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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Ерыкалова

Ксения Чусовитина

Александр Шибаев

Дольщица из Первоураль-
ска до сих пор ждёт кварти-
ру, купленную 20 лет назад.

  II

Старший преподаватель 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
рассказала, как ухаживать 
за помидорами.

  V

Игрок верхнепышмин-
ского клуба «УГМК» будет 
единственным российским 
участником мужского олим-
пийского турнира по на-
стольному теннису.
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Ярославль 
(VI) 

а также

Ямало-
Ненецкий АО 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Индия 
(II) 
Китай 
(VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Таджикистан 
(II) 
Франция 
(VI) 
Хорватия 
(VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28июля

Мы объявляем олимпийское перемирие 
и призываем всех сложить оружие и забыть 
о разногласиях на время Игр.

Пан ГИ МУН, Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) — 
в специальном видеообращении на официальном сайте ООН (un.org)

 ЦИТАТА ДНЯ

Ещё недавно 
Нижний Тагил 
был городом 
«в рабочей 
спецовке». 
Но за последние 
годы словно 
помолодел, 
стал стильным. 
Об этих переменах 
рассказывает глава 
города, член тройки 
лидеров партии 
«Единая Россия» 
на выборах 
в Заксобрание 
Сергей Носов

Ямальская эпидемия сибирской язвы Среднему Уралу не грозитАлёна ХАЗИНУРОВА
Вспышка сибирской язвы, 
от которой на Ямале погиб-
ло уже более полутора ты-
сяч оленей, не несёт угро-
зы для населения и живот-
ных Свердловской области. 
Об этом заявил замести-
тель руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Ан-
дрей Юровских.По словам специали-ста, аномальная жара, уста-новившаяся этим летом в ЯНАО, никак не повлияет на распространение инфекции. Заболевание не передаётся от животного к животному, так что ямальские олени не смогут заразить уральских. Человек может заболеть си-бирской язвой только после контакта с больным зверем или употребления в пищу его мяса. Поэтому все вете-ринары, фермеры и рабочие, которые занимаются ухо-дом за скотом или трудятся 

на мясокомбинатах, ежегод-но проходят вакцинопрофи-лактику.— Риск заражения си-бирской язвой для сверд-ловчан может возникнуть только в том случае, если на территорию региона не-легально попадёт олени-на с Ямала, — пояснил «ОГ» Андрей Юровских. — Мы за этим тщательно следим, по-ка таких случаев не было. Но на всякий случай мы реко-мендуем уральцам не поку-пать мясо у частных лиц или на стихийных рынках, на ко-торых отсутствует ветери-нарный контроль.На территории Свердлов-ской области есть 72 могиль-ника погибших от сибирской язвы животных. Каждый из них ежегодно благоустраи-вают и следят за состояни-ем. Риск вымывания опасных бактерий на поверхность зем-ли существует только в пери-од паводка. Споры возбудителя этой инфекции способны сохра-

няться в земле более 70 лет. Последняя вспышка сибир-ской язвы произошла на Сред-нем Урале в 1979 году. Тогда, только по официальным дан-ным, погибли 64 человека. С тех пор ни одного случая зара-жения на территории региона зарегистрировано не было.Эпидемия сибирской язвы возникла на Ямале впервые за 75 лет. По предположениям специалистов, причиной рас-пространения инфекции ста-ли останки животного, много лет назад погибшего от сибир-ской язвы. Скорее всего, олени в поисках корма наткнулись на тело и заразились. Сейчас в тундре обустраивают боль-шой скотомогильник, в райо-не которого в течение 25 лет нельзя будет пасти животных. С подозрением на сибирскую язву в больницы ЯНАО были госпитализированы десять че-ловек, но, по данным Сверд-ловского Роспотребнадзора, ни у одного из них диагноз по-ка не был подтверждён.

«Главного союзника я получил осенью 2012 года»Сергей Носов о том, как изменились облик Нижнего Тагила и сознание его жителей

10 инвестиционно привлекательных городов получат поддержку из областного бюджетаНастасья БОЖЕНКО
На заседании президиума об-
ластного правительства 25 
июля губернатор Евгений 
Куйвашев потребовал личной 
ответственности министров 
за состояние инвестицион-
ного климата региона. А уже 
27 июля за инвестпривлека-
тельность в своих территори-
ях ответили мэры свердлов-
ских городов — муниципали-
теты выстроили в рейтинг по 
аналогии с субъектами РФ. В топ-10 попали не только крупные города вроде Екате-ринбурга и Нижнего Тагила, но и небольшие муниципалитеты — несмотря на разные исход-ные показатели, возможности для роста есть у всех. 

Для составления рейтинга администрации 73 муниципа-литетов предоставили инфор-мацию по 26 показателям в пяти разделах. Цель рейтинга — подтолкнуть местные вла-сти к улучшению условий для развития бизнеса на их терри-тории. Кстати, у администра-ций есть не только имидже-вый, но и финансовый инте-рес — для десятки лучших му-ниципалитетов в областном бюджете следующего года бу-дут предусмотрены дополни-тельные средства на поддерж-ку малого бизнеса и реализа-цию приоритетных проектов.Безусловным лидером в рейтинге 2016 года стал ГО За-речный. Муниципалитет оста-вил далеко позади столицу Урала и других крупных кон-

курентов. По словам главы го-родского округа Василия Лан-
ских, достичь таких результа-тов городу помог комплекс-ный подход к привлечению инвесторов и сотрудничество с региональными властями.— Думаю, мы победили за-служенно, потому что провер-нули большую работу. Систем-ный подход привёл к активи-зации предпринимательско-го сообщества. Со своей сторо-ны, мы настроили все отделы администрации на поддерж-ку бизнеса — итогом стало со-кращение сроков предостав-ления разрешительной до-кументации, снятие админи-стративных барьеров, — отме-тил Василий Ланских. — Пла-номерно мы занялись повы-шением инвестиционной при-

влекательности и поиском инвесторов с 2012 года. Но и раньше Заречный стремился к развитию предприниматель-ства: например, у нас одним из первых в области создан ин-дустриальный бизнес-инку-батор. Кроме того, ещё в девя-ностых мы начали передавать в доверительное управление бизнесу неликвидное муници-пальное имущество.Второе место в рейтин-ге занял Каменск-Уральский, бронза досталась Берёзовско-му городскому округу, а на чет-вёртом месте оказался Ара-мильский городской округ. По-следний, кстати, опередил все остальные муниципалитеты по доступности ресурсов и ка-честву инфраструктуры для бизнеса. Топ-5 в рейтинге за-

крывает Новоуральск, а вот Екатеринбург достиг только шестого места. Сразу за столи-цей Урала расположился Ниж-ний Тагил, занявший второе место в разделе институтов для бизнеса. Последние три строки в десятке лучших заня-ли ГО Рефтинский, ГО Верхняя Пышма и город Ирбит.— Можно сказать, что все муниципалитеты разные, у каждой территории есть своя специфика. Но мы видим, что в десятку лучших попадают и небольшие территории, а это значит, что возможности раз-вития есть у всех, — отметил первый заместитель предсе-дателя правительства области — министр инвестиций и раз-вития Алексей Орлов.Для территорий, оставших-

ся в хвосте, рейтинг поможет увидеть, на какие направле-ния стоит обратить особенное внимание. Так, например, в Сы-сертском городском округе об-наружились слишком большие сроки предоставления разре-шений на строительство — чуть ли не 40 дней. По словам главы муниципалитета Алек-
сандра Карамышева, это се-рьёзный повод задуматься.— Нужно разобраться, не ошибочные ли данные пре-доставила наша администра-ция, ведь мы вообще-то вто-рые в области по вводу жилья в эксплуатацию — с такими сроками предоставления раз-решения на строительство это невозможно, — отметил глава Сысертского ГО.
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Директор медеэлектролитного завода 

стал почётным гражданином 

Верхней Пышмы 

35 лет назад (в 1981 году) директору Пышминского медеэлектро-
литного завода (ПМЭЗ) Борису Кривоусову было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Верхняя Пышма».

Борис Кривоусов долго был 
депутатом Верхнепышминско-
го городского Совета депутатов 
трудящихся, а с 1957 по 1961 год 
— председателем исполкома. В 
1961-м уехал в Москву, где рабо-
тал инструктором в отделе тяжё-
лой промышленности ЦК КПСС. 
Но в 1970-м его снова «позва-
ла Родина» — надо было кому-
то возглавить Пышминский ме-
деэлектролитный завод и начать 
его реконструкцию. Тогда Борис 
Алексеевич вернулся.

— Он провёл реконструкцию 
и техническое перевооружение 
завода с минимальными затра-
тами. Именно при Борисе Криво-
усове на нашем заводе была соз-
дана первая в Советском Союзе 
шахтная печь — металлургический комплекс непрерывной плавки 
катодной меди, — рассказывает Галина Cмышляева, ведущий спе-
циалист отдела организации работы с персоналом АО «Уралэлек-
тромедь».

В 1975 году было создано одно из самых масштабных пред-
приятий на Урале — комбинат по электролитическому рафиниро-
ванию, куда вошли, помимо Пышминского медеэлектролитного за-
вода, Пышминский рудник с обогатительной фабрикой и Кыш-
тымский медеэлектролитный завод. Кроме того, именно при Бори-
се Алексеевиче построены многие заводские объекты социальной 
сферы, например, санаторий-профилакторий «Селен». Интересно, 
что сейчас на этом же предприятии работает его внук, который к 
тому же тёзка своему деду.

На ПМЭЗ Борис Кривоусов успел поработать ещё до того, как 
был назначен его руководителем. Начинал он простым рабочим, а в 
1953 году в возрасте 30 лет уже стал заместителем директора.

Память о своём земляке в Верхней Пышме бережно хранят.
— Уже в течение пяти лет в нашем музее мы устраиваем вы-

ставки, посвящённые Борису Кривоусову, — говорит Анна Марако-
ва, директор Верхнепышминского исторического музея. — А сам 
музей стоит как раз на улице Кривоусова — одной из самых ожив-
лённых в городе.

Раньше эта улица называлась Садовой, но в 1983 году, пример-
но через год после смерти Бориса Кривоусова (умер 29 декабря 
1982 года), она была переименована.

Отметим, что сейчас в Верхней Пышме 46 почётных граждан го-
рода, Борис Кривоусов был девятым по счёту.

Татьяна СОКОЛОВА

Борис Кривоусов стал 
почётным гражданином 
Верхней Пышмы в 58 лет

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Людмила Бабушкина ответила на 25 вопросов читателей «ОГ»

Вчера в пресс-центре «Областной газеты» прошла прямая линия с председателем 
Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной. За два часа 
парламентарий ответила на 25 вопросов читателей из разных городов и посёлков области. Многие 
звонки Людмила Валентиновна принимала с улыбкой — её благодарили за продуктивную работу 
и приглашали посетить свои города. Итоги прямой линии читайте в ближайших номерах «ОГ»

Сысерть (I)

п.Рефтинский (I)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Заречный (I)

Верхняя Пышма (I,II,VI)

Берёзовский (I,V)
п.Белоярский (V)Арамиль (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,VI)
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Первоуральцы ждут обещанных квартир двадцать летПавел КОБЕР
Обманутые дольщики, ко-
торых «кинули» во второй 
раз, перестают официаль-
но считаться обманутыми. 
Такая парадоксальная си-
туация сложилась в Перво-
уральске, где два десятка 
граждан, перечислив день-
ги на приобретение жилья 
ещё в 1996 году, до сих пор 
ждут собственные кварти-
ры. Отчаявшись, трое пред-
ставителей от них приш-
ли на личный приём граж-
дан, проведённый в Перво-
уральске в минувший втор-
ник областным премьером 
Денисом Паслером.— В начале 1990-х я при-ехала сюда в качестве беженки из Таджикистана, где велась война, — рассказала одна из пострадавших в квартирной афере Ольга Ерыкалова. — В 1996 году, получив ссуду и ис-пользуя личные накопления, я, как и многие другие перво-уральцы, заключила договор о долевом строительстве мно-гоквартирного дома в Перво-

уральске с Центром развития территории, который был соз-дан при поддержке городской администрации. В итоге эта организация исчезла, деньги нам не вернули, а горадмини-страция осталась в стороне.Позднее пострадавшие граждане были включены в реестр обманутых дольщи-ков. Местная компания «Дель-

тастрой» выиграла конкурс на строительство 16-этажно-го дома в рамках федераль-ной программы по решению проблем обманутых дольщи-ков. 20 первоуральцев, стояв-шие первыми в этом реестре, среди которых была и Оль-га Ерыкалова, в 2014 году за-ключили с «Дельтастроем» соответствующий договор. 

Но и эта стройка оказалась проблемной: дату сдачи дома переносили трижды, а теперь застройщик и вовсе заявил о том, что строительство замо-рожено.— К сожалению, рыночная ситуация изменилась. В на-шем строящемся доме продано очень мало квартир, — оправ-дывался на личном приёме граждан у областного премье-ра директор «Дельтастроя» Де-
нис Лубенцов. — Этот дом до-страивать нерентабельно. Са-мым эффективным оказалось строительство новых домов в рамках федеральной програм-мы «Жильё для российской се-мьи». Мы за свой счёт уже при-ступили к строительству та-ких десятиэтажных панель-ных домов на улице Емлина в Первоуральске. Решено прове-сти в конце августа выездное совещание с областным мин-строем на строительной пло-щадке и убедиться в том, что мы осуществляем строитель-ство по графику. Уже сделан фундамент, ведётся монтаж башенного крана.Мы выехали на место воз-

ведения новых жилых до-мов и убедились, что строи-тельство действительно на-чалось. Двадцати гражданам, которых уже исключили из реестра обманутых дольщи-ков (поскольку те заключи-ли договор с «Дельтастро-ем»), в очередной раз пообе-щали предоставить кварти-ры: на этот раз в строящих-ся социальных десятиэтаж-ках. Срок сдачи первых двух из трёх заявленных домов — конец 2017 года. — Я уже дважды подпи-сывала договоры и всякий раз меня обманывали, ссыла-ясь на экономический кризис. Кто даст гарантию того, что на строительство тех домов наберётся необходимая сум-ма? — задаёт резонный во-прос Ольга Ерыкалова.Денис Лубенцов уверяет, что уж на эти-то дома спрос есть, ведь в Первоуральске зарегистрировано больше 200 граждан, претендующих на участие в программе «Жи-льё для российской семьи»:— В отличие от заморо-женной шестнадцатиэтажки, 

здесь не предусмотрено соб-ственной котельной, подзем-ной парковки и встроенного детского сада. Это будет совре-менное, но достаточно простое жильё по цене до 35 тысяч руб-лей за квадратный метр.А в качестве компенсации за затянувшееся время ожи-дания застройщик предлага-ет дважды обманутым перво-уральцам квартиры не с чер-новой, как было предусмо-трено прежним договором, а с чистовой отделкой.— Сегодня мы как регио-нальная власть заинтересова-ны не меньше вас, чтобы за-стройщик вовремя построил эти дома. Поэтому контроль за его деятельностью будет двой-ной — и с вашей, и с нашей стороны, — отметил на приё-ме граждан Денис Паслер. — Вместе будем отслеживать ди-намику. И если график стро-ительных работ станет нару-шаться, разговор с застройщи-ком будет другой. У нас есть пример, когда одного застрой-щика уже отправили в места лишения свободы.
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Росавиация обнародовала 

итоги полугодия

Объём пассажирских перевозок авиатранспортом в России за первое 
полугодие 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года сократился на 7,6 процента — с 41,2 миллиона до 38,1 миллиона 
человек. При этом объём международных перевозок снизился на 26,8 
процента, а объём внутренних перевозок, наоборот, вырос на 7,7 про-
цента. Таковы данные об итогах работы гражданской авиации России в 
январе-июне этого года, обнародованные Росавиацией.

Перевозка авиатранспортом грузов и почты за указанный пери-
од сократилась на 12,5 процента. «Уральские авиалинии» сохрани-
ли пятое место в списке отечественных авиаперевозчиков по числу 
перевезённых пассажиров, нарастив этот показатель в сравнении с 
первым полугодием прошлого года на 17,7 процента. На первых че-
тырёх местах расположились авиакомпании «Аэрофлот — россий-
ские авиалинии» (рост 12,2 процента), «Сибирь» (рост 19,4 процен-
та), «Россия» (рост 26 процентов) и «ЮтЭйр» (рост 14 процентов).

По объёмам перевозок грузов и почты «Уральские авиалинии» 
занимают только седьмое место в стране, но демонстрируют один 
из самых значительных показателей роста — на 54,5 процента в 
сравнении с январём-июнем 2015 года.

Павел КОБЕР

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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Уралмашзавод вошёл 

в четвёрку предприятий 

мира, строящих новую 

фабрику в Индии

Уралмашзавод вошёл в четвёрку компаний 
из разных стран мира, работающих сегод-
ня над строительством агломерационной фа-
брики для металлургического комбината в 
Бокаро (Индия).

Напомним, Индия была страной — пар-
тнёром Иннопрома-2016. Это, безуслов-
но, придало новый импульс сотрудничеству 
свердловских промышленников с индийски-
ми компаниями.

Как сообщили в пресс-службе Уралмаш-
завода, над проектом новой агломерацион-
ной фабрики в Бокаро, помимо Уралмашза-
вода, работают ещё три предприятия: из Ин-
дии, ОАЭ и Украины.

По данным департамента информполити-
ки губернатора Свердловской области, общий 
вес оборудования, которое Уралмашзавод 
произведёт для Бокаро, достигнет 445 тонн. 
В частности, свердловчане изготавливают ча-
сти главной технологической линии на новой 
фабрике — агломерационной машины (агло-
мерация — подготовка железорудного сырья 
для выплавки чугуна).

Общая мощность будущей машины со-
ставит 3,7 млн тонн агломерата в год. Отгруз-
ка оборудования в Индию намечена на конец 
2016 года, а запуск новой фабрики в Бокаро 
— на ноябрь 2017 года.

Дмитрий Медведев 

поручил трём министрам 

рассмотреть вопрос 

о достройке больницы 

в Нижнем Тагиле

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев поручил федеральным министрам 
здравоохранения Веронике Скворцовой, фи-
нансов Антону Силуанову и экономическо-
го развития Алексею Улюкаеву подготовить 
предложения по достройке детской много-
профильной больницы в Нижнем Тагиле.

Как сообщает пресс-служба «ЕР», строи-
тельство этого медучреждения на 160 коек на-
чалось ещё двадцать лет назад. О необходимо-
сти завершить этот долгострой сказал пред-
седатель комитета Заксобрания Свердловской 
области по социальной политике Вячеслав По-
гудин 11 июля на встрече Дмитрия Медведе-
ва с уральскими единороссами. Теперь пришёл 
официальный ответ российского премьера.

Напомним, общая стоимость возведения 
больницы достигает 2,9 миллиарда рублей. 

Татьяна БУРДАКОВА

В Алапаевске появится 

первый на Урале 

модульный морг

В Алапаевске прошёл аукцион на строитель-
ство модульного здания судебно-медицин-
ской экспертизы — это первый подобный 
проект в Свердловской области.

О судьбе морга Алапаевской городской 
больницы — одного на три муниципалитета —  
«ОГ» писала 1 декабря прошлого года. Здание 
обветшало, перестало соответствовать санитар-
ным нормам и оказалось на грани закрытия: в 
этом случае умерших пришлось бы везти в Ар-
тёмовский за 70 километров. На строительство 
капитального здания денег в городской казне 
не было, и тогда в целях экономии руководство 
города и больницы предложило построить бы-
стровозводимый морг, подобный ФАПу, в не-
сколько раз дешевле. Тендер на 15,5 миллио-
на выиграла удмуртская компания. Конструк-
цию площадью в 177 квадратных метров смон-
тируют за 70 дней. Подрядчик обещает, что она 
прослужит не меньше 20 лет. Если пилотный 
проект будет успешным, его перенесут на дру-
гие территории. Пока же из-за высокой стоимо-
сти строительства за пять лет в области был по-
строен всего один морг — в Верхней Пышме.

Ольга КОШКИНА

Сергей Носов: «Каждая прогулка заканчивается на стройке»Мэр Нижнего Тагила о том, что изменилось в облике города и сознании его жителейГалина СОКОЛОВА
Ещё совсем недавно Ниж-
ний Тагил был городом 
«в рабочей спецовке». Его 
главными достопримеча-
тельностями считались «ли-
сьи хвосты» в небе над за-
водом и танки на улицах. 
Но за последние годы город 
как будто помолодел. Даже 
стильным стал. Об этих пе-
ременах, разбудивших «фа-
мильную» гордость тагиль-
чан, мы беседуем с главой 
Нижнего Тагила, членом 
тройки партии «Единая Рос-
сия» на выборах в Заксобра-
ние Сергеем НОСОВЫМ.

— Сергей Константино-
вич, какие проекты преоб-
разили город?— Одетая в камень набе-режная, новые спортобъекты, ставший современным драма-тический театр, помолодев-шие скверы и башня на Ли-сьей горе, строительство жи-лых домов, садиков, дорог — даже простое перечисление занимает немало места. Но строительство — не самоцель. Главное — у тагильчан изме-нился жизненный настрой. Они стали уважать себя и свой город. По-другому восприни-мают Нижний Тагил и приез-жие, стало больше хороших отзывов.

— История нас учит то-
му, что реформы нельзя за-
тевать в одиночку. Кто был 
главным вашим союзником 
в преображении Нижнего 
Тагила?— Главного союзника я получил в день выборов гла-вы Нижнего Тагила, осенью 

2012 года. Тогда свои голоса мне отдали 92 процента из-бирателей. С этого дня мы вместе с тагильчанами реа-лизуем все планы. Большую роль сыграла и поддержка главы государства, его ад-министрации. Владимир Пу-
тин не раз приезжал в Ниж-ний Тагил, по его поручени-ям были реализованы круп-ные инфраструктурные про-екты. Внимание со стороны президента обеспечило под-держку города не только ор-ганами власти, но и инве-сторов, благотворительных фондов.

— На примере нижнета-
гильских проектов можно 
написать учебник по разви-
тию государственно-частно-
го партнёрства. Насколько 
важно для муниципалите-
та взаимодействие власти и 
бизнеса?— Когда муниципали-тету не хватает бюджетных средств на программы раз-вития, то выход один — при-влечь на свою сторону здра-вомыслящих предпринима-телей, открыть концессии по конкретным социальным проектам. Примером может служить единственный сре-ди свердловских муниципа-литетов контракт жизнен-ного цикла «Светлый город», рассчитанный на 28 лет. Уже ведётся строительство но-вых сетей. К следующему го-ду Нижний Тагил получит 10 500 новых опор наружно-го освещения с установлен-ными на них светильниками, 10 трансформаторных под-станций, 700 километров рас-пределительной сети осве-

щения и 10 километров пита-ющей сети. Прямые инвести-ции составят 1,68 миллиарда рублей.
— Как участвуют в жиз-

ни города местные предпри-
ятия?— Благодаря помощи НТМК преобразилась Лисья гора, Уралвагонзавод принял участие в создании набереж-ной, инвестируя в строитель-ство гостиницы «Park inn». Градообразующие предприя-тия берут на себя выполнение проектно-изыскательских ра-бот, без которых невозможно участие в региональных и фе-деральных программах. Даже в трудные времена благотво-рительностью занимается ма-лый и средний бизнес.

— Следующие выборы 
мэра состоятся в 2017 году. 
Что вам надо обязательно 
успеть сделать?— Нынче построим мост на улице Фрунзе, отремонтиру-ем 15 автодорог, проведём кон-курсы по строительству двух школ, благоустроим скверы в Северном посёлке и на Крас-ном Камне, капитально отре-монтируем 78 домов, в сентя-бре сдадим на Старателе два дома для переселения людей из аварийного жилья. Это те-кущая деятельность, а знако-вым считаю реализацию про-екта строительства моста че-рез Тагильский пруд, о кото-ром тагильчане мечтают не од-но десятилетие. Это не спор с прошлым. Не стремлюсь дока-зать, что являюсь эффективнее 

своих предшественников. Про-блема разгрузки плотины, ко-торая служит городу почти три века, требует решения. Мост не только соединит два густо-населённых района, но и даст толчок к развитию Корабель-ного Мыса — экологически чи-стого микрорайона, предназна-ченного под застройку. Ещё бо-лее масштабный проект — мо-дернизация систем водоснаб-жения и водоотведения. В неё войдут очистка Черноисто-чинского пруда, строительство на нём и Верхне-Выйском пру-ду современных очистных си-стем, залповое обновление го-родской сети водоводов.
— Чем отличаются жите-

ли Нижнего Тагила от жите-
лей других городов?

— Нижний Тагил — это ко-тёл, в котором почти три сто-летия «плавятся» разные на-циональные традиции. Сло-жилась уникальная порода людей, которым присуще ред-кое трудолюбие и чувство соб-ственного достоинства.
— Какие места в Нижнем 

Тагиле вы считаете самыми 
«красноречивыми» — рас-
крывающими суть этого го-
рода? Куда ведёте высоких 
гостей, где любите пройтись 
пешком?— О городе лучше всего рассказывают места с исто-рией. Мы многое меняем в об-лике города, но стараемся де-лать это бережно. Конечно, веду гостей туда, где есть пе-ремены к лучшему — на на-бережную, в драмтеатр. Но бываю и там, где перемены просто просятся. Например, в дикой пока пойме реки Та-гил. Надо обязательно ею за-няться, создать ещё один жи-вописный уголок. Пройтись пешком люблю по многим местам, но почему-то каж-дая моя прогулка заканчи-вается на стройке. Заметил, что стройки меняют не толь-ко город, они меняют людей. На объектах специалисты те-перь часто вносят предложе-ния и доказывают их необ-ходимость. Они не просто ис-полнители, а люди, болею-щие за результат своей ра-боты. Это тоже служит под-тверждением того, что глав-ное из позитивных измене-ний — уважительное отно-шение тагильчан к своему го-роду, их уверенность, что ре-формы будут продолжены.

ДОСЬЕ «ОГ»

 Сергей НОСОВ 
родился 
в 1961 году 
в Магнитогорске. 
В 1983 году 
окончил 
Магнитогорский 
горно-
металлургический 
институт имени 
своего деда 
Г.И. Носова.

 С 1983 
по 1998 год 
на Магнитогорском 
металлургическом 
комбинате прошёл 
путь от подручного 
сталевара до 
замгендиректора 
по производству.

 С 1998 по 2005 
год возглавлял 
НТМК. 

 С июля по 
октябрь 2012 года 
— вице-губернатор 
Свердловской 
области.

 Женат, воспитал 
трёх дочерей.

В Екатеринбурге открываются новые ТЦ, а в действующих пустуют площадиЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге, несмо-
тря на падение оборота 
розничной торговли, про-
должают открываться но-
вые торговые точки. За 
первое полугодие в горо-
де появилось более 80 ма-
газинов, торговый ком-
плекс и торговый центр. В 
планах — открытие круп-
ного сельхозрынка, гипер-
маркетов, новых очере-
дей в «Гринвиче» и «Мак-
сидоме».  

В администрации Екате-ринбурга открытие новых то-чек объясняют «работой на вырост». — В одном только Чкалов-ском районе сейчас строит-ся 26 новых жилых комплек-сов: когда люди туда пере-едут, им понадобятся товары и услуги, нужно быть готовым к этому, — считает председа-тель комитета по товарному рынку администрации Ека-теринбурга Елена Чернышо-
ва. — Город с каждым годом расширяется, население Ека-

теринбурга прирастает, это объективный процесс. Тем бо-лее что строительство магази-нов и торговых центров — это частные инвестиции. А бизнес всегда чётко просчитывает, когда и какие торговые пло-щади необходимо ввести. За первое полугодие тор-говые площади увеличились на 55,5 тысячи квадратных ме-тров, сегодня обеспеченность жителей торговыми площа-дями составляет 1 404 ква-дратных метра на тысячу жи-телей. На 76 увеличилось чис-

ло продовольственных мага-зинов, на 7 — непродоволь-ственных. Открылся торговый центр «Академический» в но-вом микрорайоне, торговый комплекс «Светлореченский» по улице Соболева (кстати, ра-нее объект предназначался для теннисного корта). В бли-жайшее время планируется открытие четырёх гипермар-кетов «Лента» (открытие пер-вого объекта в районе Акаде-мический намечено на конец 2016 года) и двух-трёх гипер-маркетов «Леруа Мерлен». 

Между тем оборот рознич-ной торговли в Екатеринбур-ге по сравнению с 2014 годом (в ценах, сопоставимых с учё-том инфляции) упал на 14–16 процентов. По словам директо-ра консалтинговой компании «Урал-Гермес» Александра За-
сухина, в результате сниже-ния реальных доходов населе-ния в торговых центрах города уменьшился трафик на 20 про-центов. Количество вакант-ных площадей в ТЦ продолжа-ет увеличиваться, а арендные ставки — снижаться.

В администрации Екате-ринбурга считают, что, не-смотря на наличие в ТЦ сво-бодных площадей, невос-требованными их назвать нельзя, поскольку идёт ак-тивная работа с новыми арендаторами и уже есть определённые ожидания. Сейчас на место междуна-родных брендов, которые уходят из торговых цен-тров в качестве арендато-ров, приходят местные про-изводители.

Тагильский мэр (на фото — слева) признаётся, что на стройке он чувствует себя в своей стихии
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Ольга Ерыкалова (в центре) со своими коллегами 
по несчастью показала журналистам замороженную стройку 
шестнадцатиэтажки
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ПОНЕДЕЛЬНИК (1 августа)

СРЕДА (3 августа)

ВТОРНИК (2 августа)

ЧЕТВЕРГ (4 августа)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». 1 и 2 серии (16+)
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01.25 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
03.00 Новости
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 10.25, 12.00, 13.25, 17.10, 

17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 «Моя родословная». Елена 

Проклова (12+)

История большой страны складывается из истории каждой семьи. В судьбе лю-бой семьи, как в капле, от-ражается судьба целой стра-ны... ХХ век был трагическим для России. Горели архивы, уничтожались документы, скрывались факты. Но ни-когда не поздно связать ра-зорванные нити! Програм-ма «Моя родословная» убеж-дает: восстановить историю любого рода реально!
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение 
(16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.05 Исторический фильм «ПРО-
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
13.30 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
17.05 Доброты много не бывает 
(16+)

17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 Со-
бытия
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.00, 01.30, 03.30 События. Акцент 
(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
02.00 Действующие лица (16+)

05.00, 09.15 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Когда 
боги смеются». 1 и 2 серии (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Коллекционеры» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(16+)
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Ванкувер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
03.10 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Большое путешествие (16+)

08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Новости
10.40 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.10 Новости
11.15 Безумный спорт (12+)
11.45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.15 Новости
12.20 Великие моменты в спорте 
(12+)
12.50 Десятка! (16+)
13.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона (Великобритания) (16+)
18.40 Новости
18.45 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)
19.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.40 Автоnews (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.15 «Росгосстрах».  ЧР по фут-
болу. «Рубин» (Казань) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
23.35 После футбола
00.35 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
01.05 Все на Матч!
01.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» (16+)
02.50 Великие моменты в спорте 
(12+)
03.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)
05.00 500 лучших голов (12+)
05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Левый товар» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК». «Кап-
сула» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Фантазия на двоих» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
14.05 «Линия жизни». Евгений 
Крылатов
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хули-
ган с душой поэта»
15.50 Драма «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 День памяти Святослава 
Рихтера. Исторические концерты
18.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 100 лет со дня рождения Га-
лины Коноваловой. «Линия жизни»
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Дневная дриада» (16+)
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Психология личности. 
«Жизнь с непохожими людьми»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином Сме-
ховым. «Я пришел к вам со стиха-
ми...». Избранное. «Сергей Есенин 
и Александр Твардовский»
00.45 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
01.40 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
02.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
02.50 Д/ф «Арман Жан 
Дю Плесси де Ришелье»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Возмездие». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
14.00 «Метод Фрейда». Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Народная сцена» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу». Телевикторина 

для детей 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Проделки Софи». М/с 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татарлар» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.05 «Вечерняя игра» с Леонидом 
Ивановым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Метод Фрейда». Т/с 16+
02.20 «Возмездие». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 Телеочерк 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
02.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.55 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». 3 и 4 серии (16+)
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01.25 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Мелодрама «ПОВО-
РОТНЫЙ ПУНКТ» (16+)
03.00 Новости
04.20 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 

15.10, 16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 «Моя родословная». Нико-
лай Расторгуев (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Все о загородной жизни (12+)
11.45 М/ф «Веселая карусель»
12.25 Скорая помощь (16+)
12.40 «Моя родословная». Елена 
Проклова (12+)
13.30 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
14.55 Доброты много не бывает 
(16+)
15.00 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» (6+)
15.15 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)

Для того чтобы избежать событий, кардинально ме-няющих всю жизнь, впол-не достаточно изменить всего одну секунду. Имен-но этот промежуток вре-мени и описывает сериал «Секунда до…». У каждого человека на место троето-чия может быть поставле-на конкретная ситуация, в которой он оказался по тем или иным причинам. 

17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 22.30 События
19.10, 23.00, 03.30 События. Акцент 
(16+)
19.25 Исторический фильм «ПРО-
ТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
21.00, 02.10, 03.00 События. Итоги 
(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Когда 
боги смеются». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Группа риска» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(16+)
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Кострома (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
03.10 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Автоnews (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Новости
10.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.10 Новости
11.15 Безумный спорт (12+)
11.45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.15 Новости
12.20 Спортивный интерес (16+)
13.20 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Профессиональный бокс 
(16+)
18.15 Новости
18.20 Д/с «1+1» (16+)
19.05 Технологии комфорта
19.30 Летописи уральского спорта
19.40 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.45 500 лучших голов (12+)
21.15 Драма «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
23.25 Новости
23.30 Лига чемпионов. Начало се-
зона (12+)
00.00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
00.30 Культ тура (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)
03.20 Драма «БОКСЕР» (16+)
05.20 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Лучшее в спорте (12+)
06.30 Анатомия спорта (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Свадебный переполох» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК». 
«Игрок» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Все самое лучшее» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Дневная дриада» (16+)
11.15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». «Сергей Есенин и Александр 
Твардовский»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 Рождающие музыку. Гитара
13.20 Драма «КОТОВСКИЙ» (12+)
14.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15.40 90 лет академику Игорю 
Спасскому. Док. фильм
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.30 Исторические концерты. 
Иври Гитлис
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без ам-
плуа»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Лианы Исакадзе. 
«Линия жизни»
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Никакого отступления» (16+)
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Психология личности. «Ко-
роль и свита»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином Смехо-
вым. «Я пришел к вам со стихами...». 
«Александр Блок и Георгий Иванов»
00.45 Исторические концерты. 
Иври Гитлис
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
01.55 Д/ф «Александр Абдулов»
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Три товарища». Т/с 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Метод Фрейда». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Проделки Софи». М/с 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Алексан-
дром Иевлевым» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Метод Фрейда». Телесериал 
16+
02.20 «Три товарища». Телесериал 
16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Телеочерк 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
02.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Т/с «Мент в законе-4» (16+)
10.00 Сейчас
14.20 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)
03.25 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». 5 и 6 серии (16+)
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01.30 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Комедия «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ» (12+)
03.00 Новости
04.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.50, 14.25, 
16.25, 17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 «Моя родословная». Ирина 
Роднина (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.45 Доброты много не бывает 
(16+)
11.50 Д/ф «Хроники и мистерия 
Виталия Воловича» (12+)
12.55 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (12+)

В провинциальном горо-де совершено вооружён-ное нападение на инкас-саторов, в перестрелке по-гибает сотрудник МВД. Из Москвы прибывает следо-ватель, оказавшийся близ-ким другом погибшего. 
14.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
16.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Прямая линия
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 22.30, 01.00, 02.10, 03.00 Со-
бытия
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 События. 
Акцент (16+)
19.25 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (12+)
21.00 События. Итоги
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
02.00 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Сти-
лист». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Явка с повинной» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(16+)
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Битва риелторов (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
03.10 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Летописи уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)

10.35, 11.10, 12.15, 14.35 Новости
10.40 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.15 Безумный спорт (12+)
11.45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12.20 Драма «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
14.40 Лига чемпионов. Начало се-
зона (12+)
15.10 Все на Матч!
15.40 Культ тура (16+)
16.10 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
16.40 Д/с «Мама в игре» (12+)
17.00 Все на Матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
17.45 Рио ждет (16+)
18.05 Лучшее в спорте (12+)
18.30 500 лучших голов (12+)
19.00 Технологии комфорта (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Автоnews (16+)
20.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. Футбол. 
Женщины. Швеция - ЮАР
23.00 Все на футбол! 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификация. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Ростов» (Россия)
01.45 Новости
01.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. Футбол. 
Женщины. Зимбабве - Германия
04.00 Украденная победа
04.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Испания)
06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Челси» (Англия)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«В Европу за машиной» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК». «День 
отца» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Побег» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 

«Никакого отступления» (16+)
11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». «Александр Блок и Георгий 
Иванов»
12.10 Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)
12.40 Рождающие музыку. Скрипка
13.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15.40 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи
16.20 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.30 Вспоминая Николая Петро-
ва. Исторические концерты
18.35 Д/ф «Николай Петров. Пар-
титура счастья»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Николая Бурляева. 
«Линия жизни»
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Тихое ухаживание» (16+)
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Психология личности. «Под-
ростки и родители»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином Смехо-
вым. «Я пришел к вам со стихами...». 
«Саша Чёрный и Игорь Северянин»
00.45 Исторические концерты. Ни-
колай Петров
01.45 Pro memoria. «Танец»
01.55 Д/ф «Николай Петров. Пар-
титура счастья»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00 Новости 
Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Три товарища». Т/с 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Метод Фрейда». Т/с 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Проделки Софи». М/с 0+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Альфри-
дом Шаймардановым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Метод Фрейда». Телесериал 
16+
02.20 «Три товарища». Телесериал 
16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Лирическая комедия 
«ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
02.15 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ». 7 и 8 серии (16+)
23.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01.30 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Комедия «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
03.00 Новости
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 М/ф «Веселая карусель»
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 

15.10, 16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 «Моя родословная». Сергей 
Шакуров (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Деп. расследование (16+)
11.45 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
12.30 Доброты много не бывает 
(16+)
12.40 «Моя родословная». Ирина 
Роднина (12+)
13.30 Мелодрама «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)

Накануне своей свадьбы Сергей собирается к маме в провинцию и отговарива-ет невесту ехать с ним. Его мать работает в заповед-нике, здесь же живёт Варя, которая ждёт от Сергея ре-бёнка. Но он не собирается говорить ей правду о своей помолвке…
15.15 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО

19.00, 01.00, 03.00 События
19.10, 23.00, 03.30 События. Акцент 
(16+)
19.25 Мелодрама «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)
21.00, 22.30, 02.10 События. Итоги 
(16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)

05.00, 09.15 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Сти-
лист». 3 и 4 серии (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Бумажная работа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
00.50 Драма «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Барышня-крестьянка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. Ва-
шингтон (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
03.10 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 «ОТК» (16+)
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.45 Автоnews (16+)
10.05 Большое путешествие (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Летописи уральского спорта
11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Лестер» (Англия)
13.15 Новости
13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Испания)
15.20 Новости

15.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Челси» (Англия)
17.30 Все на Матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
18.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
18.50 Новости
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Все на Матч!
21.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) - АЕК (Кипр)
23.30 Лучшее в спорте (12+)
00.00 Большая вода (12+)
01.00 Все на Матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
23.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
02.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия - Аргентина
04.00 Рио ждет (16+)
04.20 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия 
- Япония. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Блондинка на дороге» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК». «Ве-
селенькое воскресенье» (18+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Стрелок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Тихое ухаживание» (16+)
11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». «Саша Чёрный и Игорь Се-
верянин»
12.10 Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (Республика 
Коми)
12.40 Рождающие музыку. Арфа
13.20 Х/ф «ГРОЗА» (12+)
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15.40 Д/ф «Планета Михаила Ани-
кушина»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.30 Исторические концерты. Те-
реза Берганца
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 К 85-летию со дня рождения 
Елены Чуковской. «Линия жизни»
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Реакция на клевету» (16+)
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го»
23.00 Психология личности. «Со-
временные фобии»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином Сме-
ховым. «Я пришел к вам со сти-
хами...». «Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий»
00.45 Исторические концерты. Те-
реза Берганца
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без ам-
плуа»
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Три товарища». Телесериал 
16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 0+
14.00 «Метод Фрейда». Телесериал 
16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Ток-шоу. «Наша республика. 
Наше дело». 12+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Метод Фрейда». Телесериал 
16+
02.20 «Три товарища». Телесериал 
16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 0+
06.05 «Литературное наследие» 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Д/с «Я его убила» (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)
02.05 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
01.50 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)
04.35 Т/с «ОСА» (16+)
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пятница (5 августа)

воскресенье (7 августа)

суббота (6 августа)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.50 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Давай поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.55 Комедия «НЯНЬ» (18+)
02.25 Драма «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ»
04.45 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
05.15 Окончание передач

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 «Моя родословная». Эмма-
нуил Виторган (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
12.35 Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «Моя родословная». Сергей 
Шакуров (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)

Три друга и одна девушка приехали из Москвы в от-пуск в небольшой сибир-ский городок Семиреченск. Приехав отдохнуть, они и не предполагали, что им придётся принять участие в расследовании престу-пления! Пятеро бандитов в тайге убили инкассатора, ранили водителя и похити-ли крупную сумму денег. Местная милиция и компа-ния друзей начинают по-иск опасных преступников.
15.05 Доброты много не бывает 

15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
01.15 События (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 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
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «По-
смертный образ» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Овечья шкура» (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.10 Юморина (12+)
23.40 Мелодрама «МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ» (12+)
01.45 Драма «ОТЧИМ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ 
В БАРСЕЛОНЕ» (16+)

02.00 Пятница News (16+)
02.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.10 АвтоNews (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.40 Диалоги о рыбалке (12+)
11.10 Новости
11.15 Безумный спорт (12+)
11.45 Олимпийский спорт (12+)
12.15 Новости
12.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия - Аргентина
14.20 Новости
14.30 Драма «ПРЕФОНТЕЙН» 
(16+)
16.40 Рио ждет (16+)
17.00 Все на Матч!
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 АвтоNews (16+)
23.50 Технологии комфорта
00.10 Красота и здоровье (16+)
00.30 Большое путешествие (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Драма «НОКДАУН» (16+)
04.15 Большая вода (12+)
05.20 Олимпийцы. Live (12+)
06.20 Драма «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Уступи дорогу» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». «Приворот» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». Мил-
лионер (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
«Китайская ничья» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
«Китайская ничья» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
«Приговор» (16+)
02.20 Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Прокол» (18+)
04.10 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
(16+)
11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». «Андрей Вознесенский и 
Владимир Высоцкий»
12.10 Письма из провинции. Усть-
Кабырза (Кемеровская область)
12.40 Рождающие музыку. Рояль
13.20 Драма «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.30 Исторические концерты. 
Исаак Стерн
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Клад Нарышки-
ных»
20.30 Драма «ОТЕЛЛО» (12+)
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»
22.35 Мария Гулегина. Мои люби-
мые арии
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «ГРОШОВАЯ СЕ-
РЕНАДА» (12+)
01.55 Искатели. «Клад Нарышки-
ных»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Три товарища». Телесериал 
16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставление» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Метод Фрейда». Телесериал 
16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Два в одном». Художествен-
ный фильм 16+
02.00 «Метод Фрейда ». Телесери-
ал 16+
02.50 «Три товарища». Телесериал 
16+
03.40 «Адам и Ева» 12+
04.30 «Тамак». Телефильм 16+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ» 
(16+)
14.15 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-2» (16+)
18.00 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-3» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Сумма за неделю (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-3» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Момент истины (16+)
06.50 Т/с «Гончие-3» (16+)
10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 М/ф «РИО»
06.00 Новости
06.10 М/ф «РИО»
07.45 Ералаш
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.25 Пока все дома
11.10 Валерий Ободзинский. «И 
ты простишь мне мой побег»
12.00 Новости
12.15 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
14.00 Фазенда
14.30 Вместе с дельфинами
16.20 Что? Где? Когда?
17.20 Аффтар жжот (16+)
18.15 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время
22.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
00.00 Подмосковные вечера (16+)
01.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.00 Мелодрама «ОБЕЩАНИЕ» 
(12+)
03.50 Модный приговор
04.45 Окончание передач

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06.00 Депутатское расследование 
06.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
06.40 Погода на «ОТВ» (6+)
06.45 Иосиф Кобзон в программе 
«Таланты и поклонники» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Смех с доставкой на дом 
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

Действие этого психоло-гического «вестерна» про-исходит в 20-е годы в ма-

леньком губернском город-ке на юге России. Граждан-ская война кончилась, но до полной победы больше-виков ещё далеко. Группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить хлеб для голо-дающих, и пятеро друзей, бывших красных бойцов, вступают с ними в смер-тельную схватку.
22.40 Погода на «ОТВ» (6+)
22.45 События. Итоги недели 
(16+)
23.35 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
01.20 Концерт Николая Носкова 
«Это здорово!» (12+)
02.35 Фэнтези «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА» (18+)
04.35 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

07.20 Мелодрама «ПОДРУЖКА 
МОЯ»
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Драма «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
16.15 Мелодрама «ВЕРНЕШЬСЯ- 
ПОГОВОРИМ» (12+)
20.00 Вести
22.00 Мелодрама «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (12+)
00.20 Мелодрама «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.20 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Проверка вкуса (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Мелодрама «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
16.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром (12+)
23.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
00.00 Боевик «ГРУППА 7» (16+)
02.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Вести настольного тенниса
10.10 АвтоNews (16+)
10.30 Большое путешествие (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
13.00 Новости
13.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Жен-
щины
13.50 Новости
13.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина
15.50 Новости
16.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
17.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Фран-
ция - Италия
19.20 Новости
19.30 Технологии комфорта
19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»
22.00 Новости
22.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Брази-
лия - Литва. Прямая трансляция
00.00 АвтоNews (16+)
00.10 Квадратный метр
00.40 АвтоNews (16+)
01.00 Рио ждет (16+)
01.20 Новости
01.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание
02.15 Новости
02.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 финала
02.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины
04.55 Новости
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду
06.00 Новости
06.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Бокс
06.35 Лучшее в спорте (12+)

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Расплата» (16+)
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.40 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Трагедия» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Драма «ДОН КИХОТ» 
(12+)
12.15 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится танце-
вать»
14.15 Спектакль театра Сатиры 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»
17.05 Пешком... Москва парковая
17.40 «Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры». Кон-
церт-посвящение в Московском 
театре мюзикла
19.05 Д/ф «Михаил Глузский»
19.45 Мелодрама «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
22.10 Большой балет-2016
00.10 Драма «ДОН КИХОТ» (12+)
01.55 Искатели. «Великая Абхаз-
ская стена»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

07.00 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Художественный 
фильм 12+
08.30 «Ступени» 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 0+
15.00 Концерт Георгия Ибушева. 6+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насредди-

на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 Документальный фильм 
12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Народная сцена» 6+
22.30 Документальны фильм 
12+
23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00 «Вечерняя игра» с Галиной 
Юрченко» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «В последний раз». Художе-
ственный фильм 16+
03.45 «Реквизиты былой суеты» 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Тамак». Телефильм 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
10.10 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
22.50 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.45 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
12.40 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
14.30 Комедия «РУД И СЭМ» (16+)
16.20 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
(16+)
23.05 Драма «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
03.20 Т/с «Гончие-3» (16+)

05.20 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
06.00 Новости
06.10 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
07.10 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.20 Смак (12+)
10.55 Рио-2016. Больше чем спорт 
(12+)
12.00 Новости
12.15 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Це-
ремония открытия
15.30 Без страховки (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск
20.10 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(16+)
01.00 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.30 Рио-2016. Больше чем спорт 
(12+)
03.30 Модный приговор
04.30 На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Во-
лейбол. Женщины. Сборная Рос-
сии - сборная Аргентины. Прямой 
эфир
05.50 Окончание передач

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Иосиф Кобзон в программе 
«Таланты и поклонники» (12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 М/ф «Летучий корабль» (6+)
13.55 «Моя родословная». Эмма-
нуил Виторган (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Комедия «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕ-
СТВО!» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)

17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Концерт Николая Носкова 
«Это здорово!» (12+)

Сольный концерт Нико-лая Носкова приурочен к 55-летнему юбилею му-зыканта. В программе со сцены прозвучат как но-вые композиции, так и хи-ты, написанные Носковым в разное время. Зрителей ждёт невероятно смелый эксперимент — смешение органа и струнных инстру-ментов. Дополнением к му-зыке станут неожиданные визуальные инсталляции.
23.15 Фэнтези «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА» (18+)
01.20 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
02.55 Музыкальная Европа: Кон-
церт WackenOpenAir
03.40 «Моя родословная». Нико-
лай Расторгуев (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

03.55 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.15 Комедия «ВРЕМЯ РАДО-
СТИ» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)
13.20 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
18.00 Большой концерт «Звезд-
ные семьи на «Новой волне»
20.00 Вести
20.35 Т/с «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА» (12+)
00.30 Мелодрама «ПЕТРОВИЧ» 
(12+)
02.25 XXXI Летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.20 Проверка вкуса (0+)
07.50 Я отвечаю (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Верю - не верю (16+)
15.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с министром (12+)
23.00 Мелодрама «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
01.30 Боевик «ГРУППА 7» (16+)
03.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Лучшее в спорте (12+)
11.30 Новости
11.40 Красота и здоровье (16+)
12.00 АвтоNews (16+)
12.20 Технологии комфорта
12.40 Квадратный метр
13.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
13.20 Церемония открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
17.00 Все на Матч!
21.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испания)
23.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе
00.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины 1/4 финала
01.30 Все на Матч!
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай- 
США
04.45 Новости
05.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля
06.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Сербия 
- Италия

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Криминальный тест-
драйв» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)
08.00 Сегодня

08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации 
(16+)
20.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды» (12+)
01.55 Высоцкая Life (12+)
02.55 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Врожденный порок» (18+)
04.15 Кремлевские похороны (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Драма «ОТЕЛЛО» (12+)
12.20 Д/ф «Андрей Попов: «Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
13.00 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми»
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. 
Две жизни»
15.25 Опера Ж.Бизе «Кармен»
18.10 Д/ф «Невероятные артефак-
ты»
18.55 К юбилею Николая Бурляе-
ва. «Душа и дух»
19.35 Мелодрама «МАЛЬЧИК И 
ДЕВОЧКА» (12+)
20.45 Романтика романса. Гала-
концерт
22.15 Мелодрама «ОТЕЦ» (12+)
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится танце-
вать»
00.35 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми»
01.40 М/ф для взрослых «Про ра-
ков»
01.55 Неизвестный реформатор 
России
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

06.45 «Два в одном». Художествен-
ный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+

13.00 Телеочерк 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Наставление» 6+
15.30 Телеспектакль 12+
18.00 КВН 12+
19.00 «Каравай» 0+
19.30 «Вера» документальный 
фильм 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Художественный 
фильм 12+
01.30 «Александр». Художествен-
ный фильм 16+
05.00 «Тамак». Телефильм 16+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (16+)
10.15 Т/с «НАЙДЕНЫШ-3» (16+)
13.50 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.45 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 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+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма «РОЗЫСКНИК» (16+)
22.45 Боевик «ТРАССА» (16+)
02.25 Т/с «Гончие-3» (16+)

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

Авторы «КБ» обсуждают, как 
нам реорганизовать россий-
ский спорт, чтобы олимпий-
ских медалей у нас было, как 
в Лондоне* (хотя бы), а этих 
дурацких вопросов о допин-
ге — не было бы вовсе!

= Всех спортсменов надо уволить к чёртовой матери! И принять на работу новых, эф-фективных спортсменов! Фи-зически крепких, конкуренто-способных! В том числе из-за рубежа!
= Давно, давно уже пора нам отказаться от спортсме-нов-призывников! Только спортсмены-контрактники, которые не первый день за-нимаются спортом, способны выполнять высокие задачи по прыжкам, например!
= Со спортсменами долж-на работать команда опытных психологов, чтобы готовить их к будущим проигрышам и по-ражениям. И по телевизору то-же психологи должны высту-пать, страну подготавливать.
= А пускай во время Олим-пиады в олимпийской дерев-не из репродукторов круглосу-точно играет гимн России! Тог-да у всех будет ощущение, что постоянно награждают наших!
= Надо кормить наших спортсменов только морской ка-пустой! Ну мне так кажется. Кон-кретно аргументировать не мо-гу, но есть у меня такое предчув-ствие. Давайте доверимся инту-иции! Давайте попробуем, хуже-то не будет! Деньги на морскую капусту в бюджете есть.
= В стране пропал такой важный общественный инсти-тут, как утренняя гимнастика по радио! Где эти жизнерадост-ные: «И раз, и два, и достаточ-но! Переходим к водным про-цедурам!»? Проданы, все про-даны за рекламу! А как, скажи-те, спортсмен будет побеждать, если у него зарядка не сделана?
= Надо построить спор-

тивные сооружения, кото-рые соответствовали бы ГОСТ 69789–71! А ещё лучше — ГОСТ 74563–77, как во всём цивилизованном мире! Не го-воря уже про старый добрый ГОСТ 26355–68!
= Надо по всей стране от-крыть широкую сеть мини-спортзалов, чтобы любой чело-век мог зайти и отжаться или поприседать на каждом углу.
= Надо разрешить ходить в театры и дорогие рестора-ны в спортивной обуви, на ро-ликах, в трусах, майках и плав-ках. Разрешить кататься на скейтбордах в фойе! Так мы привлечём в ряды спортсме-нов многих посетителей ре-сторанов и театров.
= Надо по телевизору по-казывать больше замедлен-ных повторов, особенно гим-насток, фигуристок. Это ре-ально прививает любовь к спорту. Люди должны видеть, за что они болеют. Опять же костюмы других спортсменок 

— баскетболисток, пловчих — должны стать более откро-венными, чтобы там тоже бы-ло что замедлить.
= Каждая неравнодушная семья нашей страны должна взять себе на воспитание одного спортсмена! И спрашивать с них по-семейному — строго, с рем-нём! Лично я готов воспитать художественную гимнастку, да-же двух! Да весь наш коллектив может взять нескольких гимна-сток, пловчих, попрыгуний!
= Надо изъять из магази-нов детские игрушки и оста-вить только мячи, клюшки, лыжи, штанги и прочий ин-вентарь для грядущих побед! Барби — под бульдозер! Ну или выпускать Барби с лицом Мартины Навратиловой.
= А в пробирках мы успеем чемпионов вырастить? Жаль. Целая пробирка пропала!
= А ещё во время Олим-пиады надо не пускать на ста-дионы спортсменов из других стран. Под любыми предлога-

ми. Нет и всё! Нет, вы не про-ходите! Да, я вам говорю, мо-лодой человек! Вы не прошли фейс-контроль! Это частные Олимпийские игры, и админи-страция имеет право отказать вам без объяснения причины!
= Спортсмены у нас соци-ально не защищены абсолют-но! Это вон мальчишки могут за жвачку целый день в хоккей гонять! А классному спортсме-ну ты, будь любезен, заплати по высшему разряду! Суп, салат и второе! — всё, что имеет про-фессионал их квалификации! Я бы даже добавил компот! Раз в неделю смена белья, раз в год — новые кеды. Нельзя, нельзя экономить на спортсменах!
= Надо непосредственно перед Олимпиадой объявить нашим спортсменам: «Какое место займёте, такой срок и получите! Пятое место — пять лет, сотое — пожизненно!». И пусть стараются, облегчают се-бе наказание!
= Всё это ерунда. Я сам как бывший спортсмен могу ска-зать. Во всех наших проигры-шах виновато замедление про-цессов кислородного обмена, из-за чего редуцируется эла-стичность мышц и дольше идут нейронно-регуляторные сигна-лы. Мне так главный тренер го-ворил, когда из сборной нашего подъезда исключал за пьянку…
= Необходимо срочно заку-пить для всей страны супертре-нажёры «Супер-Олимпионик» в телемагазине! И всего две не-дели мы, вся страна, будем при-ятно удивлены! А наших олим-пийцев будет просто не узнать! Куда делись эти жирные склад-ки, одышка, многочисленные подбородки, седьмые и четыр-надцатые места? Вместо них — стройные, подтянутые фигу-ры на пьедестале почёта! А ес-ли позвонить прямо сейчас и заказать сто сорок миллионов штук, то уже в этом 2016 году у нас будет сто сорок олимпий-ских чемпионов!!!

«Какое место займёте, такой срок  и получите! Пятое место – пять лет»
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* В 2012 году Россия завоевала 
81 медаль, в том числе 24 золотых
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красивая, ровная, белая улыбка
недороГо – Это реально!

стоматолоГИя «ЗдороВое поколенИе»

ВЫсококВалИФИЦИроВаннЫе спеЦИалИстЫ

Лиц. ЛО-66-01-000361 от 25.12.2008 г.

ИмеЮтся протИВопокаЗанИя. неоБХодИма консУльтаЦИя спеЦИалИста
16 000 руб

съемный протез 

по новой технологии 

20 000 руб. 
Ул.ХоХрякоВа, 74, 1 этаж

(угол Хохрякова-куйбышева)
тел.: 357-33-06, 8-908-92-34-372
стУдентам, пенсИонерам скИдка – 15%
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Елена АБРАМОВА
какой огород без морковки 
и свёклы? ни одной хозяйке 
не обойтись без  них. По мне-
нию доцента кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
уральского государственного 
аграрного университета, кан-
дидата сельскохозяйствен-
ных наук Александра Юрина, 
чтобы корнеплоды вырос-
ли крупные, ровные, сочные, 
достаточно знать несколько 
простых правил. Сегодня можно встретить рассуждения о том, что бороть-ся с сорняками —  бессмыслен-ное занятие. Более того, гово-рится, что порой трава даже полезна для овощных грядок — так почва дольше сохраняет влагу. Александр Юрин не раз-деляет эту точку зрения.— Я — консерватор, счи-таю, что всю траву нужно вы-

палывать, потому что сорняки забирают из почвы питатель-ные вещества, необходимые корнеплодам, — утвержда-ет он. — Конечно, есть огород-ники, которые не полют в си-лу нехватки времени или пото-му что придерживаются опре-делённой теории, и у них что-то вырастает. Но это — везение. Сорняки можно убивать при помощи химических веществ — гербицидов. В крупных фер-мерских хозяйствах без них не обойтись, но на собственном огороде лучше не полениться и лишний раз сделать прополку.Для хорошего урожая гряд-ки нужно не только спасать от сорняков, но и удобрять. По мнению Александра Юрина, универсального совета по по-воду удобрений не существует, так как на разных земельных участках совершенно разная почва. Где-то — богатая, удо-брения там вообще не нужны, 

а где-то не хватает определён-ных веществ, к примеру, азота, фосфора или калия. — Продаётся множество удобрений, но я отдаю предпо-чтение натуральным, и прежде всего — гранулированному ку-риному помёту. В нём много азота и полезных микроэле-ментов. Весной, когда перека-пываем грядки, гранулы мож-но вносить в почву в сухом ви-де. Летом, когда формируются корнеплоды, их следует залить водой, настоять и поливать грядки этим настоем. Расчёт та-кой: килограмм удобрения сме-шиваем с 50 литрами воды, на-стаиваем несколько дней, а по-том литр настоя разводим ве-дром воды и поливаем. Сейчас, в период налива корнеплодов, и вплоть до сбора урожая, рас-твор нужно делать менее кон-центрированным: достаточно пол-литра настоя на ведро во-ды. Многим не нравится запах 

этого удобрения, но он быстро выветривается, — отмечает наш собеседник.Ещё одно условие хорошего урожая — соблюдение правил плодооборота.— Когда одна культура не-сколько лет подряд растёт на одной грядке, там накаплива-

ются определённые вредители и болезни, характерные имен-но для неё. При чередовании культур это не происходит, — отмечает Александр Юрин.Для моркови и свёклы луч-шие предшественники — по-мидоры, бобовые, капуста, картофель, огурцы и зелень.

Важно и то, чтобы ваш уро-жай никто не съел раньше вас. Так, наши читатели из посёлка Белоярский пожаловались, что в коллективном саду завелись кроты и грызут корнеплоды.— На самом деле кроты пи-таются насекомыми и их ли-чинками, в том числе вредны-ми для сада, а также земляны-ми червями. Корнеплоды гры-зут грызуны, — говорит Алек-сандр Юрин. — Но и от кротов есть вред. Они роют подзем-ные ходы, и если на пути встре-чаются корни деревьев, пере-грызают их. Продаются от-
пугивающие и отравляю-
щие средства против гры-
зунов и кротов, можно вос-
пользоваться ими. но когда 
мне самому пришлось стол-
кнуться с такой проблемой, 
я привёз в сад свою сиам-
скую кошку. все вредители 
исчезли.

Морковь и свёкла: простые секреты большого урожая
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Капризы «золотого яблока»Как ухаживать за помидорами в период созревания?Татьяна СОКОЛОВА
конец июля — начало авгу-
ста — время, когда в наших 
садах появляются помидоры. 
и, казалось бы, можно пе-
рестать ухаживать за этими 
растениями — они ведь уже 
плодоносят. однако именно 
в этот период томатам очень 
необходимо внимание садо-
водов. 

Помидоры любят 
гармониюСамое главное в пери-од созревания плодов тома-та — точно определить коли-чество необходимой влаги и температуру воздуха в тепли-це. Если в начале роста рас-тение можно было поливать редко — один-два раза в не-делю, то в конце июля, ког-да плоды наливаются, поли-вать помидоры стоит не ме-нее трёх раз. Но важно не пе-реборщить, потому что повы-шенная влажность нередко приводит к развитию гриб-ковых заболеваний, как и по-лив холодной водой — поэто-му она должна быть чуть тё-плой. Температуру в тепли-

це желательно поддержи-
вать на уровне + 24°C днём 
и +16…+18°C — ночью. ес-
ли же днём она поднима-
ется выше +28°C, то уро-
жая вы можете не дождать-
ся — пыльца растений ста-новится почти стерильной, и плоды не завязываются.  Поэтому, если лето выдалось жаркое, как нынче на Урале, необходимо понижать темпе-ратуру в теплице. Например, проветривать, поливать до-рожки теплицы холодной во-дой или выставлять воду в вёдрах.

Как и на протяжении всего периода роста тома-тов, в конце июля необхо-димо проводить пасынко-вание. С 27 июля по 10 авгу-ста к нему добавляется про-цедура ограничения роста растения — «прищипыва-ние» верхушек.— Томат относится к ви-дам лиан, и по своей сути это многолетнее растение, по-этому он постоянно пытает-ся развить дополнительную массу, — рассказывает Ксе-
ния Чусовитина, старший преподаватель Уральского государственного аграрно-го университета. — Поэто-му пасынки — побеги рас-тений, которые формируют-ся между листом и основным стеблем, и верхние цветочки лучше всего убирать. Они за-бирают на себя питательные вещества, и развитие, налив плодов на основном стебле идёт медленнее.

Плохое 
самочувствие 
томатаПомидоры чувствитель-ны к нехватке макро- (фос-фор, азот, калий, кальций) и микроэлементов (магний, бор). Например, при недо-статке азота томаты бледне-ют, медленнее растут, фос-фора — с обратной сторо-ны листа появляется фиоле-товый налёт, калия — пло-ды менее сладкие, чем могли быть. Поэтому растения нуж-но раз в одну-две недели (за-висит от состояния) подкарм-ливать удобрениями, в кото-рых представлен какой-то один компонент, либо ком-плексными. Но важно пом-нить, что при избытке азо-

та томаты начинают «жиро-вать», то есть идёт их актив-ный рост, но они перестают плодоносить. Также не стоит использовать хлористый ка-лий — овощные культуры его не любят, начинают болеть. Лучше всего подойдёт серно-кислый калий.Одним из самых распро-странённых грибковых забо-леваний является фитофто-роз — потемнение листьев, стеблей, а в запущенных ста-диях и плодов. Грибок фито-фтороза может сохраниться в почве с прошлых лет, если не была проведена дезинфекция теплицы, либо садоводы мо-гут занести споры грибка на одежде с других растений. При повышенной влажности или 

резких перепадах температу-ры он начинает активно раз-виваться, тормозя рост тома-та. Чтобы остановить разви-тие заболевания, специали-сты рекомендуют в перчатках удалить сильно повреждён-ные листья и опрыскать рас-тение медьсодержащими пре-паратами. А при запущенных формах всех грибковых забо-леваний (это может быть так-же бурая пятнистость, корне-вая гниль) помидоры опры-скивают фунгицидами — спе- циальными химическими ве-ществами. Страшная напасть для то-матов — так называемый па-утинный клещ. Это малень-кий паучок, который пита-ется соком из клеток томата, 

опутывая при этом растение паутиной. Если его вовремя не заметить, за неделю он может повредить помидоры во всей теплице. Появляет-ся он из земли при слишком сухом воздухе и быстро раз-множается. Остановить его можно, повысив влажность в теплице. Чтобы совсем унич-тожить — требуется опры-скать растения инсектици-дами (разновидность пести-цидов) — химическими пре-паратами, убивающими вре-дителей. Но есть и другой способ — «народный». За-мачивают мелконарезанную головку чеснока в литре во-ды и настаивают пару суток. После этим настоем опры-скивают растения.

А вот с белокрылкой та-ким способом не справиться.— Белокрылка отклады-вает личинки, которые пита-ются соком клеток, но на ли-сте они находятся как бы под плёночкой. Вывести бело-крылку очень сложно, я раз-вешивала липкую ленту, что-бы уменьшить количество мотыльков, а в конце сезона жгла серную шашку — прово-дила дезинфекцию теплицы, — рассказала садовод Елена 
Соколова.

снять  
и сохранитьПока плоды томата висят на ветках, они вбирают в се-бя все необходимые для со-зревания семян питатель-ные вещества. Поэтому  Ксе-ния Чусовитина рекомендует снимать томаты только тог-да, когда они начинают ро-зоветь или хотя бы начали белеть и приобрели блеск.  Это важно — чтобы на расте-нии успели появиться другие плоды, иначе оно «посчита-ет», что уже выполнило свою главную функцию — размно-жилось — и начнёт стареть. Помидорки дозреют быстро, если их поместить в ящик и накрыть полотенцем. Но не забывайте их проверять и убирать плоды, которые по каким-то причинам начали портиться. 

ИНтересНо

томаты — это на-
учное название. 
Помидорами, что 
в переводе с ита-
льянского означа-
ет «золотое ябло-
ко», их начали на-
зывать, когда этот 
овощ только по-
являлся в наших 
краях

   кстатИ
уход за помидорами, высаженными в грунте, поч-
ти не отличается от ухода за помидорами в тепли-
це. им необходима подкормка, своевременный по-
лив, пасынкование. Побольше придётся побороться  
с сорняками — в теплице их не так много. 

Кабачки пора проветриватьЛариса ХАЙДАРШИНА
главный плюс кабачков и па-
тиссонов — в том, что они со-
зревают быстро и без осо-
бенных хлопот. в июле у этих 
растений при слишком бы-
стром росте стоит прищип-
нуть верхушку главного сте-
бля, а при загущении выре-
зать один-два листа для про-
ветривания и чтобы пчёлы 
смогли подлетать к цветкам.— Нынешнее лето солнеч-ное и тёплое, и кабачки на Сред-нем Урале уродились на славу, — улыбается Анна Сорокина, садовод с 25-летним стажем, член правления садового по-требительского общества «По-левод», что под Берёзовским. — В ясную погоду пчёлы хорошо летают и опыляют растения, а вот в дождь тыквенные культу-ры приходится опылять вруч-ную, касаясь мужскими цвет-ками рыльца женских. Зарос-ли мешают проникать пчёлам к цветам, так что надо следить, чтобы цветы не были плотно закрыты листьями. Срезая за-теняющие листья, вы защити-те плоды от гнили — при созре-вании им нужен свежий воздух.Больше всего урожая у тех 

растений, что посажены на са-мом солнцепёке. Это влаголю-бивые культуры, поэтому в за-суху требуют полива. В связи с этим кабачки и патиссоны са-жают в углубления: так полив получается эффективнее. Од-нако перед завязыванием пло-дов полив прекращают — ина-че пыльца становится тяжёлой, и пчёлы не могут перенести её. Лучше растут те тыквенные, что посажены рядом с укрыти-ем, которое спасает их от ветра. К тому же днём защита нагрева-ется, а ночью отдаёт тепло рас-тениям. Выходит, что дневные и ночные перепады темпера-тур не отражаются на урожае.

— Кабачки любят органи-ку, им нравится мульчирование (покрытие земли скошенной травой), — рассказывает Анна Сорокина. — Кстати, в мульче поливать растения можно ре-же. Полоть их не надо — под ло-пушистыми листьями сорня-ки не растут. Сейчас настала по-ра сбора урожая — советую во-время убирать созревшие пло-ды, не давая им перерастать. Так мы даём растению возмож-ность образовать новые плоды.Подкормку удобрения-ми проводят три раза за лето. Последние два раза удобрить тыквенные хорошо в июле и в августе — во время завязыва-

ния и созревания плодов. В ка-честве подкормки следует ис-пользовать органические удо-брения, а попросту — настой коровяка с крапивой. Доста-точно полить растения раз-бавленным настоем вечером, после обычного полива — и они откликнутся на это креп-кими завязями и дружным урожаем.Как только температура по ночам начнёт опускаться ниже +10°C — а это на Среднем Ура-ле может случиться уже в ав-густе — надо укрывать посад-ки укрывным материалом. Это продлит урожайный период.

 сПравка «ог»
кабачки и патиссоны — овощи 
из семейства тыквенных. их 
родина — Америка, там каба-
чок выращивали ещё в третьем 
тысячелетии до нашей эры. в 
европу кабачок вместе с кар-
тофелем и табаком завёз Ко
лумб. в XX веке появилась раз-
новидность кабачка — цукки-
ни. цуккини отличаются очень 
мягкой кожурой, они разно- 
образны по форме и цвету, 
урожайны и скороспелы. 

л
А

р
и

с
А

 х
А

й
д

А
р

ш
и

н
А

морковка и свёкла не вырастут крупными, если посев загущён, 
и сейчас самое время его проредить. корнеплоды, которые 
придётся выдернуть, вполне сгодятся в борщ или в салат

опытные садоводы рекомендуют сажать на участке разные 
сорта кабачков, чтобы урожай удался

вместе с помидорами в теплице можно высаживать бобовые — они  обогащают томаты азотом, 
базилик — делает вкус плодов более насыщенным, рукколу — рядом с ней растение хорошо 
плодоносит

Хорошее пугало  
шумит и движется
сберечь урожай на участке помогут ветряки.

Мы привыкли, что пугало — это чучело, 
стоящее посреди грядок. но опытные садо-
воды знают: обычные страшилы давно поте-
ряли способность отпугнуть птиц. если кто и 
ставит на участок старомодную «тётку» в ха-
лате, то непременно снабжает её шевелящи-
мися на ветру элементами. именно этого бо-
ятся крылатые охотники за урожаем ягод и 
подсолнечника. Что используют огородники 
для охраны? 
= Лоскуты ткани
Подойдёт любая старая одежда — разре-

занная на тонкие полоски, она отлично кре-
пится к чучелу. их можно привязать на верёв-
ки, раскинутые от дерева к дереву, и к кустам.
= Новогодняя мишура и дождик
украшения отлично блестят и колышат-

ся на ветру. их крепят к чучелам, воткнутым в 
грядки палкам и даже к веткам. но со време-
нем они выцветают, и их приходится менять.

= CD-диски
Пришедшие в негодность диски имеют от-

личное качество — блестят на солнце, не вы-
цветая, поэтому их можно использовать для 
отпугивания птиц-воров не один сезон. диски 
не только крепят к палкам и к верёвкам, протя-
нутым над грядками или над кустами, но и, це-
пляя за сердцевину, по одному привязывают к 
веткам. А если привязать диски к плотной про-
волоке, согнутой в круг, то от ветра они будут 
соприкасаться друг с другом и шуметь. к тако-
му «пугалу» птицы и близко не подлетят. 

А какое пугало спасает ваши гряд-
ки? Пришлите нам фото, и мы расскажем 
о нём на страницах «оГ». Адрес для писем: 
osipova@oblgazeta.ru или 620004, екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, «областная газета», 
с пометкой «дом. сад. огород». Фото присы-
лайте до 7 августа 2016 года.

Лариса ХаЙдарШИНа

ветряк повыше сохранит даже вишню
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В преддверии летней  
Олимпиады в Рио-де-Жанейро 
«ОГ» рассказывает о сверд-
ловчанах, которых мы уви-
дим на Играх.Пётр КАБАНОВ, Георгий КОЛЫЧЕВ
Настольный теннис — один 
из самых динамичных видов 
олимпийской программы, но 
россиянам пока похвастать в 
нём нечем. Сможет ли Алек-
сандр Шибаев переломить 
эту печальную традицию? «Мастер маленькой ракет-ки», как его называют колле-ги, хотел заняться футболом, но из-за возраста не попал в секцию. Тогда же решил год по-играть в настольный теннис и уже не ушёл из него. Профес-сиональную карьеру начинал в родном Ярославле — в клубе «Темп». В 2008 году перешёл в клуб «УГМК» и уверенно начал двигаться к победам. В 2014 году Шибаев стал первой ра-кеткой России и имел в активе серебро и бронзу чемпионатов Европы. Для молодого спортсмена это уже вторая Олимпиада — на летних Играх в Лондоне он выбыл в третьем круге сорев-нований, но получил ценный опыт. Кстати, его «обидчик» — хорват Андрей Гачина — то-же примет участие в Играх. Но удастся ли хоть кому-то проти-востоять сборной Китая, вос-питанной по национальной программе развития настоль-ного тенниса? Последние ре-зультаты Александра внуша-ют оптимизм — бронза Евро-пейского «Топ-16», золото чем-пионата России. Да и трениру-ется он у известного шведа Пи-
тера Сарца, который уже при-водил игроков к олимпийско-му пьедесталу.

                наши в рио: настольный теннис
Спортивная 
гимнастика

Гребной слалом Художественная 
гимнастика

Бадминтон Прыжки 
в воду

8 
дней  

до игрШибаев, к столу!Плавание

(16.07.2016) (19.07.2016) (20.07.2016) (21.07.2016) (22.07.2016) (23.07.2016)

 свердловская диаспора

александр шиБаев
родился 9 сентября 1990 года в Ярос-

лавле. 
с 2008 года — в составе клуба настоль-

ного тенниса «УГМК». 
дисциплины на ои: личное первенство.
Главные титулы:
Трёхкратный чемпион России, двукрат-

ный бронзовый призёр европейских чемпи-
онатов в командном и парном разрядах (2013, 2015), серебряный 
призёр чемпионата Европы в парном разряде (2011).
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стол
Теннисный стол разделён сеткой на две половины  

и имеет установленные размеры

ракетка
в игре используется 
деревянная ракетка, 

обшитая с двух 
сторон резиновыми 

накладками.

Партия состоит из розыгрышей, каждый из которых начинается с подачи. Мяч перед вводом в игру должен быть 
подброшен не менее чем на 16 см вверх и подан по диагонали. Подающий должен ударить по мячу так, чтобы тот 
ударился один раз на его половине стола, затем пролетел над сеткой и коснулся половины стола принимающего. 
Если при подаче мяч касается сетки — производится переподача. Подающие чередуются через две подачи.

Игроку начисляется очко, если мяч неправильно отбит соперником. Игра в каждом гейме ведётся  
до 11 очков. При счёте 10:10 игра ведётся до преимущества в два мяча. Матч состоит из нечётного числа 
партий (от 3 до 7).

высота 
76 см 

длина 274 см

ширина 
152,5 см

высота сетки 15,25 см 
от поверхности стола

всё о настольном теннисе на ои

Мяч
Диаметр мяча 40 мм, 
масса 2,7 г.

дисЦиплинЫ на ои:

правила

культура / спорт
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
У уральского поэта, писателя Камышева Сергея Семё-

новича (см. Сергей Семёнович Семёнов на Стихи.ру) 23.03.16 г. 
случился пожар, сгорела крыша, потолочное перекрытие, 
лестница, перегородка. Приехавшие пожарные залили 
весь дом водой! До настоящего времени построен каркас 
крыши, лестница, но иссякли средства и силы – если так 
пойдут дела, то осенью его зальют дожди, а зимой он про-
сто вымерзнет! Он не курит, не пьёт, растит огород, живёт 
один, на руках и ногах нет 12 пальцев.

Поможем погорельцу! Нужна кровля, доски на обре-
шётку, утеплитель и др. стройматериалы на ремонт в доме, 
а также волонтёры, добровольцы, помощники в строитель-
стве крыши и доуборке территории от головёшек!

Адрес: 623280, Свердловская область, ГО Ревда,  
п. Краснояр, ул. Ключевая, д.6.

Реквизиты для пожертвований: Карта Сбербанка  
№ 639002169050457015 Сергей Камышев.

Реквизиты для рублёвых зачислений: Сбербанк России, 
счёт получателя 40817810516541190664, ИНН получателя 
7707083893, БИК банка получателя 046577674, корре-
спондентский счёт 30101810500000000674, получатель 
Камышев Сергей Семёнович. В графе «назначение плате-
жа» следует писать «Помощь погорельцу. Добровольное 
пожертвование».
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2. КардиоАктив ОМЕГА 
Холестерин в норме 
В каждой капсуле КардиоАктив 
Омега содержится 1000 мг жира 
отборного атлантического ло-
сося с высокой концентрацией 
полиненасыщенных жирных 
кислот омега-3, что способствует 
поддержанию:
l Уровня холестерина в норме
l Тонуса сосудистой стенки.
К а р д и о А к т и в  О м е г а  и м е -
ет более выгодную цену по  
сравнению с импортным ана-
логом!

1. КардиоАктив 
ТАУРИН*
Давление  
под контролем 
Безрецептурное лекар-
ственное средство на ос-
нове таурина – аминокис-
лоты, которая улучшает 

метаболические процессы в сердце и лечит сердеч-
но-сосудистую недостаточность. Благодаря макси-
мальной1 дозировке таурина (500 мг в 1 таблетке) 
КардиоАктив Таурин2:
l Умеренно снижает артериальное давление, что 
будет полезно гипертоникам;
l Улучшает работу сердечной мышцы;
l Снижает уровень холестерина и сахара в крови, 
что особенно важно для людей с диагнозом диабет 
(1 и 2 типа).
Важно, что КардиоАктив Таурин может приниматься 
с другими лекарственными средствами. Еще одно 
преимущество КардиоАктив Таурин – выгодная 
цена – в 2 раза ниже аналога!

3. КардиоАктив 

ВИТАМИНЫ  

ДЛЯ СЕРДЦА с Q
10

Энергия для сердца

В 1 капсуле КардиоАктив 
Витамины для сердца 
– максимальное1 содер-

жание коэнзима Q
10 

(60мг), который является источ-
ником молодости и энергии для всего организма, и 
прежде всего – сердца: именно в сердечной мышце 
самая высокая концентрация Q

10
.   

Состав также усилен полезными для сердца вита-
минами: фолиевой кислотой, В

6
, В

12
. Совместное 

действие Q
10 

и витаминов:
l способствует выработке дополнительной энергии 
для поддержания нормальной работы сердца 
l помогает укреплять сердце и сосуды.
Цена КардиоАктив Витамины имеет более выгодную 
цену по сравнению с импортным аналогом!

Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступило долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую 

очередь – «сердечников». Жара, повышенное атмосферное давление, высокая влажность и особенно 
«бдения» на грядках – увеличивают нагрузку на сердце в несколько раз!

Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас прини-
мать препараты линии  КардиоАктив от компании Эвалар – четыре средства, каждое из которых содержит 
удивительно полезные вещества для здоровья сердца и сосудов.

Все четыре вещества, представленные в Карди-
оактиве,  отлично сочетаются и дополняют друг 
друга – вы можете принимать их совместно или 
выбрать подходящее именно вам. При этом  со-
вместный их прием  позволит обеспечить сердце  
всесторонней защитой благодаря комплексному 
действию веществ.

Выбирая средства  КардиоАктив, вы можете быть 

уверены в их качестве. Они производятся   в условиях 
жесткого многоступенчатого контроля качества по 
стандартам GMP3. 

КардиоАктив – надежный друг Вашего сердца 
в любую погоду! Даже в летнюю жару он добавит 
сердцу энергии, силы и выносливости, умеренно 
снизит давление, поддержит холестерин в норме. 
Кардиоактив – чтобы сердце работало как часы.

1В ассортименте «Эвалар». 2Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии. 3Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).  4В серии «Хонда». 5По действующим компонентам. 6По содержанию хондроитина и глюкозамина 
среди кремов в ассортименте «Эвалар». Сравнение цен приведено по данным базы Альбус, на 17.06.16.  Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам и их дозировкам. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Живика 216-16-16,  
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

4. КардиоАктив 
БОЯРЫШНИК
Сила и выносливость 
сердца 
Силы и выносливости 
сердцу добавит Кардио-
Актив боярышник. В нем 
не только калий и магний, 

как в других средствах, но и высокая дозировка 
экстракта цветков и листьев боярышника (800 мг 
в суточном приеме). Вопреки распространенному 
мнению именно цветки, а не плоды, обладают 
максимальной пользой для здоровья сердца: 
способствуют повышению выносливости сердца к 
физическим нагрузкам, поддержанию нормального 
артериального давления.

Фибралакс научит кишечник 
работать, как часы

Фибралакс* – натуральное слабительное ле-
карство из оболочек семян подорожника, которое 
помогает очистить кишечник, устранить запоры и 
облегчить симптомы геморроя. Кроме того, Фи-
бралакс создает благоприятные условия для роста 
полезной микрофлоры, восстанавливая беспере-
бойную работу кишечника.

Растворимые пищевые волокна Фибралакса, как 
щетка, «выметают» из кишечника скопившиеся там 
отложения, сорбируют и выводят «шлаки», токси-
ны, избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых 
металлов. 

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса поглоща-

ют и выводят сахар и избыточный холестерин, у па-
циентов с сахарным диабетом может потребоваться 
уменьшение дозы инсулина.

Для суставов принимайте лучшие4 
средства серии «Хонда»

Достоинства натуральных5 средств «Хонда»
l Содержат максимальные дозировки самых важных для здоровья суставов 
компонентов от лучших мировых производителей: коллаген – 8000 мг, хон-
дроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 мг, гиалуроновая кислота – 50 мг, MSM 
– 600 мг («Хонда Drink») 
l Большой выбор форм выпуска: капсулы, таблетки, кремы, напиток – для 
любых предпочтений 
l Совместное применение снаружи (крем) и изнутри (таблетки и др.) усиливает 
их эффективность

С высокой степенью 
биодоступности 
ингредиентов  
для усиленного  
питания суставов 

С хондроитином  
и глюкозамином —  
самый доступный 
по цене 
хондропротектор4

С максимумом6 хондроитина  
и глюкозамина  
для их глубокого 
проникновения через кожу, 
что способствует усиленному 
питанию и восстановлению 
хрящевой ткани

500 мг хондроитина 
и 500 мг 
глюкозамина  
в 1 таблетке,  
как в зарубежных 
аналогах,  
но по выгодной цене

 Крем «Хонда»

«Хонда drink»
хондропротекторный напиток 
с коллагеном и гиалуроновой 
кислотой

«Хонда» капсулы 

«Хонда Форте» таблетки 

 1
7

7

важно для реГиона

0

ссср и россия

0 0

все медали  
в настольном 

теннисе

Медальный зачёт

личное и командное первенство 
(в каждой команде по три игрока)

настольный теннис впервые появился на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Первоначально соревнования 
проходили в одиночном и парном разрядах, но на Олимпиаде 2008 года в Пекине парный разряд был заменён  
командным.

владимир путин встретился  
с олимпийцами
Москва. президент россии Владимир Путин вчера провёл встре-
чу с российской олимпийской сборной в преддверии её проводов 
на игры в рио-де-жанейро. в кремль были приглашены более 100 
спортсменов и тренеров. также во встрече приняли участие и те 
атлеты, которых не допустили к играм-2016.

в александровском зале большого Кремлёвского дворца собра-
лись 114 спортсменов, включая 49 легкоатлетов. Также в Кремль при-
гласили более 40 тренеров, врачей и других специалистов олимпийской 
сборной России. И конечно, должностных лиц — министра спорта РФ 
Виталия Мутко, президента Олимпийского комитета России Александра 
Жукова, членов МОК Шамиля Тарпищева и Александра Попова.

в своём выступлении перед атлетами владимир Путин подчер-
кнул, что из-за отсутствия ряда российских спортсменов значи-
тельно снизится ценность предстоящих Олимпийских игр.

— Очевидно, что отсутствие российских спортсменов, лидеров по 
многим дисциплинам, заметно снижает накал борьбы, а значит, и зре-
лищность предстоящих соревнований, — обратился к спортсменам 
президент. — Думаю, что и ваши коллеги из других ведущих спор-
тивных держав мира понимают, что качество, проба их медалей будет 
другой — ведь одно дело выигрывать у равных, сильных соперников, 
и совсем другое — соревноваться с теми, кто явно ниже тебя по клас-
су. У такой победы совсем другой вкус или, может быть, безвкусица. 

Также глава государства отметил, что ситуация с недопуском 
многих наших спортсменов «вышла за рамки не только правового 
поля, но и здравого смысла».

на встрече предоставили слово и двукратной олимпийской 
чемпионке Елене Исинбаевой. Она не смогла сдержать слёз и по-
просила президента защитить российских спортсменов.

— Мы в вас очень верим, мы вас очень любим. Спасибо за 
поддержку. Мы должны наказать всех, кто к этому причастен, — 
сказала Исинбаева.

наталья шадрина
 

В музее Высоцкого появилась  гитара поэтаМария АРАБЕЙ
Вчера в екатеринбургском 
музее В.С. Высоцкого состоя-
лось открытие второго эта-
жа, посвящённого творче-
ству известного советского 
поэта, актёра и автора — ис-
полнителя песен. На пресс-
конференции перед торже-
ственным перерезанием 
красной ленты инициатор 
создания музея Высоцкого 
в Екатеринбурге Андрей Гав-
риловский и директор музея 
«Дом Высоцкого на Таганке», 
президент фонда Владимира 
Высоцкого Никита Высоц-
кий рассказали, что нового 
смогут увидеть посетители.За три года существова-ния музея Высоцкого кол-лекция периодически попол-нялась экспонатами, но в но-вой обновлённой экспозиции представлены ещё 37 предме-тов из личного архива вдовы Владимира Высоцкого Мари-
ны Влади, которая выстави-ла их на аукционе во Франции. Все вещи выкупил екатерин-буржец Андрей Гавриловский. Большую их часть поклонни-ки творчества Владимира Се-мёновича никогда не видели.Жемчужина коллекции — последнее стихотворение Вы-соцкого, которое он написал за полтора месяца до своей смер-ти, посвятив его своей жене.

— Цена автографа стихо-творения стартовала с 15 ты-сяч евро, — рассказала ди-ректор музея Мария Голови-
на. — Но потом взлетела до 200 тысяч евро. Произведе-ние Высоцкого было продано россиянину, и это очень пока-зательно. Французы оценили, что последнее стихотворение поэта окажется именно на Ро-дине, и аплодировали стоя.Также на выставке пред-ставлены иконы и драгоцен-ности вдовы Высоцкого, её на-грады. Есть и любопытный по-дарок Высоцкому и Марине Влади от капитана круизного корабля, который был силь-но очарован супругами, но ни-чего лучше бюстика Ленина в своей рубке не нашёл. И наверное, последним ярким, но, к сожалению, вре-менным экспонатом выстав-ки стала гитара Владимира Высоцкого. Это одна из пяти гитар легендарного автора и исполнителя, которые нахо-дятся в России.— У отца было несколь-ко инструментов, эта гитара хранилась в московском му-зее современного искусства, а сейчас я абсолютно спон-танно решил привезти её ра-ди Андрея Гавриловского в Екатеринбург, — пояснил на пресс-конференции Никита Владимирович.
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новую экспозицию уральского музея высоцкого открыли 
губернатор свердловской области евгений куйвашев  
и сенатор аркадий Чернецкий


