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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Юрин

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области при-
нял новую котельную, бла-
годаря которой в домах жи-
телей Верх-Нейвинского пе-
рестанут отключать горя-
чую воду летом.

  II

Доцент кафедры овоще-
водства и плодоводства 
Уральского государствен-
ного аграрного универси-
тета считает сентябрь опти-
мальным временем для по-
садки плодово-ягодных ку-
старников.
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Область

Планета

Австралия (VI) 
Беларусь (VI) 
Бразилия (I, VI) 
Великобритания 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (I) 
Греция (VI) 
Китай (VI) 
США (VI) 
Сербия (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Швейцария (VI) 
Ямайка (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18августа

Когда идёт выборная кампания, то свердловчане 
голосуют осознанно — не руками и ногами, а головой. 

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор Свердловской области —
вчера, во время встречи с главой региона Евгением Куйвашевым

 ЦИТАТА ДНЯ

Олег Черепанов

Екатеринбургский предпри-
ниматель и вице-президент 
ХК «Автомобилист» воз-
главил Федерацию хоккея 
Свердловской области.
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Жара... и бульон из бактерийАлёна ХАЗИНУРОВА
На исходе очередной жар-
кой недели Екатеринбург 
взбудоражила страшная но-
вость — в Калиновских Раз-
резах обнаружили холеру. В пробах воды из водоё-ма Калиновские Разрезы на окраине Екатеринбурга бы-ли выявлены бактерии холе-ры и яйца аскариды, также там в 2,7 раза превышено ко-личество термотолерантных колиформных бактерий. Спе-циалисты регионального Рос-потребнадзора уверены: по-вода для паники нет — неток-сигенный холерный вибрион не способен вызвать заболе-вания холерой. Тем не менее доступ к водоёму был огра-ничен. Ситуация не уникальная. По данным Роспотребнадзора, во всех водоёмах превышены 

либо микробиологические, ли-бо химические, либо паразити-ческие показатели — в 30-гра-дусную жару всё это превраща-ет воду в наваристый бульон из бактерий. Это приводит к росту количества пациентов в инфекционных отделениях. Так, в ГКБ №40 Екатеринбур-га ежедневно поступают паци-енты с подозрением на кишеч-ную инфекцию. Первые при-знаки — это повышение тем-пературы, рвота и диарея.— Купание в водоёмах и заглатывание воды — это один из естественных путей передачи инфекции, — расска-зал «ОГ» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской обла-сти Владислав Веревщиков. — Через воду из местных во-доёмов можно заразиться в первую очередь кишечными инфекциями — дизентерией, сальмонеллёзом и так далее, а 

также энтеровирусами. Холе-ры бояться не стоит, но другие инфекции подхватить можно. Но свердловчане продол-жают купаться. А владельцы многочисленных береговых баз отдыха не спешат преду-преждать людей об опасности. Например, в загородном клубе «Лесная сказка» на озере Бал-тым «ОГ» ответили, что с чи-стотой воды в их прибрежной зоне всё в порядке. Вот только это не соответствует данным Роспотребнадзора.Чтобы уберечься от ин-фекции, медики советуют ли-бо вообще воздержаться от купания в местных водоёмах, либо хотя бы не нырять с го-ловой, чтобы не допустить за-глатывания воды. После стоит принять душ. И ни в коем слу-чае нельзя пить воду из озера или пруда и использовать её для приготовления пищи. 

 5
46

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Уральский народный хор 

победил на Всемирном фестивале 

молодёжи и студентов

65 лет назад (в 1951 году) в Берлине состоялся концерт победи-
телей III Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В их число 
был включён и Уральский государственный народный хор, заняв-
ший первое место в номинации «Народные коллективы».

Конкурсы по 
разным направ-
лениям прохо-
дили в течение 
всего фестива-
ля. Выступления 
народных кол-
лективов состо-
ялись 10–11 ав-
густа. Уральский 
хор сначала ис-
полнил песню 
о родном крае 
«Ой вы, горы», 
на которую зал 
отреагировал 
довольно сдер-
жанно. Но когда 
запели «Черёму-
ху» — зрители 
начали вставать с мест, танцевать, аплодировать. А в конце высту-
пления — задарили цветами.

В отдельном конкурсе участвовала и плясовая группа хора, она 
тоже заняла первое место. Танцоры виртуозно исполнили «Боль-
шой уральский перепляс». Почти с самого начала выступления зал 
хлопал в такт музыке, а после долго не отпускал артистов со сцены.

— Нам кричали «Бис!», и мы раза четыре, а то и больше, возвра-
щались на сцену и исполняли ещё какой-нибудь отрывок, — вспо-
минает Мария Мальцева, участница плясовой группы Уральского на-
родного хора на фестивале в Берлине. — Это было незабываемо, нас 
встречали с радостью, и мы танцевали с огромным удовольствием.

Во время фестиваля директор Уральского народного хора Вла-
димир Клишин по телефону корреспонденту «Уральского рабочего» 
рассказывал, что конкурс — очень серьёзный, мастерство народных 
коллективов сильно выросло, поэтому победить было непросто.

За первое место уральские артисты получили бронзовый бюст 
Тельмана* и декоративное серебряное блюдо с эмблемой фестива-
ля. Кроме того, выступления хора и плясовой группы были засняты 
на киноплёнку и вошли в документальные фильмы, посвящённые 
фестивалю — «За мир» и «Песня молодости».

После фестиваля Уральский народный хор отправился в га-
строльную поездку по Германии, где выступал перед советскими 
войсками.

Татьяна СОКОЛОВА

*Эрнст Тельман — лидер немецких коммунистов, один из главных 
политических оппонентов Гитлера, погиб в концлагере Бухенвальд

Маленькая немецкая девочка дарит 
цветы солисткам Уральского народного 
хора после выступления

Николай Смирнов
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Область — город: перезагрузка отношенийНиколай КОРОЛЁВ
Зал Свободы в Президент-
ском центре Б.Н. Ельцина, 
наверное, со дня открытия 
не видел такого количества 
официальных должност-
ных лиц и депутатов, пред-
ставляющих региональную 
власть и муниципалитет 
Екатеринбурга, как вчера. 
Перед началом расширен-
ного заседания правитель-
ства, где собирались обсу-
дить долгосрочную страте-
гию развития областного 
центра и стороны должны 
были найти консенсус, чи-
новники дружно сняли пид-
жаки. Нет, не для перетяги-
вания каната полномочий 
или бюджетного одеяла.— Сегодня наше заседа-ние посвящено единственной теме — развитию города Ека-теринбурга. Это очень важная тема, я бы сказал, что сегодня исторический момент, мы объ-единяем усилия региональ-ной и муниципальной власти и определяем стратегию раз-вития областного центра, — сказал, открывая совещание, губернатор области Евгений 
Куйвашев. — Город в значи-

тельной степени определяет деловой климат в Свердлов-ской области. Должна быть ор-ганизована совместная рабо-та органов власти по выпол-нению указов президента… Не всегда отношения были кон-структивными и доверитель-ными. Но сложившиеся новые реальности мы закрепили ка-дровыми решениями.Сидящие напротив руко-водители городской админи-страции внимательно слуша-ли губернатора, им было что сказать. В своём докладе гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб назвал темпы развития города в пер-вом полугодии «сдержанны-ми, но обнадёживающими». Отразились в нём вопросы не-доремонта дорог, необходи-мости строительства новых школ и медицинских учрежде-ний, отдельной строкой про-звучали цифры выпадающих доходов (только после пере-дачи «рекламных» полномо-чий на областной уровень го-родская казна потеряла боль-ше 100 млн рублей). Он также просил внести дополнения в областной закон, касающийся передачи градостроительных полномочий области.

Вице-премьер Александр 
Высокинский, конечно же, оз-накомил в общем виде с раз-работанной стратегией Боль-шого Екатеринбурга, но у всех на уме были более конкретные вопросы, и на заседании бал правили транспортники. Они люди конкретные, привыкли мыслить квадратными метра-ми дорожных ремонтов и объё-

мами автомобильного трафика на дорогах различного назна-чения. Тем более что через два года Екатеринбург будет при-нимать гостей чемпионата ми-ра по футболу, а их нужно будет в первую очередь возить, а уже потом селить, кормить, обеспе-чивать безопасность.Областной министр транс-порта и связи Александр Сидо-

ренко озвучил, что в этом году на ремонт улиц Екатеринбур-гу выделено 2,3 млрд рублей, а в следующем запланировано 1,2 млрд. По факту, видимо, до-бавят. Отдельно шёл разговор о благоустройстве проспекта Ленина в зоне, прилегающей к Центральному стадиону.По итогам заседания пред-ложено принять к сведению прозвучавшие сообщения, одобрить основные направ-ления совместной реализа-ции стратегических проек-тов, подготовить предложе-ния по благоустройству Ека-теринбурга к встрече гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году, обязательно про-работать вопрос с обеспечени-ем мест для учащихся в шко-лах города. Минздраву обла-сти поручено подать заявку и привлечь средства в размере 100 млн рублей из федераль-ного бюджета, чтобы в микро-районе Академический появи-лась подстанция скорой помо-щи, и представить предложе-ния о создании там не арендо-ванной, а специально постро-енной поликлиники для де-тей и взрослых.— Я считаю, что сейчас на-чинается самый благоприят-

ный этап для развития Ека-теринбурга. И начинается он с перезагрузки отношений, сложившихся на уровне «об-ласть — город». Мы сегодня 
сделаем всё необходимое, 
чтобы при принятии реше-
ний, касающихся развития 
Екатеринбурга, обязатель-
но участвовала админи-
страция города с правом ре-
шающего голоса, чтобы го-
родские власти также уча-
ствовали в разработке про-
грамм развития, в том чис-
ле в градостроительной де-
ятельности. Мы хотим этой работой заниматься совмест-но. Я думаю, что так у нас по-лучится ещё лучше решать поставленные задачи, — под-черкнул Евгений Куйвашев.Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, в свою очередь, отме-тил, что консолидация уси-лий власти области и горо-да позволит выстроить си-стемную работу по развитию Екатеринбурга. «Вряд ли воз-можно быстрое решение всех вопросов, но мы будем вме-сте искать пути решения про-блем», — пояснил глава ад-министрации города.

Среднеуральск (VI)

Лесной (VI)

п.Верх-Нейвинский (I,II)

п.Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Главный итог этого ключевого для Екатеринбурга заседания 
правительства: город и регион должны идти в ногу

Бронзовый ДавидСвердловский гимнаст завоевал первую в карьере личную олимпийскую медаль

Давид Белявский 
получил бронзу 
в упражнениях 
на параллельных 
брусьях и стал 
двукратным 
призёром 
Олимпийских игр. 
Последний раз 
представители  
нашего региона 
завоёвывали 
две медали 
на одной летней 
Олимпиаде 
в 2004 году
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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  КСТАТИ
В связи с перспективами роста грузопотока из Кузбасса и северных 
регионов Уральского федерального округа в ближайшее время на-
грузка на Транссибирскую магистраль значительно возрастёт. В гра-
ницах Свердловской железной дороги наиболее грузонапряжённым 
является направление Косулино — Богданович — Тюмень: загру-
женность этих участков близка к максимальным значениям. Медведев поручил Минфину 

погасить долги по субвенциям
ПСКОВ. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по-
ручил Минфину и другим органам исполнительной власти пога-
сить долги по субвенциям, выделяемым центром на финансиро-
вание переданных регионам полномочий.

Такое заявление премьер сделал в Пскове во время совеща-
ния о мерах по обеспечению сбалансированного социально-эко-
номического развития регионов. В 2016 году на субвенции было 
предусмотрено 321 миллиард рублей, но этих денег не хвати-
ло, и субъекты вынуждены потратить около 10 миллиардов соб-
ственных средств (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга).  

Субвенция — вид денежного пособия местным органам вла-
сти со стороны государства, выделяемого на определённый 
срок на конкретные цели. В отличие от дотации подлежит воз-
врату в случае нецелевого использования или использования не 
в установленные сроки.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

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

Мария ИВАНОВСКАЯ
Исполнилось 17 лет, как 
Госдума РФ дала согласие 
на назначение Владими-
ра Путина председате-
лем правительства Рос-
сии. С этого момента на-
чался отсчёт новой госу-
дарственности — изме-
нился политический и 
экономический курс вла-
сти, позволивший убе-
речь страну от распада 
и произвола. Этой дате 
был посвящён круглый 
стол «Август 1999 года 
— начало новой эпохи в 
развитии российского го-
сударства», состоявший-
ся в Уральском институте 
управления Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте РФ.— Необходимость имен-но сейчас подвести итоги в развитии страны связана с текущей ситуацией. Не се-крет, что мы действитель-но экономически усили-лись, зато произошло обо-стрение внешнеэкономи-ческих отношений. Против нас ввели санкции. Это, конечно, испытание для страны, поэтому в создав-шихся условиях мы долж-ны найти эффективную экономическую модель. Для этого необходимо про-должение курса на наци-ональную консолидацию, — сказал ректор Уральско-го института управления РАНХиГС Александр Алек-
сандров.По словам кандидата исторических наук Алек-
сандра Рыжкова, Влади-мир Путин пришёл к вла-сти в тот момент, когда мы занимали положение «по-луизгоев» на мировой по-литической арене, внутри страны был разлад, и вся нация находилась в полу-разрушенном состоянии.Депутат Екатеринбург-ской городской думы Алек-
сандр Косинцев подсчи-тал, что в 1999 году на один доллар золотовалютного запаса приходилось 13 дол-

ларов госдолга — ситуация унизительная для такой страны, как Россия.—  СМИ пестрили пу-бликациями о том, как мы будем рассчитываться с кредиторами. Эта тема ста-ла основой многих науч-ных диссертаций. На на-чало 2016 года внешний госдолг страны составля-ет 30,6 миллиарда долла-ров — в пять раз ниже. А золотовалютные резервы России — 397 миллиардов долларов. То есть в 10 раз больше внешнего долга, — подчеркнул Александр Ко-синцев.Среди очевидных изме-нений в жизни страны за последние 17 лет директор Центра европейско-азиат-ских исследований Андрей 
Русаков отметил отлуче-ние «олигархических денег и криминальных структур от влияния на политиче-

ские решения», определя-ющее участие государства в управлении компаниями, работающими с нефтью и газом. Многие предприятия, проданные за гроши, фак-тически исчезнувшие с про-мышленной карты страны, сегодня снова вернулись в строй, были модернизиро-ваны. Кроме того, появи-лись новые производства, в том числе и в Свердловской области. Сегодня фармкла-стер в Новоуральске, Хим-парк в Нижнем Тагиле, «Ти-тановая долина» в Верхней Салде являются мощными драйверами экономическо-го и социального развития муниципалитетов.Главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий 
Полянин в числе неоспори-мых доказательств эффек-тивности взятого экономи-ческого и политического 

курса назвал ситуацию с де-мографией. По его словам, именно рост рождаемости является показателем ста-бильности в стране.— Ещё 17 лет назад у людей не было уверенно-сти ни в завтрашнем дне, ни в гарантиях труда и вы-плате заработной платы. Люди отказывались ро-жать. Сегодня всё измени-лось, и мы видим явный тренд на народосбереже-ние, — сказал Дмитрий По-лянин. Как представитель массмедиа он отметил по-явившуюся с изменением политического курса сво-боду слова, личностную свободу граждан и возмож-ность реализовать себя в любой сфере.В ходе круглого сто-ла эксперты также отмети-ли, что сейчас перед стра-ной стоят новые вызовы, ко-торым необходимо дать до-стойный ответ, самый глав-ный из которых — необхо-димость экономического ро-ста и сохранение социаль-ных обязательств государ-ства. Это задачи, которые стоят перед теми, кто прой-дёт в Госдуму на сентябрь-ских выборах, подчеркнули участники круглого стола. Достигнуть их можно, толь-ко объединив все здоровые силы общества. В этом плане политический лидер стра-ны делает опору на народ и партию «Единая Россия», на-званную президентом «точ-кой сборки страны». 

Самые богатые 
и бедные свердловские 
кандидаты в Госдуму
Окружные избирательные комиссии обна-
родовали декларации кандидатов в депу-
таты Госдумы РФ, выдвинувшихся в одно-
мандатных округах по Свердловской об-
ласти.  

На первом месте по уровню дохо-
дов среди кандидатов оказался едино-
росс, действующий депутат регионально-
го Заксобрания, сын основателя сети «Ки-
ровский» Лев Ковпак. Его общий доход за 
2015 год составил 27,7 миллиона рублей. 
На второй строчке самых богатых сверд-
ловских кандидатов в Госдуму обосновал-
ся выдвиженец от КПРФ, действующий де-
путат нижней палаты федерального парла-
мента Николай Езерский, отчитавшийся о 
доходе в 14,1 миллиона рублей.

Впервые публично о доходах заявил 
лидер свердловских профсоюзов Андрей 
Ветлужских, стоящий под вторым номе-
ром в свердловском списке «ЕР». За год 
он заработал 2,3 миллиона рублей. В его 
собственности квартира площадью 43 ква-
дратных метра и гараж. Что касается ли-
дера партсписка «ЕР», то действующий 
депутат Госдумы Павел Крашенинников за 
прошлый год заработал 5,2 миллиона 
рублей. 

А вот самую «бедную» декларацию 
представил четвёртый номер в списке «ЕР» 
— лидер общественного движения «Меж-
региональное родительское собрание» Гер-
ман Авдюшин, который за год заработал 
всего 88 тысяч рублей. 

Александр ПОНОМАРЁВ

17 лет назад началась эпоха Владимира Путина
9 августа 1999 года Президент Борис Ельцин 

отправил в отставку премьер-министра Сергея 
Степашина. Это была пятая смена главы прави-
тельства за полтора года. В тот же день Влади-
мир Путин, который ранее возглавлял ФСБ и яв-
лялся секретарём Совета безопасности РФ, был 
назначен первым заместителем и исполняющим 
обязанности председателя правительства. В сво-
ём телеобращении Президент Ельцин назвал его 
своим преемником, заявив, что Владимир Путин 
«способен консолидировать общество» и «обе-
спечить продолжение реформ в России». 16 ав-
густа 1999 года Путин был утверждён в должно-
сти председателя правительства.

30 декабря 1999 года в российских изда-

ниях была опубликована программная ста-
тья Путина «Россия на рубеже тысячелетий», 
где он заявлял, что России необходимы силь-
ная госвласть, консолидация общества, борь-
ба с бедностью и повышение эффективности 
российской экономики. Первый разговор Ель-
цина с Путиным о назначении его и. о. Прези-
дента России состоялся 14 декабря 1999 года, 
за пять дней до выборов Госдумы третьего со-
зыва. Согласно воспоминаниям Ельцина, Путин 
тогда ответил, что не готов к этому. Вторая бе-
седа о передаче власти состоялась 29 декабря 
1999 года. В тот день Ельцин оценил настрой 
Путина как решительный и известил преемника 
о своём уходе 31 декабря.

Свердловское отделение «Единой России» (на фото слева —
его секретарь Виктор Шептий) устроило флешмоб по случаю 
17-летия назначения Владимира Путина председателем 
правительства. В ходе акции, которая проходит под хештегом 
#УралЗаПутина, чиновники и политики надевали значки с 
изображением Президента России и фотографировались с ними

17 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 16.08.2016 № 226-РГ «О внесении изменений в Положение 
о Департаменте административных органов Губернатора Свердлов-
ской области, утвержденное распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 16.06.2014 № 127-РГ» (номер опубликования 
9392).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 16.08.2016 № 747-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 06.07.2015 № 742-РП 
«О персональных данных в Правительстве Свердловской области» 
(номер опубликования 9393).

Александр ПОНОМАРЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
17 августа встретился с се-
натором Совфеда Эдуардом 
Росселем. Нынешний и быв-
ший главы региона обсуди-
ли проекты, которые позво-
лят Среднему Уралу на фоне 
внешних санкций наращи-
вать потенциал в экономи-
ческой и социальной сфе-
рах, а также затронули тему 
стартовавшей крупной вы-
борной кампании.По словам Евгения Куйва-шева, какой бы пост не зани-мал Эдуард Эргартович, он всегда внимательно следит за тем, что происходит в эко-номической и политической жизни региона, продвигает интересы родного края на фе-деральном уровне.— Область развивается вне зависимости от санкций. И я вижу, что Евгений Вла-димирович принимает реше-ния, направленные на разви-тие внутреннего рынка, обе-спечение внутреннего спроса на продукцию. У нас создают-ся предприятия, чья продук-

ция востребована не только в области, но и во всей России, — подчеркнул Эдуард Рос-сель.Он обратил внимание на серьёзные подвижки в про-довольственной программе, развитии агропромкомплек-са, которые позволят в бли-жайшем будущем полностью закрыть потребность обла-сти в свинине, а перспективы в молочном животноводстве — обеспечить региону пер-вое место по надоям молока в стране.— По итогам года я под-разумеваю прирост во мно-гих направлениях. Так что все говорят о санкциях, а мы ра-стём, — заявил сенатор.Также Эдуард Россель за-метил, что свердловчане — активные участники избира-тельных процессов. — У свердловчан очень высокий интеллектуальный потенциал. Люди вниматель-но относятся ко всему, что происходит. Когда идёт вы-борная кампания, то голосу-ют осознанно — не руками и ногами, а головой, — подчер-кнул Эдуард Россель.

Эдуард Россель поддержал политику Евгения Куйвашева
«Всем всегда было известно особое отношение и внимание 
первого губернатора Свердловской области Эдуарда 
Эргартовича Росселя к журналистскому сообществу. Сегодня 
с гордостью показал ему Дом журналистов, который, кстати, 
возглавил его соратник и друг Александр Левин», — написал 
Евгений Куйвашев в своём Инстаграме

В Верх-Нейвинском 
перестанут отключать 
горячую воду на лето
Завершилось строительство блочно-модульной 
газовой котельной в Верх-Нейвинском. Она по-
зволит улучшить теплоснабжение в посёлке с 
населением более пяти тысяч человек и уйти от 
многомиллионных убытков. 

Принимая объект, министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смирнов отметил, что 
ввод новых мощностей способен снизить себе-
стоимость выработки тепловой энергии, рас-
ход топлива и сверхнормативные потери тепло-
носителя. На протяжении 60 лет тепло в домах 
верхнейвинцев обеспечивала заводская котель-
ная. В последнее время ежегодные убытки от её 
работы достигали 20 миллионов рублей.

Верх-Нейвинский мечтал вступить в целе-
вую программу по строительству энергообъ-
ектов. Мечта стала явью, когда по распоряже-
нию губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева был в восемь раз увеличен объ-
ём финансирования мероприятий по модерни-
зации ЖКХ. На строительство автоматизирован-
ной блочной котельной мощностью 20 МВт пра-
вительство выделило более 80 миллионов ру-
блей. 

О температуре батарей теперь жителям бес-
покоиться не нужно, но их интересует, когда в 
посёлке перестанут отключать горячую воду на 
лето. Задача такая поставлена. Для её решения 
в посёлке проведут масштабную реконструкцию 
тепловых и водопроводных сетей.

— Сегодня посёлок гарантированно обе-
спечен теплом, и я думаю, что проблему горя-
чей воды в летний период за два, ну в крайнем 
случае за три года, мы решим, — заверил жите-
лей депутат Заксобрания Свердловской области 
Владимир Никитин.

Галина СОКОЛОВА
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Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
между станциями Косули-
но и Баженово идёт строи-
тельство третьего главно-
го железнодорожного пути 
Транссибирской магистра-
ли, который должен увели-
чить пропускную способ-
ность её участков. Жители 
ГО Верхнее Дуброво, на тер-
ритории которого находит-
ся железнодорожная стан-
ция Косулино, ещё до на-
чала строительных работ 
обеспокоились социальной 
стороной вопроса: неда-
леко от железнодорожно-
го полотна находятся част-
ные дома, жильцы которых 
и в обыденной жизни жалу-
ются на сильный шум элек-
тропоездов. Планируется 
ли расселение таких домов 
и не помешают ли они стро-
ительству пути? С такими 
вопросами «ОГ» обратилась 
в Свердловскую железную 
дорогу.—  Строительство тре-тьего главного пути ведёт-ся в полосе отвода железной дороги и не затрагивает жи-лые дома, — объяснили «ОГ» в пресс-службе Свердловской железной дороги. — Для ми-нимизации шумового воздей-ствия подвижного состава на населённый пункт на стан-ции Косулино началась уста-новка шумозащитных экра-нов. А в некоторых жилых до-мах, находящихся в непосред-ственной близости от третье-го пути, за счёт ОАО «РЖД» будет произведена замена окон в спальных помещениях на пластиковые стеклопаке-ты. Такая мера предусмотре-на для всех населённых пун-ктов, через которые пройдёт третий главный путь. Вопрос о необходимости установки окон компания решала после замеров уровня шума. В до-

мах в посёлке Гагарском (Бе-лоярский ГО) и селе Мезен-ском (ГО Заречный) на соот-ветствующих железнодорож-ных станциях, где уровень шума превышал допустимую норму, пластиковые стекло-пакеты уже установили. «ОГ» решила выяснить, оповестили ли о такой мере самих верхнедубровцев. Ока-залось, что в нескольких част-ных домах по улице Пролетар-ской по обе стороны от желез-нодорожных путей пластико-вые окна уже установили. — Бесплатно постави-ли только по одному на каж-

дый частный дом. Если тре-бовалась подгонка по разме-ру или жильцы хотели уста-новить сразу несколько окон — приходилось доплачивать, — рассказала «ОГ» жительни-ца одного из домов Алёна Ку-
дрявцева.Жителей улицы Линей-ной, которая от железнодо-рожных путей чуть дальше Пролетарской, пока ни о чём не оповещали. Но узнав, что у соседей бесплатно устано-вили пластиковые стеклопа-кеты, они тоже решили об-ратиться в Свердловскую же-лезную дорогу и узнать, не 

положена ли им такая же ме-ра шумоизоляции.На территорию, где изна-чально должна быть установ-ка экранов, выходили грани-цы нескольких огородов но, по словам местных жителей, в РЖД пошли на уступки, и экран установили чуть даль-ше, чем планировали.По новому железнодо-рожному пути через Верхнее Дуброво поезда начнут хо-дить уже в 2017 году — имен-но тогда третий главный путь на участке Гагарский — Косулино планируют сдать в эксплуатацию. В нынешнем, 2016 году, в эксплуатацию бу-дет сдан участок пути на пе-регонах Баженово — Мезен-ский — Гагарский, где так-же проведут реконструкцию станций. Сейчас, по наблю-дениям жителей, строитель-ство третьего главного пути уже идёт.

Окна от РЖДЖителям Верхнего Дуброво, чьи дома находятся рядом с железной дорогой, бесплатно заменят стеклопакеты

Как рассказали в СвЖД, пластиковые окна установят во всех домах, где уровень шума от 
составов превышает норму — производились специальные замеры. Пока 
в Верхнем Дуброво окна поставили на улице Пролетарской
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ПОНЕДЕЛЬНИК (22 августа)

СРЕДА (24 августа)

ВТОРНИК (23 августа)

ЧЕТВЕРГ (25 августа)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.30 Жить здорово! (12+)
10.25 Модный приговор
11.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Це-
ремония закрытия
14.00 Таблетка (16+)
14.30 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Сегодня вечером. Оконча-
ние (16+)
16.00 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 «НЮХАЧ», 1 и 2 серии 
23.35 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. Оконча-
ние
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.00 События. Итоги недели 
06.00 М/ф «Ну погоди!» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
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 
11.45 Горные вести (16+)
12.05 Исторический фильм «СЕ-
МЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
13.20 Киноповесть «ВЕЧНЫЙ 
МУЖ» (12+)
16.25 Доброты много не бывает 
16.35 Все о ЖКХ (16+)
17.00 Патрульный участок (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 
1 с. (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 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (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, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Двой-
ник». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Приличные люди» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 1-4 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.30 Я отвечаю (16+)
06.40 «36,6» (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+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Гвадалахара (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

07.00 Автоnews (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Рио ждет (12+)
09.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры
11.35 Новости
11.40 Церемония открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
13.40 Новости
13.45 Наши победы. Live (12+)
14.45 Церемония закрытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро

17.15 Новости
17.20 Все на матч!
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Вести конного спорта
22.10 Технологии комфорта
22.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 Автоnews (16+)
23.40 Новости
23.45 Спортивный интерес (16+)
00.40 Рио ждет (12+)
01.00 Все на матч!
01.30 Наши победы. Live (12+)
02.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры
06.30 Культ тура (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Изобретатель» (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 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
(16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН». «Скрытая 
выгода» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Экстрасенс» (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд: исто-
рия и современность»
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
(12+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»
16.50 Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов

17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.15 Не квартира - музей. 
Мемориальная мастерская 
М.К.Аникушина
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Сергей Герасимов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.20 Музыкальная комедия «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Он где-то 
здесь». 1 серия
01.15 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война»
01.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
02.30 Д/ф «Музейное действо. 
История ростовского Кремля»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
09.45 «Летай» со звездой» 12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.25 Документальный фильм из 
цикла «Эксперименты» 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
14.00 «Смерть шпионам! Лисья 
нора». Телесериал 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 «Летние приключения отча-
янных». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.25 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 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 Региной 
Саттаровой » 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Лисья 
нора». Телесериал 16+
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+

05.40 Телеочерк о Минголе Галиеве 
16+
06.30 «Два крещения Всеволода 
Мейерхольда». Телефильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Простые истории (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (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 Лирическая комедия «ВСЕ 
НАОБОРОТ» (16+)
01.55 Давай разведемся! (16+)
02.55 Простые истории (16+)
03.55 6 кадров (16+)
04.00 Кулинарная дуэль (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
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 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 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+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
16.00 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 «НЮХАЧ». 3 и 4 серии 
23.40 Триллер «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. Оконча-
ние
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Малая война и большая 
кровь» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Доброты много не бывает 
11.30 Скорая помощь (16+)
11.45 Модный тележурнал «Мель-
ница» (16+)
12.15 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Малая война и большая 
кровь» (12+)
13.05 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 1 с. (12+)
14.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 
2 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства Рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)

03.00 События. Итоги (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, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Двой-
ник». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Смерть за кадром» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 5-8 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

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+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Сыктывкар (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30 «Финансист» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
11.00 Новости
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры
13.05 Новости
13.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры
15.10 Новости
15.15 Все на матч!
15.45 Где рождаются чемпионы? 

(16+)
16.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры
16.50 Рио ждет (12+)
17.10 Новости
17.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.15 Автоnews (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Технологии комфорта
21.00 Кикбоксинг. Забит Самедов 
(Россия/Белоруссия) против Ката-
лина Морошану (Румыния). Бокс. 
Умар Саламов (Россия) против 
Норберта Немесапати (Венгрия). 
Прямая трансляция из Грозного
23.05 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Рома» 
(Италия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
01.45 Все на матч!
02.30 Комедия «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (12+)
04.30 Несерьезно о футболе (12+)
05.30 Специальный репортаж 
(16+)
06.05 Культ тура (16+)
06.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Похищенная» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН». «Черный Фе-
никс» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Совесть» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Музыкальная комедия «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо великих го-
лосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История ростовского Кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный Влади-

мир Кенигсон»
13.30 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Он где-то 
здесь». 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
16.50 Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Давид Бисмут и 
Патрик де Клерк
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
21.20 Музыкальная комедия 
«СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Он где-то 
здесь». 2 серия
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Давид Бисмут и 
Патрик де Клерк
02.40 Д/ф «Монастырь Святой 
Екатерины на горе Синай»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.25 Документальный фильм из 
цикла «Эксперименты» 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Лисья 
нора». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего...» 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 «Летние приключения отча-
янных». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.25 «Вторая свадьба». Т/с 12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Слован» (Братислава). 
Трансляция из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Эдуардом 
Туманским» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Лисья 
нора». Телесериал 16+
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Телеочерк об учёном, писате-
ле Нурихане Фаттахе 6+
06.25 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Край державы (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (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 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН»
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Простые истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Марш-бросок» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Марш-бросок» (16+)
14.20 Т/с «Марш-бросок» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Марш-бросок» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Комедия «ВА-БАНК-2» (16+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)
04.40 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+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
16.00 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 «НЮХАЧ». 5 и 6 серии 
23.40 Комедия «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА»
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. Оконча-
ние
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Президент застрелился 
из Калашникова» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.45 Доброты много не бывает 
11.50 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Президент застрелился 
из Калашникова» (12+)
13.05 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 2 с. (12+)
14.30 Доброты много не бывает 
14.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Исторический фильм «СЕ-
МЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (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, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Рекви-
ем» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Вопросы воспитания» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 9-12 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 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 
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Автоnews (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00-15.35 Профилактика
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Мона-
ко»- «Вильярреал» (Испания)
17.35 Новости

17.40 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
18.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры
18.30 Новости
18.35 Вести конного спорта
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 Технологии комфорта (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.45 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Все на матч!
21.20 Документальное рассле-
дование «Спортивный детектив» 
(16+)
22.20 Новости
22.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ро-
стов» (Россия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
01.45 Все на матч!
02.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-
ВИЛАМ» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Случайный куш» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН». «Самоубий-
ца» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Забота» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Музыкальная комедия 
«СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и моло-
том»
12.30 Д/ф «Свое гнездо» Достоев-
ского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Он где-то 
здесь». 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым»
16.50 Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Самуил и 
Джероен Рюлинг
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.15 Лирическая комедия «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «До третьего 
выстрела». 1 серия
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Самуил и 
Джероен Рюлинг
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Уроки обольщения». Т/с 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.25 Документальный фильм из 
цикла «Эксперименты» 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Лисья 
нора». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 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 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.25 «Вторая свадьба». Т/с 12+
19.50 «Время выбора» 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 Катей Бо-
рисовой» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Лисья 
нора». Телесериал 16+
02.20 «Уроки обольщения». Т/с
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)  6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30-14.30 Профилактические 
работы. Вещание в кабельных се-
тях сохраняется
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Край державы (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ОТЧИЙ ДОМ» 
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Простые истории (16+)
04.30 Кулинарная дуэль (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Лето волков» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Лето волков» (16+)
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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.15 Т/с «Лето волков» (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+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
16.00 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 «НЮХАЧ». 7 и 8 серии 
23.35 Комедия «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. Оконча-
ние
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф «Веселая карусель» 
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Роковые решения» 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.05 Доброты много не бывает 
12.15 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Роковые решения» 
13.05 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 
1 с. (12+)
14.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 1 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (16+)
00.00 «Финансист» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (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, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Имя по-
терпевшего - никто» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Личный состав» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 13-16 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

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+)
19.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Пацанки (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Автоnews (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Несерьезно о футболе (12+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Новости
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры
13.05 Новости
13.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры
15.05 Новости
15.10 Все на матч!
15.40 Спортивный интерес (16+)

16.10 Документальное расследо-
вание «Спортивный детектив» 
17.10 Новости
17.15 Все на матч!
17.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры
18.30 Новости
18.35 Культ тура (16+)
19.05 Новости
19.15 Вести конного спорта
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. Пря-
мая трансляция
22.00 Все на матч!
00.30 Рио ждет (12+)
00.50 Лица Рио (12+)
01.00 Все на матч!
01.45 Драма «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА 
ЭРНХАРДТА»
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
05.00 Несерьезно о футболе (12+)
06.00 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
06.30 Культ тура (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Аэрография» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
(16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН». «Реванш» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Крутые нулевые (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Право на счастье» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Лирическая комедия «СЕРД-
ЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
11.50 Больше, чем любовь. Люд-
мила Целиковская
12.30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.А.Некрасова»
12.50 «Эпизоды». Анна Каменкова

13.30 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «До третьего 
выстрела». 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
16.50 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри Маки и 
Карло Коломбо
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.15 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «До третьего 
выстрела». 2 серия
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри Маки и 
Карло Коломбо

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Уроки обольщения». Т/с 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.25 Документальный фильм из 
цикла «Эксперименты» 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 0+
14.00 «Смерть шпионам! Лисья 
нора». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Родники его вдохновения». 
Телефильм о Туфане Миннуллине 
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 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.25 «Вторая свадьба». Т/с 12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Нефтехимик». Трансля-
ция из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» 12+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Лисья 
нора». Телесериал 16+
02.20 «Уроки обольщения». Т/с 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Наш след в истории» 0+
06.05 «Литературное наследие» 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Край державы (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (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 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
03.30 Давай разведемся! (16+)
04.30 Простые истории (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
01.50 Т/с «Лето волков» (16+)
02.50 Т/с «Лето волков» (16+)
03.55 Т/с «Лето волков» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)



IV Четверг, 18 августа 2016 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПЯТНИЦА (26 августа)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 августа)

СУББОТА (27 августа)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская 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+)
13.20 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Финал (16+)
23.30 Трагикомедия «ЗВЕЗДА» 
(16+)
02.00 Триллер «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.30 Триллер «ТОНИ РОУМ» (16+)
05.30 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
06.00 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Последние залпы» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 М/ф «Летающие звери» (0+)
12.05 Доброты много не бывает 
(16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Последние залпы» (12+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Приключения «ЗВЕРОБОЙ» 
2 с. (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (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 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 2 с. (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» 

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, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Простая 
комбинация» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Веселый слоник» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ». 17-20 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(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 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.15 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
11.00 Новости
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры
12.10 Д/с «Заклятые соперники» 

12.40 Новости
12.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.35 Спортивный интерес (16+)
15.05 Новости
15.15 Все на матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция
16.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
18.35 Новости
18.40 Все на матч!
19.10 «ОТК» (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.45 Безумный спорт (12+)
21.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 
22.15 Все на матч!
22.40 Новости
22.45 Д/с «Хулиганы» Германия 
(16+)
23.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария»  - «Вердер». Прямая 
трансляция
01.30 Все на матч!
02.15 Драма «БОКСЕР» (16+)
04.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Эхо войны» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
(16+)
23.00 Большинство
00.10 Место встречи (16+)
01.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Любовь и смерть» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. Ис-
пытание чувств»

12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино... Петр Щербаков»
13.30 Телефильм «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «До третьего вы-
стрела». 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни»
17.30 Звезды мировой оперы Иль-
дар Абдразаков, Василий Ладюк и 
Кристина Мхитарян в «Новой опе-
ре»
19.00 Д/ф «Кино покоряет стра-
ну». «Запечатленное время»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «В поисках чудот-
ворной статуи»
21.00 Комедия «МИМИНО» (12+)
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-
чальная история последнего клоу-
на»
23.10 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» 
(12+)
01.35 М/ф для взрослых «Фатум». 
«Королевский бутерброд»
01.55 Искатели. «В поисках чудот-
ворной статуи»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море»

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+26
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 А.Зарипов. «Генеральная 
уборка». Телефильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.25 Документальный фильм из 
цикла «Эксперименты» 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставление» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Удача напрокат». Художе-
ственный фильм 12+
15.40 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 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+
19.25 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Медвешчак»(Загреб). 
Трансляция из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Ты всегда будешь со мной». 
Художественный фильм 16+
02.10 «Две жизни». Художествен-
ный фильм 16+
03.55 «Адам и Ева» 12+
04.50 Концерт из песен композито-
ра Марселя Иванова 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Т/с «НИНА» (16+)
18.00 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Виват Екатеринбург. Дом Ро-
мановых (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ». Окончание (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Меч» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Меч» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Меч» (16+)
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+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «БАРХАНОВ И 
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Детектив «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
13.50 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин
15.45 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
02.10 Комедия «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ» (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.55 Окончание передач

05.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
06.45 Музыкальная Европа: 
HollieCook (0+)
07.35 Погода на «ОТВ» (6+)
07.40 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
09.20 Комедия «МИМИНО» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (16+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Город на карте (16+)
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+)
13.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
19.55 Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Евгений Леонов в програм-
ме «Таланты и поклонники» (12+)
21.20 Комедия «МИМИНО» (12+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
02.00 Мелодрама «ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)
03.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-
ли
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» (12+)
16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
20.00 Вести
22.00 Мелодрама «ЭХО ГРЕХА» 
(12+)
00.00 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» (18+)
02.00 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» (12+)
04.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Комедия «СМЕШАННЫЕ» 
(16+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром 
(16+)
23.00 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(16+)
00.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 АвтоNews (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNews (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 «ОТК» (16+)
11.30 Новости
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)

12.05 Спортивный детектив (16+)
13.05 Новости
13.10 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
14.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на матч!
16.25 Формула-1. Специальный 
репортаж
16.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
19.05 Футбольное обозрение 
Урала
19.15 Технологии комфорта
19.40 АвтоNews (16+)
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 В центре внимания (16+)
20.45 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
23.20 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
01.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.30 Лица Рио (12+)
02.40 Все на матч!
03.25 Рио ждет (12+)
03.40 Драма «ХАРДБОЛ» (12+)
06.00 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(12+)

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». «Сердечная недостаточ-

ность» (16+)

06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ». «По сле-

дам золотого коня» (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+)

11.05 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.05 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». «Ла-

биринт памяти» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)

23.00 Комедия «ПОДКИДЫШ» 

(0+)

00.40 Сеанс с Кашпировским 

(16+)

02.30 Их нравы (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Игры разума» (18+)

04.00 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
10.35 Драма «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)
12.10 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 
в истории Российского государ-
ства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в пе-
риод глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева
15.00 Спектакль театра им. Мос-
совета «Дальше - тишина...»
17.35 Пешком... Москва побе-
режная
18.05 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов»
18.50 Романтика романса. Шля-
геры 60-х
19.50 Библиотека приключений
20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
22.30 Опера «Царская невеста» в 
Большом театре России
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

06.50 «Мой парень  - ангел». Худо-
жественный фильм 16+
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 Концерт Марселя Вагизова 
6+
15.30 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» 12+
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 «Дорога без опасности» 12+
20.15 «Профсоюз – союз силь-
ных» 12+
20.30 «Семь дней». Информаци-
онно-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» 12+

01.00 «Молодежь on line» 12+

02.00 «Книга Илая». Художествен-

ный фильм 18+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Концерт из песен Рината 

Муслимова 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (16+)

10.35 Комедия «БОЦМАН ЧАЙ-

КА» (16+)

14.05 Мелодрама «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.45 Д/с «Восточные жены в 

России» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)

02.30 Звездные истории (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

13.20 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ 

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)

15.05 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-

ТИЕ» (12+)

16.55 Комедия «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Морпехи» (16+)

02.15 Т/с «Меч» (16+)

03.15 Т/с «Меч» (16+)

04.10 Т/с «Меч» (16+)

05.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ»
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Комедия «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
16.50 Фаина Раневская: «Красота 
- страшная сила» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Государственного 
флага России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Комедия «МЫ КУПИЛИ ЗО-
ОПАРК» (12+)
02.50 Драма «МУЖЕСТВО В 
БОЮ» (12+)
05.00 Мужское/Женское (16+)
05.55 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 М/ф «Веселая карусель» 
(6+)
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 События УрФО (16+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Евгений Леонов в програм-
ме «Таланты и поклонники» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
12.55 Наследники Урарту (16+)
13.10 Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Рецепт (16+)
18.15 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 1, 2 с. (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
23.30 Мелодрама «ЛЕТО. ОДНО-
КЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 1, 2 с. (12+)
03.35 Музыкальная Европа: 
HollieCook (0+)
04.20 История государства Рос-
сийского (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.50 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Международный конкурс 
молодых исполнителей популяр-
ной музыки «Детская Новая волна 
- 2016»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (12+)
16.25 Т/с «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)
00.40 Драма «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 «Новости: документы. 30 
лет не срок». К 30-летию сверд-
ловского рок-клуба (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 Я отвечаю (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского (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 Комедия «СМЕШАННЫЕ» 
(16+)
01.10 Комедия «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(16+)
03.00 Детектив «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут» (12+)
11.45 Новости
11.50 Диалоги о рыбалке (12+)
12.20 Новости
12.30 Спортивный вопрос
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
16.10 Все на матч!
16.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 АвтоNews (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Квадратный метр
19.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.45 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
22.05 Д/с «Хулиганы» Россия 
(16+)
22.35 Все на матч!
23.05 Новости
23.10 Д/с «Хулиганы» Италия 
(16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан»
01.45 Все на матч!
02.30 Драма «ХАРДБОЛ» (12+)
04.50 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC
07.00 Несерьезно о футболе 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ». «По сле-
дам золотого коня» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
(16+)
22.00 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
01.50 Высоцкая Life (12+)
02.45 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Смерть насильнику» (18+)
04.10 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Комедия «МИМИНО» (12+)
12.10 Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев
12.40 Комедия «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.00 Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев
15.30 Музыкальная комедия 
«ВЕСНА» (12+)
17.10 Это было. Это есть... Фаина 
Раневская
18.05 Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев
18.35 Драма «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)
20.10 Песня не прощается... 1974 
год
21.00 Драма «ТАРАС БУЛЬБА» 
(12+)
23.00 «Острова». Богдан Ступка
23.45 Комедия «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в пе-
риод глобального потепления»
01.55 Искатели. «Родина челове-
ка»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

07.00 «Удача напрокат». Художе-
ственный фильм 12+
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 о народной ар-
тистке РТ Зухре Сахабиевой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Спектакль Челнинского та-
тарского театра драмы по пьесе 
Туфана Миннуллина 6+
17.00 «Наставление» 6+
17.30 «Родная земля» 12+
18.00 КВН 12+
19.00 «Татарлар» 12+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизи-

онная игра 12+

22.00 «Ступени» 12+

22.30 «Караоке battle» 6+

23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером 12+

00.00 «Мой парень  - ангел». Худо-

жественный фильм 16+

01.55 «Взрослая дочь, или Тест на 

беременность». Художественный 

фильм 16+

03.30 «Бедняжка». Телефильм 

12+

05.35 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Зухре Сахабиевой 6+

06.25 Концерт Асылъяр 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.50 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-

КО» (16+)

10.35 Мелодрама «УЗКИЙ МОСТ» 

(16+)

14.25 Комедия «БОЦМАН ЧАЙ-

КА» (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 в 

России» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)

02.30 Звездные истории (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Легенды о круге» (16+)

22.40 Драма «АПРЕЛЬ» (16+)

00.45 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)

02.20 Т/с «Меч» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаДержим вилки по ветру
Наша ресторанная крити-
кесса ознакомилась с лет-
ними верандами скипидар-
ских заведений общепита.Бужена САРДЕЛЬСКАЯГрабить людей надо легко, красиво, весело и на свежем воздухе! Так решили владель-цы скипидарских кафе, баров и ресторанов и открыли для нас с вами множество летних веранд.

«Казан-нова» (угол Биля-
летдинова – Данте).Уютный татарско-ита-льянский интерьер, а в кух-не господствует характерная для этого заведения эклекти-ка: беляши с улитками, кру-ассаны с бараниной, плов с трюфелями и консомятиной. Всё по-татарски быстро и по-французски итальянско. Базо-вый напиток – пиво. Пока не-сут заказ, можно полюбовать-ся ветками тополя, отражаю-щимися в пластике стола. Сто-лы, кстати, протирают! В «Свекловите» (Svekla 
Vita) (угол Борщевского – Бар-щевского) всё традиционно: бордовые скатерти, шторы, салфетки и блюда. Свеколь-ные салаты, окрошка на све-кольнике, свекольный чай со льдом, из вин – «Бордо» све-кольно-красное и «Свекло» ро-зово-свекольное. Хотите одновременно тан-цевать, флиртовать и заго-рать? Вам на открытую веран-ду «La Nudista» (Голышманов-ская наб., 69)! Даже в самую жаркую погоду здесь работа-ет гардероб, так что при вхо-де на веранду на вас остаётся гардеробная бирка. Дресс-код очень строгий: без бирки вас не пустят, такое у них «пра-вило веранды». Но поверьте: бирка абсолютно не мешает ни танцевать, ни загорать, ни флиртовать.Очутившись с ребёнком на веранде кафе «Хрюша и тё-
тя Валя» (ул. Мультфильмов-ская, 13), обязательно попро-

буйте холодец «Свинка Пеп-па» и мраморный стейк из Зе-либобы. Обещаю, что вы вер-нётесь сюда ещё не раз в со-провождении Роспотребнад-зора и судебных приставов!У ресторана «Котлето-
филия» (Стакашников пер., д. 235) нет своей веранды. Там просто недавно сдуло крышу, и стало свежо и атмосферно! Ну а пока нет крыши, почему бы не посидеть под открытым небом за винтажными столи-ками, под ножки которых под-сунуты свёрнутые салфет-ки? Здесь вы никуда не дене-тесь от котлет. Они любые: по-кировски, по-тамбовски, по-парижски, по-пацански, из мя-са всех животных, даже давно вымерших, из рыбы, птицы, из овощей, фруктов…«Веранда молодости на-шей, веранда, без которой нам не жить!» – так коротко можно охарактеризовать летнюю ве-

ранду, примостившуюся возле ресторана «Олимпийский» (ул. П. де Пубертена, 5). Кра-сиво, спортивно, холодно. Хо-лодно потому, что вместо мяг-ких подушечек на всех сту-льях лежат блины от штанги, а вместо пледов вас закуты-вают в маты. Но ради стакан-чика мельдониевого коктейля можно и потерпеть!Летняя веранда рестора-на «Леди Дуся» порадовала идеальной чистотой дощато-го пола, заботливо выскоблен-ного бабой Дусей, уборщицей и одновременно хозяйкой за-ведения. Жаль, но все напит-ки в заведении слегка отдают шваброй.Веранда в детском са-ду «Щегол» принимает го-стей со стихами, песнями и рё-вом. Клиентам предлагают-ся игрушки, качели, лазилки и VIP-зона в ракете. В меню ве-ранды «Щегла» – традицион-

ные куличики из песка и каша-малаша. Если вам повезёт по-пасть на утренник, то вы уви-дите замечательную програм-му! Играет живая тётенька.Прекрасная новость, дру-зья! Чебуреки во француз-ском ресторане «Ля Гуш» те-перь можно есть! В осталь-ном же меню есть как откро-венные удачи (утиная гузка в соусе из пряников), так и ещё более откровенные неудачи (водка). Порадовала забавная анимация от официанта: «Де-лаем губы лодочкой – сейчас принесут аджарские хачапу-ри!», «Делаем губы уточкой – я несу вам курицу!» и так далее.Кафе «Серебряное ко-
рытце» . Главная фишка заве-дения – кривые «танцующие» столы и такие же официантки. А вот мальчик-официант по-радовал! Прекрасная память! Все два блюда, что подаются на этой веранде, помнит на-зубок. Правда, и он иногда пу-тает, кому чай, а кому чёрный хлеб.Если вы не видели веран-ду рестобара «Кинза и вазе-
лин», значит, вы не видели ве-ранд! Она очень красива, но я не нашла у неё вход, поэтому идём дальше.И в заключение – пара слов о кафе «Амбассадор». Итак, кафе «Амбассадор». Красиво, солидно, уютно, закрыто.Всего вам доброго. До но-вых встреч в мире салфеток и зубочисток!
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Декоративные кустарники украшают сад до осениЛариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале популяр-
ностью пользуются кустар-
ники, цветущие весь се-
зон и способные перено-
сить не очень благоприят-
ный климат региона — хо-
лодные зимы, порой засуш-
ливое лето и недостаточ-
но питательный состав по-
чвы. Об этом «ОГ» рассказа-
ла агроном, заведующая ла-
бораторией кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
Наталья Краснопёрова.

Спирея— Уральцы любят спи-рею не только за красивые цветы, но и за декоративные листья, — рассказывает На-талья Краснопёрова. — Раз-ные сорта спиреи цветут вес-ной и летом. Если правильно использовать знание сроков цветения, можно подобрать коллекцию видов для участ-ка, которая будет непрерыв-но цвести весь садовый сезон.Большинство спирей хо-рошо переносят зимние моро-зы под снегом. Этот кустарник совершенно не требователен к почве и может расти на бедных песчаных, каменистых и недо-статочно влажных землях. При этом на хороший полив и удо-брения реагирует очень благо-дарно — цветов и листьев ста-новится больше. А наиболее декоративный вид растения 

приобретают, когда растут на хорошо освещённых местах.Спиреи используют для соз-дания живых изгородей, низ-кие сорта — для бордюров, вы-сокие — в одиночных посадках. Они хорошо сочетаются в цвет-никах с многолетними цветоч-ными культурами и лукович-ными растениями. Спирея се-рая Грифшейм, усыпанная бе-лыми цветами, будет эффек-тно смотреться с яркими тюль-панами. Спирея Вангутта — с восточным маком и ирисом ги-бридным голубых сортов.Растения время от време-ни подстригают и убирают у них старые ветки.
Лапчатка— Кустарник высо-той около метра с ажурны-ми листьями и крупными 

цветами полюбился ураль-ским садоводам несколько десятилетий назад, — рас-сказывает агроном. — Со-временные сорта — белого, розового, жёлтого, оранже-вого, красного цветов. Надо учитывать, что растения с более яркими цветками ху-же переносят зиму. Цветёт лапчатка очень обильно и продолжительно — с мая по октябрь.Главное достоинство лап-чатки — ей почти не страшны вредители. Она отлично пере-носит засуху и растёт на бед-ных почвах. Декорирует скло-ны и альпийские горки, со-четается с растениями, име-ющими крупную листву, на-пример, с краснолистным пу-зыреплодником.В разных частях растения содержится большое коли-

чество витаминов, аскорби-новой кислоты, эфирных ма-сел, дубильных веществ, не-даром его называют куриль-ским чаем.В августе вокруг лапчат-ки землю пропалывают, что-бы ей досталось больше све-та, подкармливают удобрени-ями, содержащими фосфор и калий. А как похолодает, рых-лят приствольный круг. На зиму ветки связывают, слегка стянув куст, чтобы они не ло-мались под снегом.
ЧубушникМногоствольное раскиди-стое растение высотой до че-тырёх метров занимает тер-риторию до трёх метров в ди-аметре. Осенью листья чу-бушника становятся лимон-но-жёлтыми и продолжают 

украшать сад. А цветёт чу-бушник до конца июля — на-чала августа.— Не стоит бояться, что чубушник вымерзнет — он устойчив к низким зимним температурам, — рассказы-вает Краснопёрова. — Легко переносит временную засуху и совершенно не выносит пе-реувлажнение. Замечатель-но растёт на плодородных по-чвах, но засолённые ему не нравятся.В тени чубушник переста-ёт цвести, на солнце же весь покрывается цветами. Поса-дить и забыть о нём не полу-чится: дикий жасмин (народ-ное название чубушника) да-ёт много поросли, и её надо вовремя удалять.Этот красиво цветущий кустарник можно посадить и в палисаднике, и рядом с до-

мом, но особенно выгодно он будет выглядеть в компо-зиции с клёном или липой. Можно составить компози-цию, учитывая высоту рас-тений: на заднем плане раз-местить берёзу, рябину, боя-рышник, сирень.— Особых сложностей в уходе за декоративными ку-старниками нет, — счита-ет Наталья Краснопёрова. — Они не требовательны к со-ставу почвы и к поливу. Их не надо укрывать на зиму — спирея и лапчатка от это-го могут даже пострадать — выпреть. Если же проводить подкормку, полив и рыхление почвы, то растения будут бо-лее декоративными и укра-сят участок длительным цве-тением, а чубушник ещё и на-полнит сад ароматом.

ДОМ. САД. ОГОРОД Начало проекта – 
в номере за 20.04.2016. 
Полоса выходит по четвергам

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

ДАЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЯГОДЫ УРАЛЬСКАЯ ЭКЗОТИКА КУСТАРНИКИЖИВОТНЫЕ НА ДАЧЕРАННИЙ УРОЖАЙОВОЩИ
07.07.2016 г. 14.07.2016 г. 21.07.2016 г. 28.07.2016 г. 4.08.2016 г. 11.08.2016 г.

 ? ВОПРОС—ОТВЕТ

Интернет – магазин 
(MAGAZIN-NATURALIST.RU) 

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ САДОВОДСТВА). 
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ.  4
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В Аптечка для смородиныС болезнями ягодников лучше бороться народными средствамиРудольф ГРАШИН

Ягодные кустарники после 
сбора урожая оставлять без 
внимания не стоит. Всего не-
сколько часов, которые вы 
потратите на работу с ягод-
никами сейчас, обернутся ве-
сомым урожаем через год. 
Что необходимо сделать, рас-
сказывает старший научный 
сотрудник Свердловской се-
лекционной станции садо-
водства Елена ЧЕБОТОК.

— Как сказалась жара 
этого лета на ягодниках?— Сухость и высокие тем-пературы воздуха привели к тому, что ягоды оказались мел-кими и урожай в большинстве случаев посредственный. Те-перь, после сбора урожая, са-мое время провести меропри-ятия по защите растений. Из-за жары на них в этом году по-явилось много вредителей. На-пример, на крыжовнике замет-но, что поработал пилильщик: 

от некоторых листьев остались одни жилки. Если оставить всё как есть, то на будущий год произойдёт ещё большее засе-ление вредителями ваших ку-старников. А вообще предсто-ит бороться с комплексом вре-дителей на ягодниках: с пи-лильщиком, который листья поедает, с огнёвкой, заселяю-щейся в ягоды, с галлицей, рас-селяющейся на стеблях под ко-рой. Плюс к этому — тля, кото-рая вредит на всех культурах. А на смородине и крыжовнике ещё и паутинный клещ, он как раз любит такую сухую и жар-кую погоду.
— Как бороться с этими 

вредителями?— Важно успеть захватить последнее поколение вреди-телей, это хоть как-то снизит их количество на будущий год. Лучше не использовать для борьбы с вредителями химиче-ские препараты. Лучше начать с народных средств. Сейчас ку-

сты крыжовника, смородины и земляники также можно об-работать от грибных болезней. Для этого подойдёт однопро-центный раствор бордосской жидкости или 10-процентный раствор фосфорно-калийных удобрений. От мучнистой росы помогает ещё молочная сыво-ротка. Её разводят водой один к одному.
— А нужны ли сейчас по-

лив и подкормка?— Полив сейчас обязатель-но нужен, потому что растения страдают от жаркой погоды, но он ни в коем случае не отменя-ет обильный подзимний по-лив, который вы будете прово-дить в конце осени. Сейчас до-статочно вылить хотя бы пару вёдер под куст. А вот подкорм-ки проводить не стоит, особен-но если кусты молодые. Ста-рые кусты можно подкормить в осенний период.
— Обрезка не повредит?

— Смородину и крыжовник можно обрезать сейчас, особен-но если много повреждённых побегов. Отплодоносившие по-беги малины самое время вы-резать, желательно без пень-ков. А после листопада не поле-нитесь собрать опавшие листья крыжовника и малины и сжечь, это снизит инфекционный фон в саду. Можно также переко-пать почву под кустами.

 В ТЕМУ

Народные средства для борьбы с вредителями:
 Настой золы: взять 3 кг золы, залить их 10 л горячей 
воды, настаивать двое суток. После этого настой про-
цедить и опрыскивать им кусты. 
 Настой горчицы: 50 г порошка горчицы залить пя-
тью литрами воды температурой 70 °С и настаивать 
двое суток. Настой слить и добавить ещё 5 л воды.
 Настой луковой шелухи: 200 г луковой или чесноч-
ной шелухи залить 10 л воды и настаивать пять дней. 
Затем процедить, растворить в настое 40 г мыла и 
опрыскивать им растения. Важно захватить обратную 
сторону листьев.
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В жару для борьбы 
с вредителями 
хорошо 
использовать 
биопрепараты, 
которые работают 
только 
при температуре 
выше 16-18°C. 
Самые известные 
из них — агравертин 
и фитоверм
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1Препарат применяется в комплексной терапии 2В ассортименте Эвалар 3В рамках инструкции по применению лекарственного препарата КардиоАктив Таурин 
4http://lechenie-gipertonii.info/lechenie-gipertonii-mozhno-li-obojtis-bez-lekarstv.html 5http://www.doctorborn.ru/samaya-strashnaya-epidemiya/index.html 6В сравнении 
с препаратом аналогичного действия и состава, с идентичной дозировкой действующего вещества – 500 мг таурина в 1 таблетке, № 60; по данным базы  Альбус, на 20.07.16.

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Классика 28-777-77, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21; Живика 216-16-16, Планета здоровья 289-00-00
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

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

КардиоАктив ТАУРИН1 – снижает давление, улучшает работу сердца!
Гипертонию не зря называют «невидимым 

врагом»: начинаясь бессимптомно, она наносит 
непоправимый вред здоровью и в первую оче-
редь – сердцу и сосудам. Для предотвращения 
таких серьёзных последствий гипертонии как 
инфаркт и инсульт  врачи советуют своим па-
циентам держать давление под контролем. На 
Западе для этого всё чаще используют амино-
кислоту таурин. 

Сегодня и в российских аптеках можно найти 
таурин: компания Эвалар выпустила новинку – 
лекарственное средство КардиоАктив Таурин. 

В нём максимальная2 дозировка аминокисло-
ты – 500 мг в 1 таблетке. Регулярный приём3 
КардиоАктив Таурин умеренно снижает арте-
риальное давление, улучшает работу сердечной 
мышцы и повышает работоспособность при 
тяжелых физических нагрузках. Таурин как и 
диуретики выводит лишнюю жидкость из ор-
ганизма, но при этом не обладает их побочным 
действием – не вымывает запасы магния, цинка 
и других полезных веществ, не повреждает 
почки4. 

Помимо снижения кровяного давления 

КардиоАктив Таурин также снижает уровень 
холестерина и сахара в крови, что особен-
но важно для людей с диагнозом диабет 
(1 и 2 типа).

Знаменитый диетолог, автор многих бест-
селлеров в области здорового питания  Роберт 
Аткинс заметил, что выбрал бы таурин, если 
ему пришлось бы ограничиваться  лишь одним 
средством для лечения гипертонии.5

Выберите для себя КардиоАктив Таурин, что-
бы держать давление под контролем, а сердце 
сохранить здоровым на долгие годы!

Выгодная цена – 
на 60 % ниже аналога!6

www.evalar.ru

 1
77

Готовимся к посадке 

плодово-ягодных 

кустарников

В конце лета — начале осени многие садово-
ды задумываются о посадке плодово-ягод-
ных кустарников: смородины, крыжовника, 
малины, ежевики, жимолости. Подготовить 
землю и выбрать сорта можно уже сейчас.

По словам Александра Юрина, доцента ка-
федры овощеводства и плодоводства Ураль-
ского государственного аграрного универси-
тета и кандидата сельскохозяйственных наук, 
летом растения все питательные вещества на-
правляют на рост побегов и листвы, а корни 
развиваются плохо. Поэтому лучше дождаться 
сентября, когда станет чуть прохладнее, листва 
опадёт и растения смогут все силы бросить на 
рост корней. 

— Сейчас можно выбрать место для по-
садки. Хорошо, если все кустарники окажутся 
на солнышке, — говорит Александр Юрин. — 
Если такой возможности нет, то нужно знать, 
что самые неприхотливые — малина и ежеви-
ка, частично затенённое место можно выбрать 
для смородины, а вот крыжовник и жимолость 
любят побольше света.

Заранее стоит подготовить почву — пере-
копать на глубину лопаты, добавить суперфос-
фат (развести в воде 150 граммов на один ква-
дратный метр), органические удобрения. Так-
же можно определиться с сортами: лучше все-
го приживаются и переносят зиму сорта, выве-
денные на Урале. 

Что ещё важно помнить во время посадки 
плодово-ягодных растений?
 Смородина, особенно чёрная, предпо-

читает малокислые почвы. Поэтому если на 
вашем участке почва сильнокислая, то нуж-
но будет добавить окислитель — мел или ста-
рую сухую штукатурку. Саженец в яму ставит-
ся под углом 45° — так лучше развиваются 
дополнительные корни.
 Крыжовник. Для него необходимо вы-

брать не только солнечное, но и защищённое 
от северного ветра место. Такой защитой мо-
жет служить любое строение или другие по-
садки. Иначе повышается риск развития гриб-
кового заболевания — мучнистой росы.
 Ежевика. Даёт длинные побеги, которые 

сами по себе не будут держаться, поэтому для 
неё нужно сооружать поддержку, например, 
пирамидку из металлических прутьев. К ней и 
привязывают ежевику. На зиму побеги лучше 
отвязывать и класть на землю, чтобы они не 
повредились.
 Жимолость. Место нужно выбрать как 

минимум для двух кустов, так как это расте-
ние перекрёстного опыления, и хороший уро-
жай будет только если вы посадите несколько 
побегов. Они могут быть даже разных сортов.

Татьяна СОКОЛОВА

Лапчатку размножают делением куста, отпрысками 
и черенками. Сеять семена можно в любое время

Побег спиреи живёт до семи лет, но активно даёт 
обильные корневые отпрыски, поэтому считается 
долговечным

Полые побеги растения прежде использовали 
для изготовления чубуков курительных трубок, 
поэтому его и назвали чубушник

Как ухаживать 

за ремонтантной малиной?

В редакцию «Областной газеты» обратилась читательница — Люд-
мила Щерба, садовод из Екатеринбурга. Она рассказала, что по-
садила в этом году ремонтантную малину двух сортов: «Брянское 
диво» и «Геракл». Её интересует, как за такой малиной ухаживать и 
надо ли обрезать побеги? Эти вопросы мы передали Ирине Богда-
новой, доценту кафедры овощеводства и плодоводства Уральско-
го аграрного университета, кандидату сельскохозяйственных наук.

— Сорта ремонтантной малины, которая продаётся у нас, вы-
ведены в более тёплом климате, зачастую в Брянской области. На 
Урале специалисты работают над селекцией такой малины, но про-
цесс ещё не завершён. Поэтому приходится пользоваться теми, что 
есть. Но садоводам надо быть готовыми к тому, что попытка вы-
растить ремонтантную малину — эксперимент, потому что к нашим 
погодным условиям она не совсем приспособлена и может «ка-
призничать», — рассказывает Ирина Богданова. — Изначально та-
кой малине надо выделить самое тёплое место на участке. Хорошо 
подойдёт место у стены с южной стороны дома, где она большую 
часть дня будет под солнцем.

Ремонтантная малина у нас на Урале созревает чуть позднее, 
чем обычная, примерно к середине августа. Зато плодоносить мо-
жет почти до конца сентября. И именно сейчас, когда уже пошли 
ягодки, растения не требуют особого ухода. А вот осенью, когда 
весь урожай будет снят, надо срезать всю наземную часть, в то вре-
мя как у обычной мы привыкли убирать лишь двухлетние побеги.

Это можно назвать особенностью циклов этих растений. Если 
у обычной малины ягоды появляются на двухлетних побегах, а од-
нолетние начинают плодоносить лишь на следующий год, то у ре-
монтантной на побегах побольше ягодки появляются ещё летом, а 
к осени подрастают следующие и тоже плодоносят. Поэтому если у 
обычной малины в конце сезона мы убираем лишь двухлетние по-
беги, а однолетние оставляем, то у ремонтантной удаляем все: их 
на будущий год полностью заменят новые. А после производим 
мульчирование — укрываем на зиму срезы торфом или перегноем 
слоем не менее десяти сантиметров.

Татьяна СОКОЛОВА

Стоит ли удобрять кусты в августе?
Лето на исходе, урожай 
практически собран… Нуж-
но ли сейчас вносить удо-
брения под малину, сморо-
дину и крыжовник? Нужно! 
А почему — рассказывает 
агроном Свердловской се-
лекционной станции садо-
водства Михаил Бархатов:— Сейчас самое время гото-вить почву под осенние и весен-ние посадки. Нужно удобрять её как органикой, так и мине-ральными удобрениями. Ор-ганика — это прежде всего пе-регной навоза. Годится и ком-пост, если он дошёл до земле-образного состояния. Некото-рые садоводы просеивают его через сетку, думаю, это ни к че-му, надо только убрать случай-но попавшие веточки и щепки. Сейчас продаётся куриный по-мёт — удобрение сильное, даже слишком — в нём много азота. Его надо перемешивать весной с торфом в соотношении один к трём (одна часть помёта, три — торфа), он должен перепреть за лето, и получится отличное удобрение под осень.Микроэлементы — это же-лезо, медь, магний. Как прави-ло, продаются они в комплек-се, сбалансированные — в од-ном пакете; ассортимент боль-шой. Макроэлеметы — это фосфор, азот, калий и другие химические элементы, кото-рые тоже продаются в различ-ных комбинациях: нитроам-мофоска, суперфосфат, двой-ной суперфосфат, мочевина, удобрение «Осеннее». Важно, что и те, и другие удобрения есть как для подкормки, так и применяемые перед посадкой. Сейчас надо вносить предпо-садочные. Подкормка к осени ни к чему — растения пойдут в рост, не успеют его закончить к зиме, вовремя не сбросят ли-ству и могут замёрзнуть.

Многие садоводы счита-ют, что в августе азот растени-ям не нужен. Да, большие дозы азота под осень вызывают за-тяжной рост побегов, что во-все ни к чему. Но нельзя ска-зать, что растения в конце ле-та вовсе не нуждаются в этом веществе. В августе-сентябре у многих культур начинается вторичный рост корней. Азот, как основной элемент роста, в это время также участвует в обмене веществ у растений. Но специально вносить его в конце лета, тем более в боль-ших количествах, не нужно, по-скольку деревьям и кустарни-кам вполне хватает того азота, что остался от весенних и лет-них подкормок и удерживается в почве. Кроме того, для роста корней растения перераспре-деляют и используют азот, за-пасённый в листьях и побегах.Основные элементы, не-обходимые растениям в кон-це лета и осенью — это фос-фор и калий. Главное из фос-форных удобрений — супер-фосфат. Обычно в продаже он с маркировками «простой» и «двойной». Фосфора в про-стом суперфосфате около 20 процентов, он в большом ко-личестве содержит сульфат кальция (гипс в качестве бал-ласта). В двойном суперфосфа-те фосфора 42–49 процентов. Многочисленные опыты по-казали, что фосфор в почве ма-лоподвижен. Он не вымывает-ся, как азот, в нижние горизон-ты. Поэтому поверхностное внесение суперфосфата беспо-лезно. Фосфорные удобрения обязательно нужно заделы-вать в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых культур на глубину не меньше чем 10–15 см, для ягодников — около 7–10 см.
Записал 

Станислав БОГОМОЛОВ

Одна из особенностей ремонтантной малины сорта 
«Геракл» — это размер ягод. При правильном уходе они 
будут очень крупными
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Медали одиннадцатого дня
ЗОЛОТО:  Светлана Ромашина и Наталья Ищенко 
  (синхронное плавание, дуэты).

БРОНЗА:  Роман Аношкин (гребля на байдарках и каноэ, 
  каноэ-одиночка, 1000 м).
  Давид Белявский* (спортивная гимнастика, брусья).

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Гурманы не едут за город – 
все дороги ведут 
на «Город вкусов»!
Осталось совсем немного времени до самого любимого праздника 
горожан и гостей Екатеринбурга – Дня города! В этот день уже тра-
диционно пройдёт III гастрономический фестиваль «Город вкусов».

20 августа центральная аллея парка им. В.В. Маяковского на один день 
превратится в самый настоящий гастрономический город с тематическими 
улицами. Начнётся фестиваль ровно в 12:00 с праздничного флешмоба. 
Около 100 танцоров соберутся у Центрального входа в парк.

Площадка разбита на несколько тематических зон. Самой вкусной 
станет Ресторанная улица. Более 15 точек питания представят особое 
меню по специальным ценам. На Детской улице пройдут гастрономиче-
ские мастер-классы для маленьких посетителей. От студии «Ералаш» 
будет организована кинозона с атрибутикой и занятиями по актёрскому 
мастерству. Для юных школьников пройдут необычные уроки на открытом 
воздухе, где научат считать быстрее калькулятора.

На Танцевальной улице весь день – сальса open-air с участием веду-
щих танцевальных студий города. Много интересного ждёт гостей и на 
Съедобной улице. За победу будут бороться жители города в рамках 
чемпионата по приготовлению шашлыка среди любителей. После его 
окончания пройдут традиционные мероприятия – «поедательные» чем-
пионаты, где на скорость всем желающим предложат съесть пельмени, 
пиццу, арбузы или выпить молока! Только свежие и натуральные продукты 
и блюда смогут приобрести посетители на Торговой улице.

Самой именитой станет Звёздная улица. Специальную программу 
подготовил эксклюзивный информационный партнёр фестиваля – теле-
канал СТС. На площадке телеканала посетителей ждут аттракционы, 
призы, розыгрыши, подарки и не только. Поздравить город Екатеринбург 
с днём рождения и встретиться с поклонниками лично приедут актёры 
телесериала «Молодёжка» – Михаил Пономарёв (защитник, игрок под 
номером 95) вместе с Антоном Антиповым (крайний нападающий, игрок 
под номером 17). В жизни это Илья Коробко и Иван Мулин. Ребята 
проведут автограф-сессию, а также ответят на вопросы поклонников. 
Впервые на фестивале состоятся гастрономические поединки. Против 
профессиональных шеф-поваров выступят специально приглашённые 
гости. Среди них олимпийские чемпионы по прыжкам в воду и биатлону, 
винопутешественник и участница конкурса «Миссис Екатеринбург». 

Концертная программа пройдёт сразу на двух сценах. Детские 
спектакли, музыкальная программа от «Радиолы», встреча с актёрами 
«Молодёжки» и розыгрыши призов пройдут днём на малой сцене парка. 
Вечерняя программа с выступлением кавер-групп города состоится на 
главной сцене ЦПКиО им. Маяковского.

Приходите всей семьёй! Вход свободный!
Подробнее о фестивале: http://sandwich.expo96.com/
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Вкусный и душевный фестиваль – совсем скоро, лучшие повара 

города ждут вас

 Гимнаст Давид Белявский завоевал бронзу в личных упраж-
нениях на брусьях. В финале соревнований наш спортсмен на-
брал 15,783 балла, серебро у американца Даннела Лейвы – 
15,900, а победителем стал украинец Олег Верняев – 16,041. Бе-
лявский завершил выступление на Олимпиаде в Рио, имея в ак-
тиве две медали, ранее он стал серебряным призёром в команд-
ном многоборье.

 Женская сборная России по волейболу завершила высту-
пление на Олимпиаде. В четвертьфинальном матче наша команда 
уступила сборной Сербии со счётом 0:3 (9:25; 22:25; 21:25). Пер-
вый сет наша команда проиграла по всем статьям, во второй пар-
тии игра немного выровнялась, но большое количество ошибок 
позволило нашим соперницам повести со счётом 2:0. В третьем 
сете наша команда ненадолго вышла вперёд, но не смогла удер-
жать это преимущество. В концовке партии соперницы соверши-
ли финальный рывок и закончили игру в трёх сетах. Удивитель-
но, что наша команда третью Олимпиаду подряд не может пройти 
четвертьфинальный раунд. Если в Пекине-2008 и Лондоне-2012 
наши волейболистки проигрывали в четвертьфинале будущим 
чемпионкам Игр – Китаю и Бразилии соответственно, то на этот 
раз «непроходимой» оказалась сборная Сербии, которая впервые 
вышла в полуфинал олимпийского турнира.

 Единственным представителем Свердловской области на 
Олимпиаде в Рио осталась Анастасия Татарева, которая выступит 
20–21 августа в соревнованиях по художественной гимнастике в 
групповых упражнениях.

* В зачёт Свердловской области
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«Шмели» узнали 
потенциального 
соперника в Кубке России
В Москве состоялась жеребьёвка 1/16 Куб-
ка России по футболу. Именно на этой стадии 
в турнир вступают команды РФПЛ, в том чис-
ле ФК «Урал».

В сентябре наша команда встретится с 
победителем пары «Нефтехимик» – «Челя-
бинск».

Сергей ЛЯДОВ

 ФАКТЫ
 Это первая олимпийская медаль в спортивной 

гимнастике в личных упражнениях, которую завоевал 
спортсмен, представляющий Свердловскую область.
 Для Давида Белявского это вторая награда на 

Олимпиаде в Рио. Ранее он стал серебряным призё-
ром в командном многоборье.
 Для гимнаста это первая личная олимпийская 

медаль в карьере. 
 Всего в мужской спортивной гимнастике на 

Играх в Рио сборная России завоевала четыре меда-
ли (два серебра и две бронзы). Это в два раза боль-
ше, чем на Играх-2012. 
 Последняя медаль россиян на брусьях была в 

2000 году. Тогда Алексей Немов также стал третьим. 

 Медаль Белявского стала четвёртой в копил-
ке Свердловской области. Теперь в неофициальном 
олимпийском зачёте среди городов Свердловской 
области, который ведёт «ОГ», счёт равный: Лесной – 
2, Екатеринбург – 2. Кроме того, у обоих городов рав-
ный счёт и в видах – представители Лесного и Екате-
ринбурга имеют серебро в командных соревновани-
ях и бронзу в личных.
 Последний раз представители Свердловской 

области завоёвывали две медали на одной летней 
Олимпиаде в 2004 году. Тогда золото и серебро вы-
играла Любовь Галкина в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Подготовил Пётр КАБАНОВ

Два хора из Екатеринбурга 
стали победителями 
международного 
фестиваля
В Санкт-Петербурге прошёл XII Международ-
ный конкурс хоровых коллективов и вокаль-
ных ансамблей «Поющий мир». Два коллекти-
ва из Екатеринбурга получили награды. 

В этом году в фестивале приняли участие 
более 80 хоров из разных стран мира, а кон-
курс прошёл в 11 категориях. Лауреатом 
I степени в номинации «Камерные хоры» стал 
коллектив «Рондо» Екатеринбургской школы 
искусств №4 «АртСозвездие», попавшей не-
давно в список «50 лучших школ искусств» в 
рамках общероссийского конкурса (подроб-
нее в материале «ОГ» от 22.07.2016). Кроме 
того, наш хор был отмечен специальным при-
зом жюри «За лучшее исполнение духовной 
музыки».

Второй коллектив из Екатеринбурга – 
«Джаз-хор» Свердловской государственной 
детской филармонии - получил сразу четы-
ре награды: два первых места в номинациях 
«Детские хоры» и «Народная музыка», приз 
жюри «За лучшую музыкальную хореогра-
фию», а также приз зрительских симпатий.

Георгий КОЛЫЧЕВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловский гимнаст 
Давид Белявский завое-
вал первую в карьере лич-
ную олимпийскую медаль 
– бронзу в упражнениях 
на параллельных брусьях. 
Гимнаст набрал 15,783 бал-
ла. Чемпионом стал украи-
нец Олег Верняев (16,041), 
второе место – у американ-
ца Данелла Лейвы (15,900). В микст-зоне после вы-ступления Белявский сказал журналистам, что ценит ко-мандное серебро гораздо вы-ше, чем личную медаль. Кста-ти, Белявский после чемпио-ната Европы в Берне расска-зывал в интервью «ОГ», что в мужской сборной по гимна-стике есть негласное правило – командная медаль – прежде всего, здесь выкладывают-ся по полной. Но, безусловно, Давиду хотелось иметь и лич-ную медаль. И эту награду ни в коем случае нельзя назвать случайной – это закономер-ность.За четыре года, которые прошли с момента Игр в Лон-доне, он из гимнаста средне-го уровня стал лидером сбор-ной, способным оставлять позади всю Европу, и одним из самых стабильных спорт-сменов. Поэтому мы ждали от Белявского прорыва. – Я осознавал, что это – мой последний шанс на лич-ную медаль. Я чувствовал колоссальную ответствен-ность, долго накануне за-снуть не мог, – признаёт-ся спортсмен. – Но в то же время чувствовал, что меня очень поддерживают и в ме-ня верят. И это помогало. Ну и после серебра в команд-ных, к которому мы так долго шли, настрой на многоборье и личные финалы был бое-вой, увереннее себя чувство-вал. Если про мои ощуще-ния… Я говорил в микст-зоне, что, конечно, я рад бронзе. У 

нас олимпийских медалей на этом снаряде давно не было. Но могу выполнять упражне-ния и лучше, так что собой не очень доволен. Ещё добавлю, что непросто было высту-пать последним из сборной России, когда все вокруг рас-слаблены. Но это не демоти-вировало. Белявский завоевал пер-вую личную гимнастиче-скую медаль для региона (на-помним, до Рио Свердлов-

ская область могла похва-статься только одной меда-лью в спортивной гимнасти-ке – бронзой, завоёванной 
Дмитрием Древиным в ко-мандном первенстве в Сид-нее). Внутренняя твёрдость и сдержанность, умение со-браться (наверное, именно этот сплав и называют ураль-ским характером) оставляют ощущение, что следом за этой медалью будут другие. На во-прос корреспондента «ОГ» о 

дальнейших планах, двукрат-ный призёр Олимпиад отве-тил лаконично:– Немного отдохну, же-нюсь. И буду продолжать.Напомним, в Рио, сразу после награждения в команд-ном многоборье, Белявский сделал предложение своей девушке Марии. Две олим-пийские медали и невеста – Олимпиада в Рио для гимна-ста однозначно удалась.

Бронза, серебро, невеста Давид Белявский стал двукратным призёром Олимпийских игр Федерацию хоккея 
Свердловской области 
возглавил вице-президент 
«Автомобилиста»
В Екатеринбурге назначен новый руководи-
тель Федерации хоккея Свердловской обла-
сти. Им стал вице-президент «Автомобили-
ста», предприниматель и бизнесмен Олег 
Черепанов.

Такое решение было принято на заседа-
нии совета местной Федерации. 

– Олег Петрович выдвинул свою кандида-
туру, выступил с программой развития хок-
кея Свердловской области, и все члены Феде-
рации его поддержали, – рассказал «ОГ» Вя-
чеслав Деменьшин, предыдущий руководи-
тель Федерации. – Основной акцент програм-
мы – развитие детско-юношеского хоккея, а 
также укрепление материальной базы. Это 
то, что Федерация делает уже много лет, а те-
перь, я уверен, будет делать на новом, высо-
ком уровне. Кроме того, это строительство за-
крытых катков с искусственным льдом, кото-
рые, к сожалению, есть не во всех городах об-
ласти (напомним, в предыдущем номере «ОГ» 
рассказывала, как обстоят дела с искусствен-
ным льдом в разных городах региона). Сейчас 
у нас их восемнадцать, а должно быть гораз-
до больше. Но если программа Олега Петро-
вича воплотится в жизнь, мы постепенно бу-
дем выходить на уровень Европы. Для сравне-
ния: на территории Финляндии таких кортов 
более двухсот.

Олег Черепанов родился в 1970 году в 
Среднеуральске. На данный момент он пред-
седатель совета директоров строительной 
компании «Forum Group». 

Предыдущий руководитель – Вячеслав 
Деменьшин – остаётся в обновлённом сове-
те Федерации. Вячеслав Павлович руководил 
федерацией более 20 лет.

Пётр КАБАНОВ

А Усэйна Болта тронуть побоялись?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская команда России 
решением Международно-
го олимпийского комитета 
(МОК) лишена олимпийско-
го золота Игр-2008 в Пеки-
не в эстафете 4х100 метров. 
Вместе с Юлией Чермошан-
ской, уличённой в примене-
нии сразу двух запрещён-
ных препаратов, свои меда-
ли должны вернуть Евгения 
Полякова, Александра 
Федорива и Юлия Гущина.Случаи лишения олим-пийских медалей за исполь-зование допинга уже переста-ли быть чрезвычайным про-исшествием. Пожалуй, даже большие знатоки лёгкой ат-летики не смогут на память воспроизвести даже наибо-лее знаковые. Если же за-даться целью восстановить картину в полном объёме, то можно легко увязнуть в этом антидопинговом болоте. В одних случаях одного спорт-смена лишают медали и пе-редают её другому, в других – отобранная медаль остаёт-ся невручённой. Бывали и со-вершенно уже трагикомиче-ские случаи – в 2004 году зо-лотую медаль в метании мо-лота отобрали у венгра Адри-
ана Аннуша и вручили япон-цу Кодзи Мурофуси, а ме-даль японца досталась бело-русу Ивану Тихону. Но и Ти-хон полученной задним чис-лом медали в итоге лишил-ся, поскольку тоже был пой-ман на допинге. Результат бе-лоруса в 2012 году отменили, но решения о перераспреде-лении медалей вроде бы нет до сих пор.Нам, конечно же, ближе ситуация, связанная с итога-ми соревнований в женской эстафете 4х400 метров в тех же Афинах-2004. Сборная 

США тогда заняла первое ме-сто, а команда России, за ко-торую выступала наша Оле-
ся Красномовец, заняла вто-рое место. Шесть лет спустя американка Кристал Кокс, участвовавшая в квалифика-ционном забеге, призналась, что с 2001 по 2004 год при-нимала допинг. В июле 2012 года МОК лишил Кристал Кокс золотой медали и обра-тился к Международной ас-социации легкоатлетических федераций (ИААФ) принять решение о дисквалификации всей команды. Спустя год ИААФ и МОК приняли реше-ние оставить результат ко-манды США в силе и закрыть этот вопрос.Между прочим, были и другие подобные прецеден-ты. Женские квартеты США даже были лишены золотых медалей за победу в эстафе-те 4х400 метров и бронзовых в эстафете 4х100 метров, по-скольку в обеих участвовала спалившася на допинге Мэри-

он Джонс. Американки оспо-рили это решение в Спортив-ном арбитражном суде, и ме-дали им вернули (кроме са-мой Мэрион Джонс, разуме-ется). Дело в том, что тогдаш-ние правила не предусматри-вали такой меры наказания всей команды из-за одного участника.Что же сейчас? Посколь-ку в разные годы были раз-ные правила, для чистоты эксперимента возьмём да-же не случай Олеси Красно-мовец и её подруг по афин-ской команде, а тот же Пекин 2008 года. В июне этого года появилась информация о том, что в допинг-пробе спортсме-на из Ямайки Несты Карте-
ра после перепроверки ана-лизов Олимпиады 2008 года обнаружено запрещённое ве-щество метилгексанамин. Си-туация просто один в один с нашей женской командой, даже дистанция та же самая. По идее, и Неста Картер и, да-же страшно подумать, сам ве-

ликий Усэйн Болт должны быть лишены золотых меда-лей за победу в мужской эста-фете 4х100 метров. Но все же прекрасно понимают, что Болт – это солнце современ-ной лёгкой атлетики, пятен на котором быть не должно. Как говорил один героев со-ветского фильма – «Алмазов – это аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!» А кто же будет в здравом уме свои-ми руками резать курицу, ко-торая несёт золотые яйца? А вот суд и расправа над российскими девушками не заставили себя ждать. В итоге через восемь лет после фини-ша (!) олимпийскими чемпи-онками стали легкоатлетки Бельгии, нигерийкам бронзу сменили на серебро, оставша-яся в Пекине без медалей Бра-зилия получила бронзу. Вот только того сладкого ощуще-ния победы у них всё равно не было и никогда не будет. 

Евгения Полякова, Юлия Гущина, Александра Федорива и Юлия Чермошанская (слева – направо) 
после победного финиша в Пекине. Медали можно отобрать не только у виноватых, 
но и у непричастных, но никто не может отнять ощущение мига победы
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На Олимпиаду 
Белявский 
приехал в статусе 
действующего 
чемпиона Европы 
на брусьях. 
Но на мировых 
турнирах 
Белявский в 
этом упражнении 
даже близко 
не подходил 
к пьедесталу 
– его лучшим 
результатом 
на брусьях было 
13-е место, 
завоёванное 
год назад 
в Глазго

Эрнста Неизвестного похоронят 
в Нью-Йорке неподалёку 
от его мастерской
США. Родственники знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного 
определились с датой и местом похорон. 

Отпевание великого скульптора состоится 19 августа в Свято-
Николаевском православном соборе Нью-Йорка, после чего он бу-
дет похоронен на острове Шелтер-Айленд в штате Нью-Йорк, где он 
жил и работал последние 40 лет.

Гражданская панихида прошла вчера в похоронном доме на Мэ-
дисон-авеню в Нью-Йорке.

Напомним, что Эрнст Неизвестный скончался 9 августа на 92-м 
году жизни. 

Большая статья о жизни и творчестве скульптора, а также вос-
поминания о нём опубликованы в номере «ОГ» от 11.08.2016.

Георгий КОЛЫЧЕВ

Свердловского 
гимнаста 
поздравил 
губернатор 
Евгений 
Куйвашев


