 
три минуты счёт сравняли. так и дотянули  
команды до серии буллитов, в которых точ-
нее оказались екатеринбуржцы.

Эта победа стала первой в нынешней вы-
ездной серии «автомобилиста». До этого 
«шофёры» уступили в уфе «салавату Юла-
еву» (3:5) и в Нижнекамске «Нефтехими-
ку» (0:2). а впереди у подопечных Владимира 
Крикунова тяжёлый выезд в сочи.

В екатеринбурге «шофёры» сыграют 31 
октября против тольяттинской «лады», а за-
тем проведут ещё две домашние встречи — с 
челябинским «трактором» (2 ноября) и с маг-
нитогорским «Металлургом» (4 октября).

данил палиВода

директор свердловской 
музкомедии  
стал почётным 
гражданином ирбита
генеральному директору свердловского те-
атра музыкальной комедии Михаилу Сафро
нову присвоили звание «почётный гражданин 
ирбита». случилось это на открытии  
172-го сезона ирбитского драматического 
театра имени а.н. островского. 

На открытие нового сезона старейше-
го театра региона в Ирбит съехались имени-
тые гости, включая и.о. министра культуры 
свердловской области Светлану Учайкину и 
вице-губернатора Павла Крекова. В этой тор-
жественной обстановке Михаила сафронова, 
который родился в Ирбите, и поздравили со 
званием почётного гражданина города, кото-
рое ему присудили за многолетнюю и плодот-
ворную деятельность, направленную на раз-
витие сферы культуры в Ирбите.
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начнётся уже с сегодняшнего дня
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6протокол
Хоккей
регулярный чемпионат кХл
«ак Барс» (казань) — «автомобилист» (екатеринбург) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 лукоянов (51.01); 1:1 Паре (55.25, бол.); 1:2 И. Крикунов  

(победный буллит).
результаты других матчей: «Куньлунь рс» — «адмирал» — 2:3 Б, «торпедо» (НН) — 

«авангард» — 1:2, «Витязь» — «Динамо» (Мн) — 4:0, «Йокерит» — «локомотив» — 3:4, 
«северсталь» — «Югра» — 2:0, «спартак» — «барыс» — 4:3 Б, цсКа — сКа — 2:5, «Ди-
намо» (р) — «сибирь» — 2:3 Б, «слован» — «Динамо» (М) — 4:2, «салават Юлаев» — 
«лада» — 4:1, «Нефтехимик» — «Металлург» (Мг) — 3:1, «сочи» — «трактор» — 1:2.

положение лидеров: «ак барс» — 50 очков (24 матча), «авангард» — 47 (25), «Неф-
техимик» — 45 (25), «салават Юлаев» — 43 (26), «барыс» — 43 (25), «автомобилист» — 
40 (25)… 

регулярный чемпионат ВХл
результаты матчей: «саров» — «торпедо» (у-К) — 4:1, «Дизель» — «сарыарка» — 

1:3,  «ценг тоу» — «Звезда» — 1:0 от, «Ижсталь» — «ермак» — 3:4 Б, «Нефтяник» — 
«сокол» — 3:1, «буран» — «Южный урал» — 3:2 от, «рязань» — «горняк» — 1:5.

положение лидеров: «Динамо» (сПб) — 40 (16), «сКа-Нева» — 39 (16), «сарыарка» 
— 32 (15)… 

Нижнетагильский «спутник» занимает последнее, 27-е место — 6 очков (16 матчей),  
фарм-клуб «автомобилиста» учалинский «горняк» идёт на 10-м месте — 27 очков (17 мат-
чей).

26 февраля «спутник» играет в гостях с воронежским «бураном».

БаскетБол
суперлига. первый дивизион (мужчины)
результаты матчей: «Зенит-Фарм» — Мба — 71:73 от, «спартак» (сПб) — «Химки-

Подмосковье» — 62:72, «спартак-Приморье» — «Новосибирск» — 77:67, «Иркут» — «уни-
верситет-Югра» — 81:88.

положение лидеров: «темп-суМЗ-угМК» — 6 побед (6 матчей), «самара» — 6 (7), 
«спартак-Приморье» — 5 (7), цсКа-2 — 4 (4), «урал», «Химки-Подмосковье» — по 4 (6)…

26 октября в ревде баскетбольное свердловское «классико» «темп-суМЗ-угМК» — 
«урал» (Дс «темп», ул. Кирзавод, 2). Начало в 18.00.

Сомнительное первенствоЭкс-глава РФБ Юлия Аникеева стала первым спортивным чиновником, приговорённым к реальному тюремному сроку

Юлия аникеева ровно за месяц до отставки и президент ФиБа 
орасио мураторе

следующий матч 
«автомобилист» 

проведёт  
26 октября  

против хоккейного 
клуба «сочи»
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ПОНЕДЕЛЬНИК (30 октября)

СРЕДА (1 ноября)

ВТОРНИК (31 октября)

ЧЕТВЕРГ (2 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
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 «Непокорная», 1 и 2 се-
рии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ». Окончание (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. Азер-
байджан» (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. Се-
верная Ирландия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 Город на карте (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Песни Владимира Высоцко-
го в концерте «Своя колея» (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама «АННА» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «ЭММА». 1-2 с. 
(12+)
01.30 Д/ф «Эйнштейны животного 
мира» (16+)
02.15 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
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». «До-
ставка» (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 «Дом фарфора», 1 и 2 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви», 25 
и 26 серии (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности», 
11 серия (12+)

06.00 «Новости. Документы: 
Снежный путь» (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 Анимационный фильм 
«ПОДВОДНАЯ БРАТВА» (16+)
11.20 Анимационный фильм 
«РИО-2» (16+)
13.20 Фэнтези «УЖАСТИКИ» 
(16+)
15.15 Фэнтези «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Гаосюн (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Спортивно-развлекательное 
шоу «СемьЯ»
08.00 В центре внимания (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта
08.55 Красота и здоровье (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Сассуоло»
16.05 Новости

16.15 Все на Матч!
16.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки». Специальный репор-
таж (12+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Вести конного спорта
21.40 АвтоNеws (16+)
22.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Россия футбольная (12+)
23.00 «Зенит» - «Локомотив». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
23.30 Тотальный футбол
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер». Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Спортивная драма «ДО-
ПИНГ» (16+)
05.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ньюкасл»

05.00 Т/с «Адвокат». «Призрач-
ность» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Семейные 
ценности» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Сюрприз для невесты» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Без тормозов» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Киллер» 
(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 «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Покушение» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 «Малая Земля» (16+)
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Мститель» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шибам. В «Чикаго Пустыни» тре-
скается глина»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Это вы можете. Аук-
цион
12.10 Черыне дыры. Белые пятна

12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретен-
ные откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт лауреата премии 
«Грэмми» Джошуа Белла в Москве
16.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»
17.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
17.25 Ток-шоу «Агора»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-
ская. Житие»
00.40 ХХ век. Это вы можете. Аук-
цион
01.40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»

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 Футбол. Чемпионат России. 
«Уфа» – «Рубин». Трансляция из 
Уфы 6+
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 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение) 12+
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 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
02.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.35 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.40 Лирическая комедия «ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (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 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ», 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Когда клетки сходят с ума 
(16+)
23.05 Без обмана. «Рис и риск» 
(16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.15 Детектив «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Драма 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55,13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«Кордон следователя Савельева» 
(16+)
13.00 Известия
16.45, 17.25 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 «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
02.20 Детектив «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
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 «Непокорная», 3 и 4 се-
рии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Фантастический боевик 
«ЧУЖИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«ЧУЖИЕ». Окончание (16+)
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. Азер-
байджан» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Се-
верная Ирландия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Как переместить гигант-
скую баржу» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Мелодрама «ЭММА». 1-2 с. 
(12+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Мелодрама «АННА» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Лада» (Тольятти). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«Кабинет министров» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «ЭММА». 3-4 с. 
(12+)
01.30 Д/ф «Самые странные в 
мире детеныши» (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. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «С 
чистого листа» (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 «Дом фарфора», 3 и 4 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви», 27 
и 28 серии (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности», 
12 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Вести конного спорта
10.10 «ОТК» (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 «Харри Кейн. Один гол- 
один факт». Специальный репор-
таж (12+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч!
13.35 Автоинспекция (12+)
14.05 «Нам кажется - вы винова-
ты». Специальный репортаж (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+)
19.20 «Футбол номер 1». Специ-

альный репортаж (12+)
19.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - Мек-
сика. Прямая трансляция
20.50 В центре внимания (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 Вести настольного тенниса
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 АвтоNеws (16+)
22.50 «Зенит» - «Локомотив». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
23.20 «ЦСКА - «Базель». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
23.40 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Ювен-
тус»
05.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Бавария» 
(Германия)

05.00 Т/с «Адвокат». «Любовь до 
гроба» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Вновь от-
крывшиеся обстоятельства» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Маска с сюрпризом» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Пожарная тревога» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Игрок» (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-12» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Солидарность» (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Опасный кредит» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
М.Жаров
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Концерт мастеров 
искусств для делегатов ХХV съезда 
КПСС
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательных идей. 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»
15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10 Больше, чем любовь. 
А.Папанов и Н.Каратаева
16.55 Эрмитаж
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Мировые сокровища. Д/ф 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф 
«Акко. Преддверие рая»
23.30 Новости культуры
23.45 Тем временем
00.25 ХХ век. Концерт мастеров 
искусств для делегатов ХХV съезда 
КПСС
01.45 Больше, чем любовь. 
А.Папанов и Н.Каратаева
02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов»

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 «Адмиралъ». Телесериал 16+
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хабаровска 6+
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 «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 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение)12+
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 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд  (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.30 Музыкальная комедия «СО-
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Зоя Буряк (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ», 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Анна Самохина 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Королевы красоты 
(16+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Мелодрама «РИТА» (12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Тайна далекого остро-
ва» (0+)
05.40 Детектив «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (12+)
07.05 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Кор-
дон следователя Савельева» (16+)
13.00 Известия
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)
02.30 Детектив «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (12+)
04.00 Живая история (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
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 «Непокорная», 5 и 6 се-
рии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.30 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ-3» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ-3». Окончание (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. Се-
верная Ирландия» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (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. Азер-
байджан» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Замена гигантской антен-
ны» (16+)
14.15 Город на карте (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Мелодрама «ЭММА». 3-4 с. 
(12+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая трансля-
ция
20.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Песни Владимира Высоцко-
го в концерте «Своя колея» (12+)
01.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Как переместить гигант-
скую баржу» (16+)
02.20 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)

04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
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». 
«Мальчик со скрипкой» (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 «Дом фарфора», 5 и 6 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 Т/с «Бегущая от любви», 27 
и 28 серии (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности», 
13 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Прогноз погоды
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 АвтоNеws (16+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов
15.40 Новости
15.50 Футбол. Лига чемпионов
17.50 Новости
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта

21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 АвтоNеws (16+)
21.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - Па-
рагвай
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)
06.30 Лучшее в спорте (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Смертель-
ная угроза» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Найди своих 
друзей и близких» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Букет» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Искатель древностей» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Несчастный 
случай» (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 «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Секретная жизнь» (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Золотая фишка» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Пешком... Москва музейная
09.00 Д/ф «Имя - Культура»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Богема. Александр 
Абдулов
12.15 Гений
12.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Остров Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов»
15.00 Новости культуры
15.10 Теодор Курентзис и ор-
кестр Мusiс Aеtеrnа Пермско-
го театра оперы и балета им. 
П.И.Чайковского
16.40 «Цвет времени». В.Серов

16.55 Россия, любовь моя! «За-
гадки Усть-Полуя»
17.25 Линия жизни. О. Басила-
швили
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Драма «ШОУ ТРУМАНА» 
(12+)
22.50 Новости культуры
23.10 «Телеканалу «Россия-Куль-
тура» - 20!». Трансляция юбилей-
ного гала-концерта
01.15 ХХ век. Богема. Александр 
Абдулов
02.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

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 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.40 «Татарстан без коррупции» 
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 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение) 12+
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 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.30 Мелодрама «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Киноповесть «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. «Владимир Хо-
тиненко» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2», 1, 2 с. (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. Баба Шура 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Сладкие мальчики 
(16+)
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелев-
ская медаль для министра Геббель-
са» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ», 1, 2 с. (12+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
09.00 Известия
13.00 Известия
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 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 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
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 «Непокорная», 7 и 8 се-
рии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.25 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ». Окон-
чание (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

10.05 Д/ф «Язь против еды. Се-
верная Ирландия» (12+)
10.35 Погода на ОТВ (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на ОТВ (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Азер-
байджан» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Телеспектакль «Чайка» 
(12+)
16.15 Д/ф «Язь против еды. Ку-
бань» (12+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Кабинет министров» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
01.05 Ночь в филармонии
01.55 Город на карте (16+)
02.10 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
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». 
«Верное средство» (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 «Дом фарфора», 7 и 8 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.50 Александр Третий. Сильный, 
державный... (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви», 29 
и 30 серии (16+)
03.55 Т/с «Фамильные ценности», 
14 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00 Пацанки-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 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 Лучшее в спорте (12+)
10.30 «Спартак» - «Севилья». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Красота и здоровье (16+)
13.20 Футбол. Лига чемпионов
15.20 Новости
15.25 Футбол. Лига чемпионов
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.15 Футбол. Лига чемпионов
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.50 Прогноз погоды
20.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия - 
Иран. Прямая трансляция
21.55 «ОТК» (16+)
22.20 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Шериф» 

(Молдова). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. «Ру-
сенборг» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия)
05.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» (Франция) - «Эвертон» (Ан-
глия)

05.00 Т/с «Адвокат». «Большая 
медведица» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Мертвая на-
тура» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Каблучок» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Школьная любовь» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Наезд» (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 «Вышибала» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Старьевщик» (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 НашПотребНадзор (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Испорченный отпуск» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Долина реки Орхон. Камни, горо-
да, ступы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Без оркестра»
12.05 Игра в бисер. «Поэзия Кон-
стантина Бальмонта»
12.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Машина вермени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»
15.00 Новости культуры
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 Ближний круг братьев Котт
18.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гоа. Соборы в джунглях»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Мизия
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф 
«Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах»
23.30 Новости культуры
23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 ХХ век. Д/ф «Без оркестра»
01.15 Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянской государ-
ственной телерадиокомпании RАI. 
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»

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 16+
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 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
18.30 «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 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение) 12+
01.10 «Автомобиль» 12+
01.35 «Адмиралъ». Телесериал 16+
02.30 «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 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
03.25 Музыкальная комедия «СО-
БАКА НА СЕНЕ» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Музыкальный фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Елка (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2», 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Неожиданные 
расставания звезд (16+)
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ», 3, 4 с. (12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Ограбление по...» (0+)
05.30 Детектив «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)
08.10, 09.25 Комедия «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» (16+)
09.00 Известия
10.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
12.30, 13.25 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+)
13.00 Известия
15.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
02.20, 03, 04.00, 04.50 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» (16+)
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СУББОТА (4 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Кэри Грант» (16+)
01.30 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» (12+)
03.20 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД»
05.10 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. Абха-
зия» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
13.50 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «ГОРОД БЕЗ СОЛН-
ЦА» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Группа «Чайф» в д/ф «С 
чего начинается Родина» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
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 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» - нам 30 лет! (16+)
00.15 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (12+)
04.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Комедия «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.10 Боевик «ХИЩНИК» (16+)
23.10 Боевик «ХИЩНИК-2» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Технологии комфорта
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига Европы
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лига Европы
15.10 Новости
15.15 Футбол. Лига Европы
17.15 Новости
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 УГМК: наши новости
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансляция

00.05 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Плей-офф
01.10 Все на Матч!
02.00 Военная драма «ГЕРОЙ» 
(12+)
03.45 Боевик «АРЕНА» (16+)
05.30 Высшая лига (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Райан Бейдер против Лин-
тона Вассела, Фил Дэвис против 
Лео Лейте. Прямая трансляция из 
США

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (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 «Вышибала» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Узор-
ные окна»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Россия, любовь моя! «За-
гадки Усть-Полуя»
09.00 Эпизоды
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ТРИ ТОВАРИЩА» 
(12+)
11.50 История искусства. Михаил 
Пиотровский. «Эрмитажные тради-
ции общения с новым искусством»
12.45 Энигма. Мизия
13.25 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»
13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
15.00 Новости культуры
15.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
им. Е.Ф.Светланова. Grаnd Рiаnо 
Соmреtitiоn-2016
16.15 Письма из провинции. Тор-
жок (Тверская область)
16.40 Царская ложа
17.25 Большая опера- 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жзни. Борис Токарев
20.40 Музыкальная комедия 

«СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
01.30 Искатели. «Затерянный го-
род Шелкового пути»
02.15 М/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

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 16+
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 «Актуальный ислам» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
18.10 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «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 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение) 12+
00.55 «Адмиралъ». Телесериал 12+
01.55 «Мамочки». Телесериал 16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телевизионный художествен-
ный фильм 12+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Мелодрама «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ-2 « (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ- 2» (12+)
12.35 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская» (16+)
17.40 Драма «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Концерт к Дню московской 
промышленности (6+)
01.35 Военная драма «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
05.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
06.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
07.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
08.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.45 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» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.45 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
06.00 Новости
06.10 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Так хочется пожить... (12+)
14.20 Драма «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
15.50 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Первый полу-
финал (16+)
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 
осенней серии игр
23.50 Военная драма «ГЕРОЙ» 
(12+)
01.15 Концерт Димы Билана
03.05 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)
05.05 Модный приговор

06.00 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 Мелодрама «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
12.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
15.40 Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 Мелодрама «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Комедия «МАЛАВИТА» 
(16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Драма «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)
01.30 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)
04.10 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.00 Ночь в филармонии

04.50 Мелодрама «ОТ ПРАЗДНИ-
КА К ПРАЗДНИКУ» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (12+)
15.35 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
16.50 Удивительные люди - 2017 
(12+)
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «Демон революции» 
(12+)
00.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
02.30 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. Токио 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «Новости. Документы: ма-
гия Байкала» (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
01.20 Комедия «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая трансляция 
из США
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 В центре внимания (16+)
10.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль»
12.35 АвтоNеws (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Технологии комфорта
13.50 Прогноз погоды
13.55 Красота и здоровье (16+)
14.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». Специальный репортаж 
(12+)
14.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Артур Гусейнов про-
тив Михаила Царева, Аюб Гимбатов 
против Майкеля Фалькао (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Красота и здоровье (16+)

17.20 Прогноз погоды
17.25 АвтоNеws (16+)
17.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
20.45 Новости
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 УГМК: наши новости
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
01.45 Все на Матч!
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
04.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». Специальный репортаж 
(12+)
05.00 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)

05.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ»
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 У нас выигрывают! (12+)
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 Тор Disсо Рор (12+)
00.55 Боевик «ТРИО» (16+)
03.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Я жду тебя... Киноконцерт
07.05 Драма «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
08.25 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Кто ж такие птички», 
«Трям! Здравствуйте!»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
09.40 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(12+)
11.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
13.10 Исторический фильм «СИ-
БИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
16.00 Телеигра «Гений»
16.35 Пешком... Москва львиная
17.00 Искатели. «Неизвестный 
шедевр Ивана Шишкина»

17.50 Телеканалу «Россия-Культу-
ра» - 20! Юбилейный гала-концерт
19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским
20.10 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
23.10 Комедийный боевик «ИН-
ТЕРВЬЮ» (12+)
01.10 Искатели. «Неизвестный 
шедевр Ивана Шишкина»
01.55 Комедия «ЮБИЛЕЙ» (12+)
02.35 М/ф «Праздник», «Кто рас-
скажет небылицу?»

07.00 «Любовь от всех болезней». 
Художественный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Игры победителй» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Республиканский фестиваль 
творчества работающей молодёжи 
«Наше время Безнен заман» 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 12+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Зенит». Трансляция из 
Казани 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Мой единственный». Худо-
жественный фильм 16+
02.55 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.25 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
06.05 «Караоке battle» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
17.45 Легкие рецепты. Кулинарное 
шоу (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)
23.05 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
02.30 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
04.05 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.30 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
07.05 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
09.00 Драма «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
13.25 «Берегите пародиста!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.50 Драма «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
20.25 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
00.20 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Комедия «АРЛЕТТ» (12+)
02.40 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
04.35 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)

07.55 М/ф «В синем море, в белой 
пене» (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела (0+)
09.00 Мультфильмы
09.55 Д/ф «Еда по-советски» 
(12+)
10.40 Д/ф «Мое советское телеви-
дение» (12+)
11.35 Д/ф «Общага по-советски» 
(12+)
12.20 Д/ф «Мой советский отряд» 
(12+)
13.15 Д/ф «Моя советская загра-
ница» (12+)
14.00 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
16.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
17.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
19.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
20.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
21.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
22.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
23.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
00.25 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
01.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
02.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Т/с «Это наши дети» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Это наши дети» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером (16+)
19.50 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 Время
21.20 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.35 Короли фанеры (16+)
00.25 Триллер «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)
02.40 Боевик «МЕСТЬ» (16+)
04.55 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
10.00 События
10.05 «День народного единства». 
Прямое включение
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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 События
12.05 «День народного единства». 
Прямое включение
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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
14.00 События
14.05 «День народного единства». 
Прямое включение
15.10 Город на карте (16+)
15.25 Национальное измерение 
(16+)
15.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.25 Рецепт (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерывах 

- «День народного единства». Пря-
мые включения
19.30 Территория права (16+)
19.40 Погода на «ОТВ» (6+)
19.45 Город на карте (16+)
20.00 События
20.05 «День народного единства». 
Прямое включение
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 «День народного единства». 
Прямое включение
22.30 Комедия «МАЛАВИТА» 
(16+)
00.25 Драма «ГОРОД БЕЗ СОЛН-
ЦА» (16+)
02.10 Телеспектакль «Чайка» 
(12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

07.05 Мелодрама «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
11.00 Вести
11.20 Мелодрама «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» (12+)
18.20 «День народного единства» 
с Андреем Малаховым (12+)
20.00 Вести
20.30 Фантастика «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.15 Веселый вечер (12+)
01.10 Мелодрама «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» (12+)
03.10 Комедия «ДАБЛ ТРАБЛ» 
(16+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Зоопрага» (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.00 Комедия «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (16+)
13.00 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(16+)
15.00 Комедия «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)
17.00 Боевик «ХИЩНИК» (16+)
19.00 Боевик «ХИЩНИК-2» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Орел и решка (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Лучшее в спорте (12+)
11.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

11.30 «Бешеная Сушка» (12+)
12.00 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
14.40 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 
GТС 01. Магомед Исмаилов против 
Давида Васича, Рашид Юсупов про-
тив Степана Бекавача (16+)
16.20 Новости
16.30 Автоинспекция (12+)
17.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» - 
«Краснодар». Прямая трансляция
20.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
20.30 Квадратный метр (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 В центре внимания (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
22.00 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария». Прямая трансляция
00.25 Новости
00.30 Все на Матч!
01.00 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Трента Бродхерста, Дерек Чисо-
ра против Агита Кабайеля. Прямая 
трансляция из Монако
04.00 Спортивная драма «ОХОТ-
НИК НА ЛИС» (16+)
06.25 UFС Тор-10. Неожиданные 
поражения (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая трансляция 
из США

04.55 Д/ф «Смута» (12+)
05.50 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»
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 Фильм-катастрофа «ЛЕДО-
КОЛ» (12+)
22.30 Приключения «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)
00.30 Высшая лига (12+)
03.20 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери
07.05 Исторический фильм «МИ-

НИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
08.50 М/ф «Вот какой рассеян-
ный», «Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Квартет «Ква-ква»
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
09.55 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)
11.20 Д/ф «Море жизни»
12.15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
17.30 Драма «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
19.00 Большая опера- 2017
21.00 Исторический фильм «СИ-
БИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
23.55 Спектакль «Чехов-Gаlа»
01.50 Д/ф «Море жизни»
02.45 М/ф «Обида»

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! 2». Телефильм 
12+
17.45 Концерт Ришата Тухватулли-
на 6+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 Волейбол. Мужчины. Супер-
лига. «Зенит» – «Динамо»(Москва). 
Трансляция из Казани 6+
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 «Любовь от всех болезней». 
Художественный фильм 16+
03.30 «Будем людьми!». Теле-
фильм 12+
06.00 «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 Мелодрама «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
09.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
12.10 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
14.30 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
16.35 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
18.35 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)
20.15 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
22.10 Фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
02.50 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
10.25 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30 События
11.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
12.35 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
14.25 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
18.00 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ- 2» (12+)
22.00 События
22.15 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
03.55 Когда клетки сходят с ума 
(16+)
04.25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)

05.55 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
02.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.35 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
05.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
06.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

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

В СТРАНЕ
  Минэкономразвития призвал минфин не эконо-мить на минэкономразвитии!
 Космонавта С. не пусти-ли в космос из-за долгов по алиментам!
 Следователи обнаружи-ли у Кирилла Серебреннико-ва творческие замыслы на 300 млн евро!
 ИНИЦИАТИВЫ
 Депутаты: тем, кто пар-куется на газонах, надо прока-лывать капот ломом!
 Минздрав требует за-претить курение после упо-требления алкоголя после 23 часов!
 Правительство предла-гает запретить продажу мине-ралки с шести до одиннадца-ти утра! 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ
 Водители маршруток 

не дают сдачи с биткоинов!

 В ближайшее время в Екатеринбурге перекроют ВСЕ улицы — выбирайте пути объезда Екатеринбурга!
 Пьяный гаишник оста-новил водителя и надышал на него!
 Ливневые дожди размы-ли представления о добре и зле!

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

 Жена призналась мужу, что он не первый, кто инте-ресуется, первый он у неё или нет!
 Муж пришёл домой поздно, и жена не пустила его в Интернет!
 Жена обзвонила все больницы и морги и побол-тала с работающими там под-ружками! 

НОВОСТИ НАУКИ
 В Индии встретились две половинки ядра урана, ко-торое расщепили в детстве!
 Британские учёные  при-подняли завесу шотландских килтов!
 После удара молнии мужчина перестал чему-либо удивляться!
НОВОСТИ СПОРТА
 Лионель Месси не забил за месяц ни одного гвоздя!
 Сифа, чика, три-пятнадцать и чуханка стали олимпийскими видами спор-та!
 Скипидарские самби-сты пробились в финал Все-российского шахматного тур-нира!

в «ОГ»? Это смешно

НОВОСТИ НЕДЕЛИ – ОДНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

*Матильда — кошка фрёкен Бок (прим. «КБ»)
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СТИЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

Пять операций 
на носу, 
подтяжка бровей, 
пересадка волос, 
коррекция ушей, рта 
и щёк, липосакция 
в области челюсти 
£335 000 
(25,5 млн )

Наполнение 
плеч и рук 
силиконом  
£9 000 
(684 тыс )

Под-
дельный 
пресс  
£51 000 
(3,9 млн )

Коррекция 
ягодиц 
£13 000 
(990 тыс )

Липосакция 
в области 
ног 
£29 000 
(2,2 млн )

Человек-кукла

Галина ФИЛАТОВА
Именно он и его команда 
задали в Екатеринбурге мо-
ду на длину мужской боро-
ды. Его барберы (высоко-
квалифицированные ма-
стера-парикмахеры) полу-
чают как топ-менеджеры, 
но он сам говорит, что по-
шёл в этот бизнес не ра-
ди денег. Андрей ДВОРНИ-
КОВ — владелец сети бар-
бершопов Chop-Chop и «КО-
РОЧЕ», парикмахерской 
HOLLY MOLLY и лаборато-
рии красоты Elementica — 
рассказал «ОГ», как постро-
ить успешную компанию на 
стрижках.  

— Вы были пионерами в 
сфере барбершопов в Екате-
ринбурге. Как вы пришли к 
этой идее?— Тогда Chop-Сhop только появился в Москве. Я случай-но увидел видеоролик. И ме-ня осенило: надо делать. Биз-несмены просчитывают свои шаги, доходы и расходы. В на-шем случае ничего подобно-го, кроме интуиции, не было. Проект выглядел абсолют-но неочевидным. Но я пони-мал, что если всё получится, мы оставим всех на два кру-га позади.

— Какова ваша сегодняш-
няя роль в бизнесе?— Раньше я был как Кара-бас Барабас — управлял все-ми процессами за ниточки. Сей-час часть этих процессов реа-лизуется автоматически. Так и должно быть в бизнесе. Есть поговорка, что врач не должен умирать с каждым своим паци-ентом.  Но я нашёл в себе силы разжать силки и отпустить не-которые моменты, переложив их на других людей.

— Барбершопы на каж-
дом шагу, а барберы стали та-
кими же популярными,  как 
блогеры. Вас это не раздра-
жает?— Сейчас уже нет. По по-следним аналитическим свод-кам видно, рынок ещё может «съесть». Пока можно откры-вать новые барбершопы. По-тому что появился сегмент ау-дитории, который созрел для этого.

— За несколько лет у вас 
изменилась аудитория?— Сначала же к нам ходи-ла одна «хипстота». Сейчас ста-ло больше взрослых людей. В этом смысле мы являемся не-ким ледоколом, который про-рубает путь к новой аудитории, а все остальные представители нашей сферы забирают остат-ки. По моим прогнозам, сей-час рынок начинает стагниро-вать, и появляется потребность в барбершопе какого-то ново-го типа. Я держу нос по ветру. Старые схемы уже не сработа-ют. Если не предложить что-то новое, то всё закончится так же.

— Почему именно к вам 
идёт народ?— Есть две тенденции. Пер-вая: люди пугаются засилия разных барбершопов.  А Chop-Chop — бренд проверенный,  потому что друг посоветовал. Вторая тенденция, когда чело-веку повезло найти своего кон-кретного мастера. Тут, как пра-вило, ему нужна одна и та же стрижка.

—  Говорят, некоторые ва-
ши мастера получают боль-
ше, чем какой-нибудь топ-
менеджер в Екатеринбурге. 
Как вы создаёте звёзд?— Мы в первую очередь смотрим, как человек входит в 

коллектив. Бывает, что отлич-ные парни с хорошими руками приходят, но не вливаются. За-тем, конечно, мастер делает те-стовые стрижки, и мы оценива-ем его профессионализм. Кро-ме того, у нас есть правила. Ес-ли мастер за месяц получает два отрицательных отзыва, то он тут же спускается до уровня стажёра и начинает месяц рабо-тать как стажёр. С сотрудника-ми-мужиками работать очень сложно, они порой ведут себя как дети. А вот с клиентами-мужиками проще — они не ка-призные, более преданные. Ес-ли ты ему один раз угодил, то он не будет ставить твою ком-петентность под сомнение.  
— Вы занимаетесь воспи-

танием культуры у клиента? 
Но ведь многих людей устра-
ивает уровень парикмахер-
ских а-ля «Наташа»…— Первые два года зани-мались. У нас в социальных се-тях была развёрнута кампания жёсткого манифестарного ти-па. Когда только два Chop-Chop 

стали обслуживать 2 000 чело-век в месяц, то появились «по-слы доброй воли» — сами кли-енты стали говорить о культу-ре стрижки. И мы перестали это делать. Народ сейчас идёт не за новизной, а потому что эти 2 000 человек ходят по горо-ду и показывают всем свои причёски. И в какой-нибудь 
компании чья-то жена обя-
зательно скажет: «Посмо-
три, какая классная причё-
ска у твоего коллеги. Сходи-
ка и ты такую сделай». И он 
придёт к нам за причёской. 
Даже не разбираясь, почему 
так. Если же открыть парик-махерскую экономсегмента и правильно просчитать тра-фик, то парикмахерская «На-таша» выйдет гораздо эконо-мичнее и выгоднее. Вложений там с гулькин нос. А выхлоп колоссальный. Народ с рабо-ты идёт. Зашёл. Подстригся. Отдал за стрижку 500–600 ру-блей. Таких-то людей больше, чем тех, кто идет за эмоция-ми и эстетикой. Но мы пошли в этот бизнес не ради денег. Это 

потом мы поняли, что тут мож-но ещё и зарабатывать.
— Почему вы не открое-

те свою сеть и не начнёте про-
давать франшизу на другие 
свои заведения?— Когда мы открывали «КОРОЧЕ», то делали это с ам-бицией на то, что будет фран-шиза. Хотели опоясать всю Россию. К нам в среднем об-ращаются по одному регио-ну в месяц с просьбой продать франшизу. Но проработав год, мы поняли, что это не массо-вый товар. Единственный, ко-му я смог доверить открыть-ся — это своему брату, у кото-рого летом «КОРОЧЕ» открыл-ся в Томске. Ещё у нас была по-пытка в Шадринске открыть, но не пошло. Chop-Chop — то-же штучный товар. Заведение на Мамина-Сибиряка и на Куй-бышева — это два разных бар-бершопа. По духу, по интерье-ру, по дизайну. Нельзя взять мастера из одного Chop-Chop, чтобы он поработал в дру-гом. И дело не в профессиона-лизме — по рукам они все од-ного уровня. Это психологи-ческие настройки. Например, на Мамина-Сибиряка барбе-ры собираются после каждой смены попить пивка и потре-щать обо всём, а на Куйбыше-ва перед сменой ходят все вме-сте в бассейн. В одном больше олдскульного, классическо-го барбершопного, в другом — больше салонного. Один — это чисто английский барбер-шоп, другой — американский гранж.И так по всем заведениям. В «КОРОЧЕ» получилось по-своему. Хотели всё упростить, сделать франшизоёмко и бы-стро масштабируемо. Но подо-брался такой коллектив, что там создалась своя атмосфера, 

которую не упакуешь для про-дажи франшизы. 
— Почему всё так сложно?— Задумайтесь только: у нас каждый мастер имеет пра-во голоса. И мы на планёрке вынуждены найти общий зна-менатель среди всех мнений. У меня практически нет текуч-ки. Мы привыкаем к новому человеку, тратим на него своё время, энергию и потом тяже-ло отпускаем. Сейчас есть та-кое новое понятие, как эйчар-бренд — это когда бренд соз-даётся не столько для привле-чения клиента, сколько для со-трудников. Чтобы они хоте-ли с этим брендом работать. Я спрашиваю у своего подчинён-ного, сколько ты хочешь зара-батывать. Если он говорит сум-му меньшую, чем в среднем по салону у мастеров, то такая по-зиция меня не устраивает. По-тому что ты — мужик. Ты дол-жен хотеть зарабатывать боль-ше. Ты будешь ценить то, что я тебе даю: возможность зара-батывать больше. Если у те-бя этого нет, то нет и стимула у меня работать. Мне нравит-ся, что мужики зарабатыва-ют больше сотки. Они же кор-мильцы в своих семьях, и они должны не бояться женить-ся и заводить детей. Поэтому, 

когда мне говорят, почему у 
вас такая дорогая стрижка 
(1 200–1 500 рублей), я чест-
но отвечаю: у меня работают 
мастера такого уровня, что 
они должны получать адек-
ватно. И я горжусь этим. И если возникает какая-то кон-фликтная ситуация на планёр-ке, то мы им всегда об этом на-поминаем: «Вы фактически со-владельцы, поэтому просьба относиться к этому бизнесу как к своему».

К нам идут не только за стрижкой, но и за эмоциямиКак заставить мужчин променять парикмахерскую «Наташа» на барбершоп
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Математика тела: сколько денег Родриго Алвес потратил 
на свои операции
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Андрей КАЩА
Пластические операции 
давным-давно переста-
ли быть чем-то из ряда вон 
выходящим. Одни меняют 
форму глаз, другие — раз-
мер груди. Но некоторые 
в погоне за идеалом гото-
вы заменить буквально всё 
своё тело. Знаменитый бри-
танский ведущий Родриго 
Алвес потратил на собствен-
ный «ремонт» целое состо-
яние и не намерен останав-
ливаться на достигнутом.В мире шоу-бизнеса Алвес известен давно. Он путеше-ствует по всему миру, открыва-ет магазины модной одежды, участвует в самых звёздных ве-черинках и ведёт собственное ток-шоу. Вместе с тем, остаёт-ся обычным человеком (прав-да, с необычной внешностью), который запросто согласился по электронной почте расска-зать корреспонденту «ОГ» о се-бе и своих изменениях.Человек-кукла Кен (как ещё называют Алвеса) родил-ся 34 года назад в бразиль-ском Сан-Паулу.— Ещё в школе надо мной издевались из-за моей внеш-ности, — говорит Алвес. — Всё потому, что я был тол-стым и страшным.В 19 лет Родриго решил-ся на первую операцию. Своей главной проблемой он считал некрасивый нос. Но та опера-ция не принесла нужных Ал-весу результатов. Позднее он ещё несколько раз переделы-вал свой нос. После очередно-го посещения хирургов врачи сказали шоумену, что с опера-циями на этой части тела по-ра прекращать — следующее подобное вмешательство мо-жет закончиться плачевно. Нос попросту отвалится.Но Алвес не стал расстраи-ваться. Из-за проблем со здо-ровьем не только нос, но и другие части тела, по мнению звезды, нуждались в улучше-нии. За последние 15 лет он более 50 раз ложился под нож хирурга. Переделке подвергся едва ли не каждый сантиметр его тела — от волос на голове до икроножных мышц. На это ведущий потратил целое со-стояние — благо от бабушки с дедушкой ему осталось боль-шое наследство.

— Мне потребовалось 15 лет, чтобы стать Родриго Ал-весом, которого вы видите сегодня, — говорит шоумен. — Теперь у меня есть ещё не-сколько лет, чтобы стать кем-то другим.
Буквально на прошлой 

неделе он перенёс болез-
ненную восьмичасовую 
операцию по пересадке во-
лос на голове. А в ближай-
ших творческо-физиоло-
гических планах Алвеса — 
удаление шести рёбер. Это 
позволит ему уменьшить 
талию, «чтобы элегант-
но одеваться и красиво 
сидеть».Естественно, многочис-ленные операции стали по-водом для шуток. Сам Алвес признаётся, что давно при-вык к этому и не обращает внимания, а злобных коммен-таторов на своих страницах в 

социальных сетях просто бло-кирует.Иногда с шоуменом про-исходят и забавные инциден-ты. Месяц назад Родриго был приглашён в Дубай (ОАЭ) на открытие отеля. Но в аэро-порту Эмиратов шоу-мена ни-как не хотели пропускать че-рез границу, потому что его «пластиковое» лицо отлича-лось от изображения в па-спорте. Только спустя три ча-са, разобравшись в ситуа-ции, сотрудники пограничной службы позволили ему поки-нуть здание аэропорта.Своё жизненное кредо Ал-вес формулирует просто: «Моё послание обществу — в сво-ей жизни благодаря силе воли и решительности мы можем стать кем угодно, независимо от того, есть ли у вас пластиче-ские операции или нет».

В таком виде 
«Братец стильный» вошёл 
в историю мировой моды

Андрей КАЩА
Мода и стиль — не обяза-
тельно синонимы дорого-
визны и люксовых брендов. 
Удивительная история про-
изошла несколько лет на-
зад в Китае, где простой без-
домный мужчина в один мо-
мент стал главной звездой 
фэшн-тусовки.История с «Братцем стильным», как его назва-ли в китайском сегменте Ин-тернета, разворачивалась в городе Нинбо. Обычный фо-тограф-любитель по фами-лии Ту купил новый объек-тив к своей камере и вышел на самую большую город-скую площадь Тяньи, чтобы «пристреляться». Совершен-но случайно в его объектив попал бомж, одетый в длин-ную куртку, смятые джинсы и стоптанную обувь наподо-бие угг. Вернувшись домой, Ту закинул фотографии Чен 
Го Жуна (так звали бомжа) на форум Fengniao. «Он по-казался мне достаточно ха-ризматичным. Я не мог не сделать несколько «выстре-лов», — написал Ту в коммен-тариях к фото.Фотографии Ту достаточ-но быстро разлетелись по Fengniao. К бомжу приклеи-лось прозвище «Братец стиль-ный». Спустя месяц после раз-мещения фотографий Чен Го Жуна в Интернете его изо-бражения набрали несколь-ко миллионов просмотров, а Google предлагал почти 500 тысяч результатов поиска.Многие пользователи се-ти не поверили, что Чен Го Жун — это обычный бомж, а не какая-то подставная фэшн-модель. В Нинбо были орга-низованы настоящие поиски бездомного. В город съезжа-лись фанаты со всего Китая, чтобы первыми разыскать Чен Го Жуна. В один из дней он всё-таки был найден. «Мо-делью» оказался душевно-больной бомж, который сла-бо отражал действительность и никак не мог понять, поче-му к нему приковано столько внимания. Городским чинов-никам удалось разыскать дру-га Чен Го Жуна, который за-

ботился о нём последние го-ды. Они оба отказались от по-мощи из приюта Нинбо и по-просили оставить их в по-кое. В Интернете разверну-лась целая кампания по защи-те «Братца стильного» и его друга. Городские власти пош-ли им навстречу.Как только журналисты узнали имя бездомного, ко-торый вызвал шквал эмоций в Интернете, были найдены и его родственники, которые пролили свет на судьбу Чен Го Жуна. Как оказалось, на момент съёмки ему было 34 года. Он родился в 400 км от Нинбо — в пригороде Шан-жао (провинция Цзянси). В 1999 году Чен Го Жун поки-нул дом и уехал на заработки в Нинбо. Через несколько лет 

связь с ним оборвалась, а по-иски ни к чему не привели.Далее история обрывает-ся… Своими воспоминания-ми делится друг Чен Го Жуна: «Он никогда не попрошайни-чал, потому что из-за психи-ческих проблем не знает, как это делать. Он не может на-звать своё имя. Он не имеет семьи. Он олицетворяет со-бой людей, брошенных об-ществом. В конце концов, он должен был просто уме-реть, и на это никто бы не обратил внимание… Он хотел иметь жену и дом. Именно поэтому иногда он ходил в женской одежде и представлял себя женщи-ной. Так он казался себе счаст-ливым. Кто-то будет смеяться над ним, кто-то просто насме-хаться, но хоть кто-нибудь из вас попробует понять его, что-бы помочь ему?».Спустя несколько дней по-сле «разоблачения» Чен Го Жуна забрали домой его род-ственники.На этом можно было бы закончить текст, но фэшн-индустрия взяла «Братца стильного» в оборот. Снача-ла о нём был снят биографи-ческий фильм, а затем мест-ный бизнесмен Чжуан Вей-
гуо объявил о запуске муж-ской линии одежды, кото-рая была полностью навеяна бродячим стилем Чен Го Жу-на. К созданию линии Чжу-ан привлек известного ита-льянского дизайнера Фран-
ческо Фиордели. Всё это де-ло обошлось ему в 1,5 милли-она долларов США. Новость об этом мгновенно разлете-лась по китайскому сегменту Интернета, а «Братец стиль-ный» вошёл в топ-3 самых по-пулярных поисковых запро-сов на Baidu (китайский ана-лог Google).Несколько раз Чен Го Жу-на с родственниками пригла-шали в качестве гостей на модные показы. Позднее ста-ло известно, что фэшн-бомж был помещён в психиатри-ческую клинику недалеко от дома. 24 февраля 2016 года газета «Сhina Times» сообщи-ла, что Чен Го Жун пропал без вести…

Найдите «Братца стильного»!
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СПРАВКА «ОГ»

По состоянию 
на октябрь 
2017 года 
в Екатеринбурге 
действуют около 
30 барбершопов. 
Также 
барбершопы 
есть в Нижнем 
Тагиле, 
Каменске-
Уральском, 
Верхней Пышме, 
Заречном 
и Качканаре

Уральцы на три дня 

оказались 

«Во власти красоты»

В Екатеринбурге прошёл традиционный фе-
стиваль «Во власти красоты». Посетители уз-
нали всё о трендах сезона, увидели мастер-
классы от визажистов, парикмахеров и узна-
ли секреты красоты от бьюти-мастеров.

Гости фестиваля пообщались с профес-
сионалами индустрии красоты: проконсульти-
ровались у лучших косметологов, парикмахе-
ров-стилистов и визажистов города.

Главным событием фестиваля стал XVII 
Евро-Азиатский чемпионат «Уральские бере-
га» — отборочный этап открытого независи-
мого чемпионата на Кубок России по парик-
махерскому искусству, нейл-дизайну и деко-
ративной косметике, который входит в про-
грамму санкт-петербургского фестиваля «Не-
вские берега». Это состязание на берегах 
Невы пользуется репутацией соревнования 
с объективным судейством у участников из 
России и зарубежья.

Парикмахеры, стилисты и визажисты соз-
дали и продемонстрировали свои работы в 
многочисленных номинациях: от классиче-
ских и креативных стрижек с укладкой, мод-
ных повседневных и вечерних причёсок на 
длинных волосах, причёсок для новобрач-
ных до фантазийных работ, требующих уни-
кального воображения и особого мастерства 
в технике исполнения.

Впервые в истории фестиваля любой по-
сетитель мог стать моделью и почувствовать 
силу красоты на себе — всем желающим ма-
стера делали макияж и стрижку волос совер-
шенно бесплатно.

Андрей Дворников: «С сотрудниками-мужиками работать очень 
сложно, они порой ведут себя как дети»
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Певица Вика Цыганова 

презентовала 

в Екатеринбурге 

«Имперский стиль»

В Екатеринбурге в пятый раз прошла «Неделя 
моды», которая собрала талантливых дизай-
неров со всей России.

Площадка Уральского центра развития 
дизайна в честь 25-летия кафедры «Дизайн 
одежды» Уральского государственного архи-
тектурно-художественного университета со-
брала на одном подиуме известных выпуск-
ников, преподавателей, учеников и магистров 
кафедры. Свои коллекции показали десять 
молодых дизайнеров — магистров кафедры 
2017 года, а 20 студентов второго-третьего 
курсов приняли участие в ежегодном конкур-
се «Авангард в жизни и моде».

В числе почётных гостей вечерние пока-
зы посетила выпускница кафедры — извест-
ный дизайнер головных уборов и аксессуа-
ров haute couture Яна Маркова, которая также 
представила свою коллекцию «Techno». Ак-
сессуары от Яны Марковой можно увидеть на 
мировых подиумах, а также на звёздах эстра-
ды, кино и оперы.

Вместе с Яной Марковой специальным го-
стем «Недели моды» стала певица и дизайнер 
Вика Цыганова, которая показала коллекцию 
«Имперский стиль». Она создаёт эксклюзив-
ные вещи из натуральных тканей — шёлка, 
шерсти, дополняет авторской вышивкой с ис-
пользованием золотых и серебряных нитей, 
жемчуга, драгоценных и полудрагоценных 
камней и бисера. Основные мотивы — клас-
сические узоры Персии в сочетании с русской 
техникой исполнения.

Андрей КАЩА

В Екатеринбурге 
Вика Цыганова 

(на фото — 
с микрофоном) 

представила 
свою модную 

коллекцию
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Награды фестиваля «Во власти красоты»

С
Т

Р
А

Н
И

Ц
А

 Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Я
 «

В
О

 В
Л

А
С

Т
И

 К
Р
А

С
О

Т
Ы

»
 В

О
 «

В
К

О
Н

ТА
К

Т
Е

»



Четверг, 26 октября 2017 г.

www.oblgazeta.ruГДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 32 (53)  Редактор страницы: Рудольф  Грашин   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: selo@oblgazeta.ru

 Живность на подворье

+7 (343) 300-92-16  /  +7 (922) 611-11-06
г. Екатеринбург, Базовый пер. 47 
Большой Конный Полуостров 5б

Полностью  
оборудована  
всем необходимым  
для приятного  
и здорового  
отдыха

Прохладная купель 
в жаркую  

и горячий источник 
в холодную погоду

Банный Чан Готовая Баня 
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В Куры или перепела?Станислав БОГОМОЛОВ
В последнее время кур на 
подворье многие меняют на 
перепелов — хлопот мень-
ше. Один мой приятель ре-
шил тоже их завести, и вот 
что выяснилось.Мясо у перепелов очень вкусное, особенно у петуш-ков, оно нежнее, потому что они не несутся. Курочки то-же ничего, только уже на второй год мясо у них ста-новится жёстким. Эту пти-цу держат в основном из-за яиц, тоже вкусных, но от ку-риных они мало чем отлича-ются, разве что мелкие, но красивые.Держать перепелов надо в клетке, штук по двадцать, причём замечено, что чем тес-нее, тем лучше яйценоскость, вот такой парадокс. Ещё один нюанс — они комфортнее се-бя чувствуют в темноте. Так что выгул, как курам, им ни к чему. Для питания перепелов обычно используют специ-альный комбикорм произ-водства Богдановичского за-вода. Подсыпать его надо два раза в день. Обязательно должна быть вода. Вот и весь рацион. Уборку надо делать ежедневно. Мой приятель за-бирал у меня старые газеты, утром их стелил на пол кле-ток, вечером вытаскивал и выбрасывал — идеальный вариант.

Особая статья — темпе-ратурный режим. Должно быть минимум 12–15 гра-дусов тепла. Если кур начи-нают утеплять, когда уже замерзает вода, то перепе-лов на зиму приходится пе-реселять в тёплое помеще-ние. Вот, собственно, и все хлопоты, зато на столе всег-да свежие перепелиные яй-ца. А вот куры зимой, заме-чу, несутся плохо. Так что ес-ли есть тёплое отапливае-мое помещение, то заводить перепелов даже выгоднее, чем кур.

Перепёлки — милые и полезные создания
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Такие разные гуси и утки
Разводить гусей и уток для получения диети-
ческого мяса довольно выгодно. И делать это 
можно не только в деревенском доме, но и 
на даче. Гусь набирает товарный вес за три-
четыре месяца, а утка и того быстрее — за 
два-три месяца.

И той, и другой птице требуется прежде 
всего полноценный корм, крыша над головой 
в виде сарая и хороший уход. Но в уходе есть 
определённые нюансы. Уткам не надо большо-
го пространства, зато они очень любят купать-
ся. Хорошо, если есть возможность обустро-
ить для них небольшой водоём. Гусям, напро-
тив, необходимы большие травянистые тер-
ритории. Если рядом с дачей есть зелёные лу-
жайки, куда птиц можно выпустить, они целы-
ми днями будут пастись сами по себе. Утки бо-
лее прожорливы, чем гуси, зато менее прихот-
ливы в еде. Им требуется зерно, сочные корма 
из картофеля, свёклы, моркови и других ово-
щей. Кроме того, в отличие от гусей, они могут 
поедать пищевые отходы. Гусям кроме зерна и 
овощей обязательно нужно давать сено.

Утиное мясо более жирное, чем гусиное. 
Впрочем, разводят этих птиц не только ради 
мяса. Гусиные яйца обладают ценными свой-
ствами, но несутся гуси гораздо реже, чем ку-
рицы. Утиные яйца также можно употреблять в 
пищу, но они имеют специфический вкус, кото-
рый нравится не всем. Кроме того, варёные ути-
ные яйца нужно есть только горячими. Когда они 
остывают, белок становится синим и жёстким.

И та, и другая птица ценны также пухом, 
однако по лёгкости и способности удержи-
вать тепло утиный пух уступает гусиному.

Елена АБРАМОВА

Хорошо разводить уток, если рядом 
с дачей есть природный пруд
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На подворье можно держать экзотическую для наших мест птицу, но практическую выгоду приносят традиционные куры-несушки и короваСтанислав МИЩЕНКО
Гогот гусей и кудахтанье кур 
перебивают здесь по-сельски 
размеренный лай собаки. 
Рыжая помчи по кличке Ла-
па охраняет подсобное хо-
зяйство хозяев. На подворье, 
что расположено в селе По-
кровском Каменского город-
ского округа,  есть и корова, 
и свинья,  и разная птица. А у 
его хозяйки, Натальи Чикан-
цевой, свой взгляд на то, что 
выгодно из живности дер-
жать сельскому жителю. 

На ком держится 
птичник?— Индюков я купила этой зимой, решила попробовать, бу-дет ли от них толк, — начинает она разговор. — Взяли десять штук, четыре из них померли почти сразу. Я не пичкаю свою скотину всякими антибиоти-ками и стимуляторами, поэто-му часто птица погибает, не до-живая до весны. Но оставшиеся очень быстро выросли. Несут-ся они стабильно и мяса много дают — туша весит в среднем восемь килограммов, недавно вот закололи одного. Но боль-ше индюков держать я не хочу — они очень прожорливы, и ду-шок от них неприятный: гадят много, а яиц несут мало…Глядя на них, и не подума-ешь, что хозяйке индюки могли чем-то не понравиться: такие на вид важные, не хватает толь-ко делового костюма и шляпы. Но у Натальи Чиканцевой на всю эту красоту свой практиче-ский взгляд.Не в восторге она и от гусей с индоутками. Последние более известны как мускусные ут-ки. Правда, справедливости ра-ди замечает, что эта домашняя птица хорошо переносит хо-лода, не досаждает кряканьем, 

плохо плавает и практически не нуждаются в водоёме, что явный плюс. Индоутки крупнее обычных домашних уток, весят около четырёх-пяти килограм-мов, а их мясо на вкус прият-нее, чем у сородичей. Но несут-ся плохо: с начала года Наталья собрала чуть более ста яиц от трёх таких уток.Зато куры, не в пример «индианкам», несутся часто и обильно. От десятка с лиш-ним несушек в день, бывает, и по 15 яиц собирает. Яйценос-кость зависит от времени го-да: чем короче день, тем мень-ше приносят курицы яиц. Сей-час яиц почти нет — птица те-ряет перо, а во время линьки куры нестись перестают. Яй-ца Наталья продаёт по 70 ру-блей за десяток. Но в отличие от фабричных, они полностью натуральные и экологически чистые.— Желток при варке хоть сохраняет свой естественный цвет, а не становится зелёным, словно куриный помёт, когда 

вы варите магазинные, — гово-рит Наталья Ивановна.По её мнению, мясо домаш-ней курицы тоже стопроцентно органическое: в корм им, как и всей другой птице на подворье, идёт зерно, трава, кухонные от-ходы, яблоки и мелкая картош-ка с огорода. В этом году уро-дилось много петухов, поэто-му с наступлением морозов хо-зяева стали их колоть,  мяса од-ной тушки семье хватает на не-делю. Вокруг куриц держится весь птичник. Если они хорошо несутся, то полностью оправ-дывают своё содержание.— Комбикорм нынче доро-гой: мы последний раз по 880 рублей покупали мешок, в нём 40 килограммов. Курам этого хватает на месяц, если кормить только им. Кроме затрат на пи-щу, деньги уходят на отопле-ние и освещение курятника. Но если каждый день по десятку яиц продавать, то держать пти-цу становится выгодно. Растёт она быстро, нестись начинает 

уже через полгода. Ухода осо-бого не требует, разве что со-лому в гнёздах менять надо да выгуливать почаще. Ещё они хорошо высиживают яйца дру-гих птиц. Когда неслись гуси, мы подложили их яйца курам, и выпарилось девять гусят, — приводит свои доводы Ната-лья Чиканцева.
Деревенское лучше 
«фермерского»Наш разговор внезапно на-рушила корова Февраля. При виде незнакомца она поспеши-ла убраться подальше, а потом осторожно выглянула из-за са-рая. Но скромность эта не к ме-сту: без коровы и так небогатая жизнь семьи Чиканцевых стала бы на порядок беднее.— Вообще корова, конечно, выручает, — признаётся Ната-лья Ивановна. — С ней выгод-но, можно жить. Она оправды-вает себя: и телёнка притащит, вырастишь — мясо будет, и мо-локо тут же, и навоз на удобре-

ния всегда есть. Было бы здо-ровье за ней ухаживать. Де-нег она просит много, но отда-ёт ещё больше. В том году 30 тюков сена на зиму брали, нам не хватило, поэтому нынче 40 взяли, каждый стоит по 800 рублей. Летом Февраля хоро-шо доилась — давала до 25 ли-тров молока в день, сейчас по-меньше. Я делаю из него слив-ки, творог, масло, сыры и про-даю соседям или дачникам из Екатеринбурга.Молоко продаёт по 70 ру-блей за литр. Столько же стоит «фермерское» в сельском су-пермаркете. Но многие пред-почитают брать именно де-ревенское, к тому же заодно можно прикупить яйца от до-машних кур. Так что можно сказать, что это подсобное хо-зяйство держится на продаже молока да куриных яиц. А вот молодёжь не хочет заводить хозяйство. Из троих детей На-тальи Ивановны и её супруга 
Олега Валентиновича толь-ко одна дочь держит скоти-

ну — корову и птиц. А другие не хотят, говорят, что времени нет — детей учить надо. Но не всё так плохо: в этом году ко-ров в селе Покровском изряд-но прибавилось,  впервые за многие годы сельчанам при-шлось нанимать пастухов.Оптимизма хозяевам вну-шает и домашняя хрюш-ка. Весит она 200 килограм-мов. Животное это совсем не-прихотливое, но проблемы с ним тоже есть. В прошлом году свинью пробовали осе-менить, но не получилось, а в этом и колоть бы надо, да покупателей на мясо нет — в магазине свинины завались и стоит дёшево. Но она про-мышленного производства, где откорм ведётся на стиму-ляторах, а тут — своё. «Если народ разницы не видит, съе-дим с удовольствием сами»,  решили Чиканцевы. И теперь с нетерпением ждут прихода сильных морозов, чтобы со-хранить мясо.

Наталья Чиканцева: в отличие от индюшек, куры — самая выгодная птица на подворье

Индюки-зазнайки и скромница Февраля
Корова Февраля — 
кормилица семьи: 
за литр её молока 
покупатели платят 
70 рублей   

Не бросайте питомцев 
на даче!
Когда заканчивается дачный сезон, в деревнях 
и садоводствах порой остаются животные, ко-
торых дачники не сочли нужным взять с собой 
в город. Возможно, на то есть уважительные 
причины — аллергия или тесная квартира, но 
стоило ли тогда давать кошке или собаке уве-
ренность в том, что она вам нужна, а потом об-
рекать на голод, боль, страх и одиночество?

Общероссийская общественная организа-
ция «Союз садоводов России» на своём сайте 
обратилась к дачникам с призывом «Не бро-
сайте животных на даче!». В обращении гово-
рится: «Вы уедете, будете вести обычную го-
родскую жизнь… Вы не будете думать о том, 
что живое существо, которое было забавой 
несколько летних месяцев, мучительно уми-
рает. Шансы выжить домашнему котёнку или 
щенку в условиях пустого садоводства — рав-
ны нулю». 

Елена АБРАМОВА

Цесарки любят свободу
Без вреда для здоровья на одном квадрат-
ном метре помещения могут находиться две 
птицы этого вида.

Цесарки считаются ценными домашними 
птицами, поскольку их яйца гипоаллергенны, 
безо всякого вреда их могут есть и маленькие 
дети, и пожилые люди. При этом цесарки спо-
собны выдерживать мороз до минус 55 граду-
сов Цельсия, так что их можно содержать даже 
в довольно простых условиях на даче.

— Специально создавать суровые условия 
цесаркам, конечно, не стоит, — говорит владе-
лец приусадебного участка в Горном Щите Иван 

Щапов. Он разводит цесарок уже шестой год. 
— Но отапливаемого помещения им совершен-
но не требуется. Цесарки любят свободу и про-
сторный выгул. Так что их обязательно надо 
выпускать «пастись» на волю, следите только, 
чтобы поблизости не было собак.

Эти птицы могут принести пользу даже ого-
роду. Они отлично гуляют по грядкам, склёвы-
вая вредителей. Некоторые хозяева намеренно 
выпускают цесарок «на картошку» в июле: они 
намного лучше, чем человек, находят на ботве 
личинок колорадского жука и склёвывают их. 
При этом землю не разгребают, как курицы, и 
вреда от них грядкам нет никакого.

Иван Щапов говорит, что цесарка крупнее 
курицы, к тому же и её мясо содержит больше 
гемоглобина. В три месяца молодняк набирает 
1,3 килограмма веса. Взрослые особи имеют 
вес до двух килограммов. Интересно, что сам-
ка тяжелее самца.

— Ещё у цесарок громкий «голос», — до-
бавляет Щапов. — Они отлично узнают хозя-
ина, а вот на незнакомых реагируют бурно — 
не хуже собаки.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Эльвира Гречина: мои козы очень любят морковь, она у нас своя   Нубийские козы своими висячими ушами похожи на спаниеляБесплатная раздача козлов поможет козьим надоямРудольф ГРАШИН 
В последнее время в стра-
не наметился интерес к ко-
зоводству. Коз пробуют дер-
жать не только деревен-
ские жители, но даже горо-
жане на своих загородных 
участках. Почему за их раз-
ведение стоит браться, рас-
сказывает оригинатор ну-
бийской породы коз в Рос-
сии Эльвира ГРЕЧИНА.

— Держать коз сегодня 
— не прихоть ли это? Есть 
ли в этом экономический 
смысл?— Поскольку нет рекламы и не отлажено продвижение козьего молока и козьего мяса на рынке, и о пользе этих про-дуктов известно мало, то за-ниматься козоводством у нас непросто. Поэтому многие,  например, делают это исклю-чительно для своего здоро-вья: держат коз, пьют сами их молочко, часть продают. 

— С какого количества 
коз можно начинать?— На семью и одной хоро-шей удойной козы достаточ-но. Чтобы ещё продавать мо-локо и это приносило при-быль, нужно минимум 3–5 коз держать. Я говорю о про-стых и распространённых ко-зах зааненской породы.

— Сколько стоят козы?— Разбег в ценах боль-шой. Вы можете и за 500 ру-блей купить козу от тех, ко-му она не нужна, а можно и за 100 тысяч рублей купить за-аненскую козу. Цена зависит 

от чистоты породы, от линии, от известности хозяйства. Но средняя коза стоит от 7 до 15 тысяч рублей.
— А где их покупают?— В соцсетях есть сообще-ство козоводов, там коз поку-пает вся Россия. Например, люди живут на Алтае, а при-обретают козу где-нибудь в Краснодарском крае. Перевоз-ка сегодня не проблема: обра-щаются к профессиональным перевозчикам коз, их не так много по стране, но дело своё они делают хорошо. Такая до-ставка не очень дорого стоит.
— Часто говорят, что од-

на корова — это четыре ко-
зы. Какой удой у коз?— Козы абсолютно раз-ные у нас, и в деревнях они зачастую вырождаются. Не-которые деревенские жители не хотят тратить деньги, ко-торых и так у них мало, на со-держание козла, и кроют коз их же сыновьями, происходит страшный имбридинг и, как следствие, вырождение, па-дение молочной продуктив-ности. Вот такие козы дают всего полтора литра молока в день в лучшем случае. А есть хозяева, которые серьёзно за-нимаются молочным козо-водством, и козы у них могут давать до семи литров моло-ка. Именно поэтому я уже чет-вёртый год веду в России про-грамму бесплатной раздачи племенных козликов населе-нию. Иначе мы во многих де-ревнях рискуем потерять ко-зоводство как перспективное направление. Не зря уже уко-

реняется мнение, что козы это плохо: молоко у них пах-нет, козлы воняют. Породные козы не воняют, молоко у них не имеет неприятного запа-ха, оно вкусное и сладкое. На-до просто развивать культуру козоводства в России, кото-рую мы, к сожалению, теряем.
— А что значит бесплат-

ная раздача?— В крупных козоводче-ских хозяйствах родившихся козликов зачастую уничтожа-ют, там для получения моло-ка нужны козы. Мы предлага-ем бесплатно отдавать их тем,  кто не имеет возможности за-купать чистопородных козлов-производителей. Таким обра-зом, они тратят деньги толь-ко на перевозку животных. Уже более двухсот козликов за это время мы передали новым хо-зяевам. Программа эта продол-жается, недавно из-под Пите-ра раздавали козлят, снабдили всех желающих в Курганской области племенными козла-ми зааненской породы. Кстати, ближайшая партия племенных козликов готовится к отправке новым хозяевам 14 ноября из Тамбовской области, из очень хорошего хозяйства. Можно ещё успеть подать заявку.
— Каков рацион коз?— Сено — обязательно, желательно, чтобы оно было из бобовых трав. Нужны зер-новые, комбикорма. Сейчас специальный корм для коз производит Богдановичский комбикормовый завод, его в день требуется скармливать животному от 800 граммов 

до килограмма. Если кормим зерновыми смесями,  то 60 процентов в их составе дол-жен составлять овёс, 40 про-центов — ячмень, кукуру-за. Можно добавлять немно-го пшеницы,  подсолнечно-го жмыха. И обязательно да-ём козе сочные корма — мор-ковь, кормовую свёклу. У ме-ня вот проблем нет с мор-ковью — я кормлю морко-вью. Сейчас держать коз ста-ло проще: в Екатеринбурге на инкубационно-производ-ственной станции, что рас-положена на Походной, мож-но купить любые подкормки, премиксы для козлят и коз.
— Стоит ли гнаться за 

редкими в нашей стране по-
родами коз, например, ну-
бийской, как у вас, или аль-
пийской, стадо которых по-
явилось в Свердловской об-
ласти в «УГМК-Агро»?— Нубийская коза — это удовольствие не из дешёвых. Козочка англо-нубийской по-роды стоит от 150 тысяч ру-блей и дороже. В козьем мо-локе, в отличие от коровьего,  выше содержание белка, что очень ценится при производ-стве сыров. Есть козы, в моло-ке которых белка содержит-ся до 8–11 процентов. Так вот самое сыропригодное молоко — у коз нубийской породы. Из молока коз зааненской поро-ды тоже можно сделать сыр, но выход продукции, качество будут иными. Но сейчас всё больше и больше людей инте-ресуется козами именно для производства сыра.


