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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Рогачёв

Людмила Журавлёва

Алексей Сальников

Нижнетагильский предпри-
ниматель занялся сбором 
мусора в промышленных 
масштабах и сделал на этом 
бизнес.

  III

Крымский астроном расска-
зала, как открывали астеро-
ид, названный в честь соз-
дательницы Коуровской об-
серватории.

  III

Свердловский поэт и проза-
ик вошёл в длинный список 
номинантов националь-
ной литературной премии 
«Большая книга».
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Россия

Архангельск 
(II) 
Казань 
(II) 
Москва 
(I, III) 
Рязань 
(IV) 

а также

Амурская 
область (II) 
Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Германия 
(IV) 
Италия (I) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
США (III, IV) 
Украина 
(IV) 
Франция (IV) 
Центрально-
Африканская 
Республика (II) 
Швеция (I) 
Эстония (IV) 
Ямайка (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы идём на выборы как одна команда. Все члены 
правительства продолжат работать без приставки 
«и. о.» до выборов губернатора Свердловской области.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»:
— Осенью 1987 года мне довелось присутствовать на засе-

дании комсомольского актива, посвящённого методам контр-
пропаганды в период неумолимо надвигающегося 1000-ле-
тия Крещения Руси. А уже через несколько месяцев этот юби-
лей праздновали на государственном уровне, и лидер коммуни-
стической партии Михаил Горбачёв принимал патриарха и чле-
нов Синода в одном из парадных залов Кремлёвского дворца. И 
хотя в официальной риторике ещё вовсю провозглашалось воз-
вращение к ленинским традициям как к путеводной звезде, кон-
трреволюция уже началась. 

Всеобщие крестные ходы (они же — демонстрации трудя-
щихся) в честь очередной годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции какое-то время ещё продолжались, 
но постепенно почти сошли на нет. И сейчас эту традицию под-
держивает лишь небольшая группа продолжающих неистово ве-
рить в святую троицу Маркс — Энгельс — Ленин.

Можно долго и на все лады сравнивать экономические 
показатели 1913 года с достижениями советской экономи-
ки, жонглируя лукавыми цифрами в любую сторону. Но это 
всё вторично. Главное, чего лишилась Россия вследствие ре-
волюции — это нравственного стержня, которым на протяже-
нии многих веков была религия. Если Бога нет, то всё дозволе-
но — вопреки всеобщему заблуждению Достоевский этого, ко-
нечно, не писал, но от того справедливость высказывания ни-
сколько не страдает. Более того, его верность сполна доказа-
на семью десятилетиями советской власти. Человек по приро-
де своей слаб и без всевидящего ока склонен к неблаговидным 
поступкам. Ничто другое — ни кодекс строителей коммунизма, 
ни уголовный кодекс, ни камеры видеонаблюдения не останав-
ливают его от греха. 

Коммунизм или хотя бы социализм 
в отдельно взятой стране построить 

можно, если при этом отгородить 
её жителей от остального мира. 

Пока подавляющее большинство населения СССР не знало, что 
творится вокруг, оно было безмерно счастливо. Но есть и об-
ратная сторона у этой медали. Вроде как в Швеции построили 
социализм с человеческим лицом и даже без всякой револю-
ции. Но и тут всё испортило отсутствие «забора» — после того, 
как к хорошей шведской жизни массово потянулись беженцы 
из менее благополучных регионов планеты, там стало тоже не 
так уж замечательно.

А вот всеобщее равенство — это полная химера. Полного 
равенства не бывает нигде и никогда. Даже в бане, которую 
так любят приводить в пример. Потому как одним доступ-
на только общественная, а для людей с достатком существу-
ют другие. 

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

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

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ» 
Тема выпуска – как избавиться 

от проблем со слухом

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Тема выпуска – слива и вишня

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол, а также на выступление знаменитого 
Цирка Филатовых.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

   300Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей
в год
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Биологические часы можно остановить
На днях ушла 
из жизни старейшая 
женщина планеты 
117-летняя итальянка 
Эмма Моран. Теперь 
статус самого 
старого человека 
в мире будет 
носить 116-летняя 
жительница Ямайки 
Вайолет Браун. 
Но как утверждает 
наука, скоро 
биологические часы 
человека можно 
будет остановить. 
В России есть группа 
учёных, которые 
уверяют, что человек 
вполне может жить… 
до 350 лет. 
«ОГ» поговорила  
об этом 
с академиком 
Владимиром 
Скулачёвым, который 
посвятил вопросам 
геронтологии более 
40 лет исследований

Планы развития ЦПКиО: этнодеревня, фан-зона и концерты в летнем театреМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 19 апреля, комис-
сия по местному само-
управлению Екатерин-
бургской гордумы провела 
выездное заседание в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха имени Маяков-
ского. Его директор, де-
путат Роман Шадрин про-
вёл коллегам экскурсию 
и представил концепцию 
развития территории.Центральный парк Ека-теринбурга сейчас во мно-гом отстаёт от темпов раз-вития самого города: сильно изношены инженерные сети — бытовая канализация за-ложена в 1935 году и ни разу не менялась, не соответству-ет современным требовани-ям система освещения, нуж-но менять покрытие доро-жек и тропинок, износ ат-

тракционов составляет 70 процентов. Между тем парк может стать хорошей площадкой для государственно-частно-го партнёрства. Первый про-ект — реконструкция летне-го театра эстрады — требует около 28 миллионов рублей инвестиций. Здесь можно проводить спектакли, кон-церты и дискотеки. Вокруг лес, домов нет — горожанам никто не будет мешать. Сей-час летний театр находит-ся практически в аварийном состоянии. В последний раз здесь проводили Сабантуй в прошлом году и поняли, что объект становится опасным. В качестве второго проекта рассматривается обновле-ние парка аттракционов.Депутаты также побы-вали на строительной пло-щадке, где будет фан-зона во время чемпионата мира 

по футболу в 2018 году. На 4,5 гектара расположится зона кейтеринга, централь-ная сцена, большие экраны, туалеты и трибуны на 1,5–2 тысячи человек. Строители также обещали привести в порядок небольшой пруд на этой территории и высадить 68 деревьев. — Фан-зона хороша тем, что в городе появится пло-щадка, которая будет соот-ветствовать всем требова-ниям безопасности для про-ведения массовых меропри-ятий. Мы больше не будем топтать газон на Централь-ном стадионе, а будем при-ходить сюда, — сказал Ро-ман Шадрин.Директор парка также поделился планами рекуль-тивировать землю под за-крытым контактным зоо-парком, построить этноде-ревню, чтобы люди могли 

смотреть на уклад деревен-ской жизни. В 2017–2018 го-дах также будет реконструи-рован парк сказок, уже под-готовлены два проекта по освоению лесной части пар-ка. В этом году на выделен-ные из городского бюдже-та целевые 6 миллионов ру-блей будет на 20 процентов увеличена освещённость парка, а также к уже суще-ствующим 26 видеокамерам установят ещё 39. По словам Шадрина, ре-ализацию планов осложня-ет тот факт, что земля пар-ка находится в областной, а не в городской собственно-сти, а кроме того, принадле-жит к категории земель осо-бо охраняемой природной территории — здесь нельзя проводить земляные работы и ставить капитальные со-оружения. 

Дмитрий Медведев назвал главный запрос обществаОльга КОШКИНА
Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев высту-
пил перед депутатами Гос-
думы с ежегодным отчё-
том о работе правительства 
за прошедший год. В этот 
раз главе кабмина задали 
22 вопроса — почти в два 
раза больше, чем обычно: 
по пять вопросов от каждой 
фракции и два от «нефрак-
ционных» депутатов.На пятом по счёту высту-плении глава правительства изменил формат доклада: всего час он посвятил отчёту и два часа — ответам на во-просы депутатов.

О ПОЛИТИКЕ. Доклад Дмитрий Медведев начал с предвыборной темы, попро-сив не превращать предсто-ящую президентскую кампа-нию в войну и не заниматься популизмом.— Люди проголосовали за стабильность и в то же вре-мя за развитие. В этом глав-ный политический запрос об-

щества. Сегодня у нас трудно-стей хватает, и если мы будем тратить время ещё и на попу-лизм, на спекуляции, разду-вать пустые конфликты, то от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как бу-дет жить Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить на-шу страну, — заявил Дмитрий Медведев.
О НАПАДКАХ НЕСИСТЕМ-

НОЙ ОППОЗИЦИИ. В ответ на провокационную просьбу депутата фракции КПРФ Ни-
колая Коломейцева проком-ментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией с обвинениями в адрес пре-мьера и нападки Алексея На-
вального Дмитрий Медведев ответил, что не будет «спе-циальным образом коммен-тировать абсолютно лживые продукты политических про-ходимцев» и призвал депута-тов последовать его примеру.

ОБ ЭКОНОМИКЕ. Дми-трий Медведев отметил, что 2016 год прошёл в условиях жёсткой экономии ресурсов, 

но стал годом осознанных возможностей.— Наша экономика раз-вивается, несмотря на то, что нам всем предсказывали ка-тастрофу из разных мест, в том числе из-за океана, — за-явил Дмитрий Медведев. —Прогресс видят даже те, кого трудно заподозрить в симпа-тиях к нашей стране.
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ. Сразу два депутата — от ЛДПР и КПРФ — задали по-хожие вопросы об издержках оптимизации здравоохране-ния, приведя примеры, когда люди вынуждены неделями ждать приёма и пользоваться платными медицинскими ус-лугами. Премьер ответил, что возникающие проблемы при-звано решить дальнейшее развитие медицины. В част-ности, он пообещал создание новых центров высокотехно-логичной медицинской помо-щи, развитие информацион-ных и телемедицинских тех-нологий и реализацию прио-ритетного проекта по разви-тию санавиации.

Чтобы защитить людей от некачественных препара-тов, к концу 2018 года все вы-пускаемые лекарства долж-ны быть промаркированы. Отдельно глава правитель-ства призвал депутатов уси-лить контроль за тем, чтобы не допустить подмены бес-платных медицинских услуг платными.Кадровые проблемы, по словам Медведева, должны решить программа «Земский доктор» (за четыре года она привлекла в село почти 24 тысячи врачей) и институт аккредитации специалистов, в соответствии с которым ра-ботать врачами будут только лучшие.— Интересный факт: впервые в истории новой России (это опрос социоло-гов) больше всего родите-лей в будущем видят своих детей врачами, а не юриста-ми, экономистами, как это было всего несколько лет назад, — добавил Дмитрий Медведев. — Это уже другое восприятие жизни в нашей стране.

О СПОРТЕ. Депутат фрак-ции ЛДПР Михаил Дегтярёв спросил премьера, как сохра-нить набранный темп в раз-витии спортивной инфра-структуры, с учётом того, что «грандиозных строек» боль-ше не ожидается»?— Вы точно сказали, что грандиозных строек не пред-видится, но текущие строй-ки ещё идут, — ответил Дми-трий Медведев. — Мы созда-ли основу для занятий про-фессиональным и любитель-ским спортом, и надо про-должать эту работу. В каж-дом населённом пункте, даже в крупных деревнях, должны быть полноценные спортив-ные сооружения.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ. Как заявил Дмитрий Медведев, система образования должна быть привязана к экономике и завязана на работодателя.— Мы должны стимули-ровать конкуренцию сре-ди крупнейших российских компаний за право участво-вать в образовательных проектах. Это касается и 

высшего, и среднего профес-сионального образования, — сказал премьер. — Сейчас предприятия получают спе-циалистов в виде уже «гото-вого продукта», а надо, что-бы они принимали участие в его создании.Также премьер сообщил, что в России будет создавать-ся национальная платформа электронного образования с широким интернет-доступом к библиотекам, музеям, вы-ставкам.
О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ. На вопрос справедливорос-са Гаджимурада Омаро-

ва о снижении рождаемости Дмитрий Медведев ответил встречным вопросом:— А в какой стране есть такая же поддержка семей, материнский капитал в та-ком объёме?И добавил, что сегод-ня нужны новые подходы, и призвал народных избранни-ков совместно подумать, как можно стимулировать рожде-ние первенцев. 
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Нижний Тагил (I,III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: region@oblgazeta.ru

Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о  работе 
железнодорожного 
транспорта в эфире радио 
«Город FM 107,6» отвечают 
эксперты Свердловской 
железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

НА СВЖД СТАРТОВАЛ 
СЕЗОН ПУТЕВЫХ РАБОТ
С середины апреля на Сверд-

ловской магистрали начался 
активный сезон путевых работ. 
Это масштабное плановое ме-
роприятие, которое включает в 
себя ремонт или полную замену 
рельсов, шпал и стрелочных пе-
реводов на отдельных участках. 
При этом ведётся обновление 
земляного полотна и искусствен-
ных сооружений. Какие новации 
применяют железнодорожники, 
чтобы процесс прошёл быстро и 
качественно, а пассажиры и гру-
зоотправители не почувствовали 
неудобств? Как ремонт отразится 
на графике движения поездов?

В пресс-службе Свердлов-
ской магистрали рассказали, что 
сезон путевых работ продлится 
вплоть до ноября. За это время 
планируется обновить 470 кило-
метров пути, заменить 213 стре-
лочных переводов, отремонти-
ровать 7 металлических мостов. 
Все эти меры позволят повысить 
надёжность и устойчивость 
железнодорожной инфраструк-
туры к внешним воздействиям, 
увеличить скорости движения 
поездов: пассажирских – до 
100-120 км/ч, грузовых – до 
80 км/ч.

Уже несколько лет на рос-
сийских железных дорогах 
применяется прогрессивная 
технология ремонта – метод 
«закрытого перегона». Его суть 
в том, что на ремонтируемом 
участке один путь закрывают 
для движения на несколько 
дней, поезда идут по соседнему 
пути. На закрытом отрезке весь 
комплекс работ проводится 
круглосуточно с привлечением 
большого количества техники. 
За счёт этого достигается зна-
чительная экономия времени 
и материальных ресурсов. На 
однопутных участках ремонт 
будет проводиться во время 
так называемых окон – специ-
альных перерывов в движении. 

Во время путевых работ 
поезда будут курсировать по 
особым графикам. Это позво-
ляет регулировать движение и 
не допускать сбоев в процессе 
перевозок. 

Полигон Свердловской 
магистрали характеризуется 
сложным горным рельефом и 
неблагоприятными природны-
ми условиями. Всё это требует 
при обслуживании земляного 
полотна («фундамента» всех 
железнодорожных линий) осо-
бого инженерного мастерства. 
Ноу-хау Свердловской желез-
ной дороги – формирование 
обособленных подразделений 
из современной строительной 
техники: экскаваторов, буль-
дозеров и самосвалов. Такие 
мобильные комплексы могут 
круглый год проводить любые 
работы по профилактике и 
ремонту земляного полотна. 
Особенно они незаменимы, 
когда участок железной дороги 
находится ниже поверхности 
земли. 

СвЖД внедрила механизиро-
ванные комплексы в 2014 году, 
и они уже не раз доказали свою 
эффективность. В настоящее 
время на дороге сформирова-
но 7 подразделений, которые 
распределены по наиболее 
важным и грузонапряжённым 
участкам Транссиба. И это пока 
единственный пример на сети. 

Как отмечают в пресс-
службе, умение железнодорож-
ников грамотно скоординиро-
вать процесс путевых работ по-
зволяет обеспечить выполнение 
главных для магистрали задач. 
Это безопасность движения 
поездов и точное соблюдение 
графика.

КАК ОТПРАВИТЬ ГРУЗ?
Современная логистика 

балансирует на грани науки 
и искусства, решая всё более 
сложные задачи. Оптимальный 
маршрут, несколько видов 
транспорта, складская ин-
фраструктура, таможенное 
оформление... Чтобы клиент 
легко получал сложную услугу, 
на железной дороге выстроена 
целая система (которая скрыта 
от глаз непосвящённых). Что 
она собой представляет и 
какие возможности даёт от-
правителям грузов, рассказали 
в пресс-службе Свердловской 
магистрали.

ОАО «РЖД», имея в веде-
нии пути, локомотивы, раз-
ветвлённую сеть станций и 
складских терминалов, осу-
ществляет перевозки по всей 
стране и за её пределы. Для 
удобства клиентов создана 
единая система фирменного 
транспортного обслуживания. 
Её филиалы – территориаль-
ные центры (ТЦФТО) есть на 
всех магистралях. 

Система действует по прин-
ципу «одного окна». То есть 
клиент получает готовую пере-
возку под ключ. От имени гру-
зовладельца ТЦФТО взаимо-
действует со всеми профиль-
ными подразделениями хол-
динга. Для этого территориаль-
ный центр может арендовать 
вагоны, привлечь различные 
ресурсы РЖД. Задействовать 
площадки дирекции по управ-
лению терминально-складским 
комплексом, сервисы компа-
ний «РЖД Логистика», GEFCO, 
«Трансконтейнер». 

Свердловский ТЦФТО по 
праву считается одним из луч-

ших в стране. Именно здесь 
были впервые опробованы 
многие современные пере-
возочные технологии и инно-
вации, которые используются 
сегодня повсеместно. Среди 
них – организация движения 
грузовых поездов по согла-
сованному с клиентом рас-
писанию. Гарантированные 
сроки доставки позволяют 
предприятиям лучше планиро-
вать работу, оптимизировать 
логистику, обеспечивать не-
прерывный производственный 
цикл. Сегодня по такой схеме 
осуществляется около 10% 
грузоперевозок СвЖД.

На Свердловской магистра-
ли грузоотправители одними 
из первых смогли воспользо-
ваться Универсальным транс-
портным сервисом. Комплекс-
ный продукт включает в себя 
работы по погрузке и выгрузке, 
хранению груза на собствен-
ных площадках, доставку от 
станции до склада клиента 
и наоборот, предоставление 
вагонов и другие опции.

СвЖД была пионером по 
внедрению программного 
комплекса ЭТРАН (электрон-
ная транспортная накладная). 
А сегодня практически все 
заявки грузоотправителей 
и перевозочные документы 
оформляются удалённо с 
применением электронной 
цифровой подписи.

Благодаря усилиям желез-
нодорожников услуги в сфере 
грузовых перевозок становят-
ся ещё доступнее. Уменьшает-
ся количество необходимых 
документов, сокращаются сро-
ки согласования, применяются 
безбумажные технологии, 
автоматизированные системы. 

Очередной шаг навстречу 
клиенту – открытие в марте 
этого года электронной торго-
вой площадки «Грузовые пере-
возки». В режиме онлайн мож-
но подобрать подходящий тип 
подвижного состава, оформить 
документы и оплатить доставку 
груза. Подробнее о новом 
сервисе и его возможностях 
мы обязательно расскажем в 
одной из следующих программ.

Каждую среду в 18:15 и в 
пятницу в 9:45 слушайте на 
радио «Город FM 107,6» про-
грамму о железнодорожном 
транспорте «Магистральный 
подход».

Магистральный подход
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Сезон путевых работ продлится на СвЖД до ноября

18 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ма-
газины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0614015:660, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Юности, д. 19, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1» (номер опубликования 12261);
 от 13.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508029:35, расположенного в 
г. Екатеринбурге, ул. Вакина /ул.Караванная, 57/1, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 12262);
 от 14.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная 
жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508029:35, 
расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Вакина /ул.Караванная, 57/1, находящего-
ся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городско-
го типа)» (номер опубликования 12263);
 от 13.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «сельскохозяйственное использова-
ние (крестьянские (фермерские) хозяйства)» земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 66:41:0513032:1887; 66:41:0513032:1888, расположенных в г. Ека-
теринбурге, на северо-западе от с. Горный Щит, находящихся в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опублико-
вания 12264);
 от 14.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «сельскохозяй-
ственное использование (крестьянские (фермерские) хозяйства)» земельных 
участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:1887; 66:41:0513032:1888, 
расположенных в г. Екатеринбурге, на северо-западе от с. Горный Щит, находя-
щихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 12265);
 от 17.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «общежития» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0206032:1, находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), расположен-
ного по адресу: r. Екатеринбург, ул. Восточная, 20» (номер опубликования 12266);
 от 17.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «общежития» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0206032:1, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой за-
стройки), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 20» (номер 
опубликования 12267).

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.04.2017 № 213-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 12291).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14.04.2017 № 375-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2012 № 2677-РП «О Совете по раз-
витию туризма в Свердловской области» (номер опубликования 12292).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 18.04.2017 № 124 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства финансов Свердловской области от 12.02.2014 № 84 «Об утверждении 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области в Министерстве фи-
нансов Свердловской области» (номер опубликования 12293).

В Свердловской области 

намерены применять 

вакцину против рака

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушки-
на и председатель исполкома Союза педи-
атров России, президент Европейской пе-
диатрической ассоциации, директор НИИ 
педиатрии «Национальный научно-практи-
ческий центр здоровья детей» Минздра-
ва РФ Лейла Намазова-Баранова обсудили 
вопросы профилактики онкозаболеваний у 
подростков.

Участники встречи высказали обеспо-
коенность ростом в Свердловской обла-
сти заболеваемости раком шейки матки — 
на пять процентов с 2013 года. А также ро-
стом смертности среди заболевших жен-
щин с 5,8 процента в 2013 году до 7,9 про-
цента в 2016 году. В связи с этим обсуж-
дался вопрос о вакцинопрофилактике де-
вочек в целях сохранения женского здо-
ровья.

Если вакцинация будет включена в ре-
гиональный календарь профилактических 
прививок, затраты областного бюджета мо-
гут составить до 125 миллионов рублей в 
год.

— Мы стараемся принимать опережаю-
щие решения. Тема нашего обсуждения — 
перспектива развития вакцинопрофилак-
тики, чтобы в последующем, лет через 10–
20, иметь здоровое поколение, которое не 
будет знать проблем с половыми онколо-
гическими заболеваниями, — подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Елена АБРАМОВА

На снимке (слева направо) главный врач екатеринбургского 
центра «Охрана здоровья матери и ребёнка» Елена Николаева, 
проректор Уральского государственного медуниверситета 
Ольга Ковтун, председатель исполкома Союза педиатров 
России Лейла Намазова-Баранова, председатель 
Законодательного собрания Людмила Бабушкина, 
замминистра здравоохранения Свердловской области Диляра 
Медведская
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Полномочный министр по-
сольства Китайской Народ-
ной Республики в России 
Су Фанцю в эксклюзивном 
интервью «ОГ» рассказал, 
чем международная китай-
ская инициатива «Один по-
яс и один путь» отличается 
от других проектов по со-
трудничеству и какое место 
в нём занимает Уральский 
регион.

— Чем «Один пояс и 
один путь» кардинально от-
личается от других форм 
международного взаимо-
действия? На какой срок 
рассчитан проект?— Китайская инициатива «Один пояс и один путь» бы-ла выдвинута председателем КНР господином Си Цзинь-
пином в 2013 году. Она роди-
лась в эпоху экономической 
глобализации и региональ-
ной интеграции, и я бы ска-
зал, что это экономическая 
инициатива. Она не являет-
ся инструментом геополи-
тики. Сотрудничество между странами будет вестись в са-мых широких сферах — тор-говли, финансов, энергетики, усовершенствования транс-портной инфраструктуры, об-мена людьми. Идея проекта основана на древнем Великом шёлковом пути — континен-тальном и морском. Конечно, его современное понимание гораздо шире, чем историче-ское. Цель этой инициативы — мобилизовать все имею-щиеся ресурсы для того, что-бы создать условия для новых форм сотрудничества, особен-но в практических сферах, вы-строить торговую и инфра-структурную сеть между Ази-ей, Европой и Африкой. Это грандиозная инициатива! И хотя идею выдвинул Китай, это будет не соло, а симфония всех государств вдоль «Одно-

го пояса и одного пути». Что касается сроков реализации, то я бы назвал этот проект вековым. Это станет понят-но, если обратить внимание на название одного из его со-ставляющих — Морской шёл-ковый путь XXI века. Видно, что эта инициатива обращена в будущее, и нельзя ограничи-вать сроки её реализации.
— Какое конкретно ме-

сто России и Уральскому ре-
гиону в данном проекте от-
водит Китай?— Россия — это мировая держава, она пересекает Ев-разию и имеет традиционное влияние на континенте, осо-бенно в Центральной Азии. Также Россия является круп-ной морской державой. Так, в конце марта в Архангельске прошёл Международный фо-рум «Арктика — территория диалога», цель которого — исследование и освоение се-верного морского коридора. В этом форуме вместе с Пре-зидентом РФ Владимиром 
Путиным со стороны Китая участвовал вице-премьер го-сподин Ван Ян, который в прошлом году посещал Екате-ринбург. Россия играет очень важную роль в прокладыва-нии морского маршрута, ко-торый входит в Морской шёл-ковый путь XXI века, поэто-му для совместного осущест-вления «Одного пояса и одно-го пути» она очень важна. Тем более что для Китая Россия — большой друг и близкий сосед, мы полноценные стра-тегические партнёры.Что касается Уральско-го региона, то когда я присут-ствовал на открытии форума Российско-Китайского сотруд-ничества в Екатеринбурге, ме-ня убедили, что Урал — про-мышленное сердце России, где проходит линия раздела Евро-пы и Азии. Я думаю, что в свя-зи с реализацией инициативы 

“Один пояс и один путь” эко-номическое значение вашего региона возрастёт. Нам нуж-
но не только поднимать то-
варооборот, хотя это очень 
важно, но одновременно 
создавать совместные пред-
приятия, развивать сотруд-
ничество в области логисти-
ки и туризма. Только в про-шлом году Россию посетили больше одного миллиона ки-тайских туристов, которые были в том числе и в Сверд-ловской области и Екатерин-бурге. Именно с начала этого года мы заметили, что в мо-сковских международных аэ-ропортах уже есть указатели на китайском языке.

— Каких результатов 
уже удалось добиться?— Уже больше 50 стран и международных организа-ций подписали соглашение с китайской стороной для осу-ществления данного проекта, 

и ещё более 100 стран и меж-дународных организаций вы-сказали желание участвовать в нём. Председатель КНР Си Цзиньпин и его коллега го-сподин Путин в мае 2015 го-да подписали совместные за-явления о сопряжении эко-номического пояса Шёлково-го пути с Евразийским эко-номическим союзом. Растёт товарооборот между наши-ми странами — в 2016 году по сравнению с предыдущим этот показатель вырос на 2,2 процента и составил 69,053 млрд долларов США. В янва-ре и феврале 2017 года тор-говый оборот между Россией и Китаем увеличился уже на 28,8 процента против первых месяцев 2016 года.Между нашими страна-ми большая протяжённость общей границы, и мы совер-шенствуем транспортную ин-фраструктуру — идёт строи-тельство железнодорожного 

моста через Амур между се-лом Нижнеленинское и ки-тайским городом Тунцзян, и во второй половине года нач-нётся возведение автомо-бильного моста через Амур между городом Хэйхэ и Бла-говещенском. На Дальнем Востоке есть проекты по соз-данию транспортных кори-доров Приморье-1 и Примо-рье-2. Есть результат в стро-ительстве китайско-россий-ского газопровода, в будущем году начнётся поставка то-плива.Китайские предприятия, компании активно участву-ют в строительстве ТОРов не только на Дальнем Востоке, но и здесь — на Урале и в За-падной Сибири. Банк разви-тия Китая выделил кредит проекту по разработке неф-ти и газа на Ямале. Идут пе-реговоры по проекту строи-тельства высокоскоростной железной дороги от Москвы до Казани. Идёт сотрудниче-ство в области высоких тех-нологий — совместная разра-ботка крупногабаритных са-молётов и тяжёлого вертолё-та. В УрФО китайские пред-приятия совместно с россий-скими партнёрами реализу-ют ряд важных проектов — строительство и реконструк-цию электростанции, произ-водство оборудования для нефтегазовой промышленно-сти, создание высокотехноло-гичного сельскохозяйствен-ного парка.
— Вы подчеркнули, что 

проект «Один пояс и один 
путь» — чисто экономиче-
ская инициатива, но гео-
политика вмешивается и в 
экономику. В России по по-
нятным причинам сейчас 
осуществляется политика 
импортозамещения. Как к 
этому относятся в Китае в 
свете заявления на мартов-
ской сессии Всекитайского 

собрания народных пред-
ставителей о том, что «Ки-
тай будет выступать против 
любых форм протекциониз-
ма» и «будет стремиться к 
тому, чтобы экономическая 
глобализация была более 
инклюзивной, взаимовы-
годной и равноправной»?— Действительно, геопо-литика имеет своё влияние на экономику. Мы заметили, что политика импортозаме-щения в России уже принес-ла хорошие результаты: Рос-сия нарастила производство зерна и стимулировала экс-порт сельскохозяйственной продукции. Для Китая это выгодно — сейчас КНР за-нимает первое место по им-порту сельхозтоваров из Рос-сии, обогнав Турцию. И это только одна сфера и пример. В других отраслях у нас то-же появилось больше шансов для сотрудничества. Думаю, это только под-чёркивает значение свобод-ной торговли и роль рыноч-ной экономики и глобализа-ции. Мы знаем, что некото-рые страны — я не буду на-зывать их — имеют свои ко-рыстные интересы и хотели бы защищать свой капитал. Но это не в духе нашего вре-мени — нельзя ограничи-
вать сотрудничество: если 
учитывать интересы дру-
гих государств, то успех бу-
дет общим. Поэтому, напри-мер, мы вместе с российской стороной в рамках ШОС пред-ложили создать зону свобод-ной торговли. Самое важное, что наши лидеры активно поддержи-вают шаги наших стран на-встречу друг другу. В этом го-ду Владимир Путин в мае по-сетит Форум международно-го сотрудничества по «Одно-му поясу и одному пути» в Пе-кине, а в сентябре приедет на саммит БРИКС в Китае.

«Это будет проект века!»Полномочный министр посольства КНР в России Су Фанцю — об экономической инициативе Китая «Один пояс и один путь»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Господин Су Фанцю и генконсул КНР в Екатеринбурге госпожа 
Гэн Липин на форуме обсудили, как ускорить реализацию 
стратегических проектов Китая и России

Александр ПОНОМАРЁВ
Члены правительства Сверд-
ловской области отчитались 
о своих доходах за 2016 год. 
Временно исполняющий обя-
занности губернатора реги-
она Евгений Куйвашев заде-
кларировал доход в размере 
3,33 млн рублей (в 2015 году 
— 3,34 млн рублей).Больше всех из членов ре-гионального кабмина в про-шлом году заработал первый замгубернатора, руководитель администрации главы региона 
Владимир Тунгусов. Его доход составил 23,07 млн рублей. Не-многим меньше в 2016 году за-работала его жена — 20,44 млн рублей. В собственности у се-мьи Тунгусовых — по земель-ному участку свыше 2 000 кв. м, по жилому дому площадью бо-лее 100 кв. м и по автомобилю — Lexus LS 600Н и Lexus RX 350.Однако самым богатым че-ловеком из числа министров и членов их семей стала супруга вице-губернатора — врио гла-вы МУГИСО Сергея Зыряно-
ва. Она задекларировала поч-

ти 33,7 млн рублей (в 2015 го-ду — 28,8 млн рублей). Доход её мужа составил 3,2 млн рублей. В собственности у четы Зыря-новых Mercedes S-350, Porsche Cayenne S, а также несколько видов недвижимости: кварти-ры, дома, гаражи, земельные участки и нежилые помеще-ния.Впервые о доходах отчита-лись министр строительства и развития инфраструктуры 
Михаил Волков (6,09 млн ру-блей) и министр здравоохра-нения Игорь Трофимов (1,84 млн рублей). Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов заработал 3,2 млн, министр природных ре-сурсов Алексей Кузнецов — 5,8 млн рублей, вице-губерна-тор — министр финансов Га-
лина Кулаченко — 2,7 млн, вице-губернатор Александр 
Высокинский — 1,9 млн, гла-ва министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — 2,4 млн рублей. Директор департа-мента молодёжной политики,  28-летняя Ольга Глацких зара-ботала 4,2 млн рублей.

Свердловское правительство отчиталось о доходах

      ФОТОФАКТ

Вчера, 19 апреля, на заседании регионального правительства 
было обнародовано решение врио губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева не отправлять 
в досрочную отставку членов регионального правительства. 
«Мы идём на выборы как одна команда. Все члены 
правительства продолжат работать без приставки 
«и. о.» до выборов губернатора Свердловской области», — 
объявил Куйвашев. Напомним, ранее назначение губернатора 
на должность врио, согласно областному Уставу, влекло 
за собой автоматическую отставку правительства
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ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
 60 кг сданной макулату-
ры спасают от вырубки одно 
дерево
 Конфетный фантик раз-
лагается за месяц, окурок 
— от 2 до 10 лет, подгузник 
— 40 лет, пластиковый ста-
канчик — 100 лет, стеклян-
ная бутылка — несколько 
тысяч лет.
 Около миллиона мор-
ских птиц и 100 тысяч мор-
ских млекопитающих еже-
годно гибнут от попадания 
пластика в пищеваритель-
ный тракт.

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

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

М

АртроМаксимум – 
наслаждайтесь движением по максимуму!

1СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016  2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

«Артромаксимум» с мартинией способствует:
 уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах
 снижению риска развития подагры и повышенного уровня 

мочевой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2!

www.evalar.ru
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 
297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Классика 28-777-77, 
Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 1
32

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

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются

Галина СОКОЛОВА
Год экологии в России 
объявлен не просто так. 
Накипело. В каждом дво-
ре у нас по мусорке, в 
каждом городе по поли-
гону и в каждом лесу по 
свалке. При этом раздель-
ный сбор отходов с по-
следующей переработ-
кой остаётся экзотикой. А 
ведь это неплохие день-
ги, как доказывает пяти-
летний опыт работы та-
гильского предпринима-
теля Андрея Рогачёва.Андрей Рогачёв по про-фессии строитель, но в 2012 году экономический кризис заставил его по-пробовать себя в новом ка-честве. Андрей Василье-вич решил заняться сбором мусора в промышленных масштабах, благо на рын-ке Нижнего Тагила конку-ренции в этой деятельно-сти у него практически не 

было. Вторсырьём занима-лись общественники и мел-кие представители «тене-вого» бизнеса. Рогачёв за-регистрировал фирму «Эко Групп НТ», набрал людей на приём и упаковку бутылок, банок, макулатуры, плёнки, стал добросовестным нало-гоплательщиком.

Поначалу предприни-матель мечтал перевести на раздельный сбор мусо-ра весь город. Даже приду-мал проект «Один двор — один контейнер» и вышел с ним на думу. Депутатам идея показалась интерес-ной, но не настолько, что-бы её спонсировать. Никто 

не поверил, что тагильча-не вдруг загорятся желани-ем сортировать свой мусор вместо того, чтобы просто бросить его в мусоропро-вод. В итоге пришлось Ро-гачёву брать кредиты, по-купать контейнеры-нако-пители и открывать приём-ные пункты.В этом процессе тоже было немало подводных камней. Жители принима-ли в штыки открытие при-ёмных пунктов, ведь к это-му адресу словно магнитом притягивало бомжей.— Наши главные по-ставщики — бомжи и пен-сионеры. Плата за сданную бутылку колеблется от 30 копеек до рубля. Есть так-же постоянные договоры на сдачу вторсырья с кон-фетной фабрикой, хладо-комбинатом, нескольки-ми кафе. К сожалению, лю-ди уже забыли, как в со-ветские времена относи-лись к бутылкам и макула-

туре. Сейчас в переработку попадают не более 10 про-центов твёрдых отходов, остальное уходит на мусор-ные полигоны, — посето-вал в разговоре с «ОГ» Ан-дрей Рогачёв.За прошедшие годы зе-лёные контейнеры для сбо-ра стеклянных и пластико-вых бутылок стали обыч-ными для тагильских дво-ров и парков. Правда, на-род частенько норовит за-полнить их чем попало — как обычную урну. И всё же сознательных граждан больше. Ежемесячно фир-ма Андрея Рогачёва соби-рает до 400 тонн стекла, 80 тонн бумаги и картона, а ещё пластиковые бутыл-ки, алюминиевые банки и поддоны. В итоге более 500 тонн мусора получают вто-рую жизнь.— Всё собранное мы сортируем, прессуем, упа-ковываем и увозим на заво-ды-утилизаторы. Из стекла 

вновь производится бутыл-ка, из картона — коробка и так далее. Огорчает, что становится меньше оборот-ной бутылки. Производите-ли пива отказываются при-нимать стеклотару, поэто-му почти вся она идёт на переплавку, — рассказыва-ет Андрей Рогачёв.Кроме явной экологиче-ской пользы, которую при-носит деятельность тагиль-ского предпринимателя, ва-жен и экономический аспект. Скромный бизнес кормит и семью Рогачёва, и его со-трудников, и множество лю-дей, для которых сдача втор-сырья является существен-ным подспорьем в бюджете. Возможно, опыт двух окру-гов Москвы по переводу граждан на сортировку му-сора в будущем достигнет и уральских широт. Тогда та-ких фирм, как «Эко Групп НТ» будет много, а чадящих полигонов — мало.

Тагильский предприниматель сделал бизнес на мусоре
Идею заняться сбором 
мусора Андрею Рогачёву 
подсказал кризис 
в строительной отрасли
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«Наблюдения за звёздным небом мы 
делали той осенью вместе…»
После публикации в «ОГ» мате-
риала «Планеты со свердловски-
ми именами» (12.04.2017 г.) чита-
тели попросили нас рассказать, 
как именно происходили открытия 
«свердловских» астероидов. Мы 
нашли первооткрывательницу ма-
лой планеты №5781 BARHATOVA 
(названной в честь создателя Ко-
уровской обсерватории Клавдии 
Бархатовой).

Астроном Людмила Журавлё-
ва обнаружила астероид в Крым-
ской обсерватории в августе 1990 
года вместе с нашей землячкой Га-
линой Кастель. Именно Кастель 
предложила вновь открытой пла-
нете дать имя своего учителя Клав-
дии Бархатовой. Сегодня Кастель 
трудится в Институте прикладной 
астрономии РАН (в настоящее вре-
мя находится в Австралии, сотрудничая с Институтом наук о Земле).  

— Галина Кастель однажды приехала в Крым отдохнуть, а потом 
стала трудиться на нашей обсерватории, — рассказывает Людмила 
Журавлёва. — Наблюдения за звёздным небом мы делали той осенью 
вместе. Это очень трудоёмкая работа — и дело не только в том, что 
осенние ночи в Крыму холодные, а наблюдения за небом проводились 
именно ночью. Главное: открытие планеты не считается таковым, пока 
не рассчитана траектория её движения. Астероид, который впослед-
ствии получил имя Бархатовой, до нас наблюдали в 1965, 1970, 1981, 
1984 и 1987 годах. Но это были одиночные наблюдения, и открытием 
их не признали. А мы с Кастель трижды зафиксировали его и смогли 
рассчитать траекторию движения.

Полученные данные учёные передают в международный планет-
ный центр. Затем в течение нескольких лет разные обсерватории мира 
ведут наблюдения за вновь открытыми небесными телами — рассчи-
танная траектория движения получает подтверждение, определяют-
ся точные элементы её орбиты, и только после этого Международный 
астрономический союз утверждает название для небесного тела.

— Я приступила к наблюдению за малыми планетами и кометами в 
мае 1972 года, — рассказывает Журавлёва. — Уже 14 июля я открыла 
свою первую малую планету №1959, которая затем получила название 
KARBYSHEV (в честь героя Великой Отечественной войны генерала Кар-
бышева). При помощи телескопа в ясные ночи мы делали фотосъём-
ку участков звёздного неба — затем проявляли фотопластины, просма-
тривали их, отождествляли заснятые объекты с открытыми до нас — 
все они публиковались в специальных атласах — и находили ещё неиз-
вестные. Если удавалось заснять неизвестную, то в течение ближайше-
го времени снова наблюдали эту же область неба и снова изучали фо-
топластины. Сравнивая перемещения объекта, делали расчёт его пути. 
Обычно зимой наблюдения не велись, потому что в холодное время 
года обслуживать телескоп было сложно. Основную часть открытий де-
лали с августа по ноябрь, поскольку в это время много ясных ночей. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Людмила Журавлёва с 1972 
по 2004 год трудилась в 
Крымской астрофизической 
обсерватории 
и за это время открыла 
213 малых планет. 
В рейтинге астрономов-
первооткрывателей она 
занимает 57-е место 
из 1 423-х (третья среди 
женщин)
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Алевтина ТРЫНОВА
Средняя продолжитель-
ность жизни в России, как 
недавно сообщила министр 
здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова, в 2016 го-
ду впервые достигла 72 лет. 
Это на полгода больше, чем 
было в 2015-м. Новость, без-
условно, приятная. Но в Рос-
сии есть группа учёных, ко-
торые уверяют, что чело-
век вполне может жить… до 
350 лет. При одном условии: 
нужно отменить старость — 
«вредоносную программу», 
заложенную в нас природой.— Наша задача — эту про-грамму взломать, чтобы мак-симально продлить челове-ку молодость, — считает глав-ный идеолог этой теории, учё-ный с мировым именем акаде-мик Владимир Скулачёв, ко-торый посвятил вопросам ге-ронтологии более 40 лет.

ВЕЧНО МОЛОДЫЕ И… ГО-
ЛЫЕ. Оказывается, на плане-те есть существа, которые не стареют. Например, гренланд-ский кит, морской ёж, щука или крокодил. Это не значит, что они бессмертны: они, ко-нечно, умирают, но не от воз-растных изменений. И самое любопытное среди таких су-ществ — голый землекоп, млекопитающее размером с мышь (довольно противное на вид, зато удостоенное зва-ния «эволюционного нова-тора»). Этот зверёк, по идее, 

должен жить всего пару лет, как и другие мелкие грызу-ны, но один пойманный в аф-риканской полупустыне экс-понат живёт в лаборатории уже больше 30 лет (и ещё не-известно, в каком возрасте его поймали). У голых землекопов мощнейший иммунитет — у них нет рака, сердечно-сосу-дистых заболеваний и других возрастных недугов, а умира-ют они в полном расцвете сил по неисследованным до конца причинам. Кстати, в послед-ние годы землекоп стал са-мым активно исследуемым су-ществом на планете.Учёные предположили, что всё дело в эволюционном скачке. Старение — это, по су-ти, способ ускорения эволю-ции, чтобы быстрее приспоса-бливаться к изменчивому ми-ру. Но если биологический вид сумел эту программу обма-нуть и совершил резкий ска-чок в эволюции, то он может себе позволить и не стареть. Голые землекопы, например, «изобрели» особый нетипич-ный для млекопитающих спо-соб существования — они жи-вут под землёй огромными со-обществами, как в муравей-нике, врагов у них почти нет, так что эволюционировать им дальше незачем.Сможет ли человек совер-шить нечто подобное? «Обя-зательно», — говорят учёные. Через 500 тысяч лет.
ПРОГРАММУ РЕШИЛИ 

ВЗЛОМАТЬ ПОРАНЬШЕ. Че-

ловек ждать милостей от при-роды не любит, и как только появилась возможность вме-шаться в программу старе-ния, учёные этим воспользо-вались.— Эта биологическая про-грамма в определённом воз-расте активируется, и мы на-чинаем сами себя «старить», — рассказал «ОГ» Владимир Скулачёв.По словам академика, речь идёт о «подрывной деятель-ности» свободных радикалов внутри клетки, если просты-ми словами — то с возрастом организм начинает сам себя отравлять ядом, клетки отми-рают, ткани дряхлеют, и на-ступают все признаки старо-сти. Для защиты от этого са-моуничтожения группе Ску-лачёва удалось синтезировать суперантиоксидант — веще-ство, которое может воздей-ствовать на клетку изнутри и замедлить старение. Это ве-щество, основанное на так на-зываемых «ионах Скулачёва», имеет обозначение SkQ1. По 
важности это изобретение 
приравнивают к открытию 
пенициллина. Сегодня на ос-нове этого антиоксиданта на-чали выпускать глазные кап-ли, косметическую сыворотку, разрабатывают разные лекар-ства от возрастных болезней.— Вещество действи-тельно непростое, получает-ся многостадийным тонким органическим синтезом. Ещё сложнее его очистка от при-

месей — это же лекарство, а оно должно быть практиче-ски 100-процентной чисто-ты. Но на современном уровне фармтехнологий в нём нет ни-чего невероятного.
— Владимир Петрович, 

вы несколько лет использу-
ете глазные капли с этим ве-
ществом. Эффект уже есть?

— В моём и ещё несколь-ких случаях, которые мне из-вестны, действительно был снят диагноз катаракта. Но сразу должен оговориться — такие единичные случаи в серьёзной, то есть доказа-тельной медицине не могут считаться показателем эф-фективности. Поэтому мы провели несколько офици-

альных клинических иссле-дований с участием сотен па-циентов-добровольцев, и в них также был выявлен, мо-жет быть, не всегда столь яр-кий, но всё же достоверный эффект — зрение пациен-тов улучшалось. На основа-нии этих результатов Мин-здрав уже одобрил наш пре-парат на основе SkQ1 как ле-карство от нескольких стар-ческих болезней. Но, пожа-луйста, не бегите за ним не-медленно в аптеку. Сходите к офтальмологу, и если он вам его пропишет, тогда — пожа-луйста.
— Скептики полагают, 

что вы создаёте таблетку от 
старости для олигархов…— Стоимость препарата вполне сравнима со стоимо-стью большинства современ-ных лекарств. Но я бы хотел, чтобы в будущем этот анти-оксидант добавляли всюду — например, в соль, как сейчас добавляют йод. Это, скажем так, моя мечта.

— Вы называете себя 
диссидентом среди учёных. 
Ваши взгляды сложно про-
двигать в фармацевтике, в 
зарубежных странах? И дей-
ствительно ли Россия в сфе-
ре борьбы со старением се-
годня в авангарде?— Да, наши взгляды идут вразрез с мейнстримом науки о старении. Большинство ге-ронтологов до сих пор увере-ны, что старение — это неиз-бежный процесс постепенно-го накопления «ошибок» в на-шем организме. И как-то его замедлить по большому счё-ту нельзя. Как ни странно, по-хоже, что наш главный враг — это страх смерти. Он настоль-ко велик, что люди просто отказываются думать о ста-рении как о проблеме, кото-рую можно решить. Особенно сильно сопротивление в среде врачей, которые традицион-но очень консервативны. Вы очень верно спросили про за-рубежные страны — там всё ещё сложнее, потому что авто-ритет российских науки и тех-

нологий (а мы уже говорим о лекарствах, то есть технологи-ческих вещах) в области био-логии никогда не был слиш-ком высок. Но, как ни стран-но, в нашем случае такую не-дооценку даже можно считать преимуществом. У нас доста-точно собственных ресурсов. И идей, и грамотных, умных учёных. Денег, конечно, мало-вато, но тоже сколько-то есть. Пока запад свысока посматри-вает на нас как на странных выскочек со слишком смелы-ми идеями, мы продолжаем работать. Так что когда они проснутся (а это время, по-хоже, уже приходит), мы ещё больше будем их обгонять.
— Сколько может жить 

человек не старея? И озна-
чает ли это, что бессмертие 
возможно?— Не беспокойтесь, не оз-начает. Если бы сейчас в Рос-сии отменили старение, то мы бы жили около 350 лет. Про-сто среди причин смерти ста-рение, конечно, главная, но не единственная. Есть несчаст-ные случаи, болезни, не свя-занные с возрастом. И вме-сте они дают примерно вот такую статистическую про-должительность жизни. А ес-ли серьёзно, то нам бы хоть на сколько-нибудь замедлить этот процесс. Об отмене по-ка речь не идёт. Хотя… задай-те мне этот вопрос через не-сколько лет.

Человек может жить до 350 летАкадемик Владимир Скулачёв: «Старение — это биологическая программа, от которой можно избавиться»
 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир СКУЛАЧЁВ — российский биохимик, академик РАН, док-
тор биологических наук. Автор более 460 статей в научных журна-
лах. Имеет самый высокий индекс цитирования среди всех биоло-
гов, работающих в России.

Родился 21 февраля 1935 г. в Москве.
Сын Владимира Скулачёва Максим (род. в 1973 г.) — моле-

кулярный биолог, популяризатор науки, наравне с отцом изучает 
проблемы геронтологии и намерен когда-нибудь победить старе-
ние.

И
З 

АР
ХИ

ВА
 Л

. Ж
УР

АВ
Л

ЁВ
О

Й

Сегодня Банк России выпускает 
памятные монеты номиналом 
2 рубля — «Город-герой Керчь» 
и «Город-герой Севастополь», а также 
10-рублёвую монету серии «Древние 
города России»: «город Олонец, 
Республика Карелия (1137 год)», 
сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Тираж каждой из монет составит 
5 млн штук.

Монету «город Олонец, Республика 
Карелия (1137 год)» украшает панорама 
города, наверху располагается герб

На монете «Город-герой 
Керчь» изображена 
высадка десанта на 
берег в ходе Керченско-
Эльтигенской десантной 
операции. 
На монете «Город-герой 
Севастополь» — фигуры 
солдат и памятник 
затопленным кораблям
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Владимир Скулачёв: «Для того чтобы сохранять бодрость 
в любом возрасте, самое действенное — иметь цель в жизни. 
Жить ради чего-то или кого-то. Чувствовать себя хозяином 
своей судьбы. Мне в этом смысле повезло, я — учёный, мы 
можем работать всю жизнь»
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    ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМРоссия без «Анны Карениной»Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представля-
ет новый номер единствен-
ного в регионе толстого ли-
тературного журнала. На сей 
раз читаем «Урал» с прозаи-
ком, литературным крити-
ком Романом СЕНЧИНЫМ. Из-
вестный писатель переехал 
на Урал, живёт сейчас в Ека-
теринбурге.

—  «Урал» завершил пу-
бликацию романа Елены 
Чарник «Хор». Что происхо-
дит сегодня с жанром рома-
на? Каковы, на ваш профес-
сиональный взгляд, тенден-
ции развития жанра? На-
сколько вписывается в них 
роман Елены Чарник?— В последнее время я осо-бенно внимательно слежу в толстых журналах за романа-ми и вообще произведениями крупной формы. Они появля-ются не так уж часто: основной объём прозы — рассказы и по-вести. По-читательски жаль. В ожидании, когда после первой половины романа через месяц появится вторая, есть своё удо-вольствие. Раньше романы в 
журналах печатались годами 
— вспомним «Анну Карени-
ну»… Меня тревожит то, что 
практически нет больших, 
многолинейных романов. 
Грубо говоря, подобных «Вой-
не и миру», «Тихому Дону». Русский роман — это всё-таки эпическое произведение, а сей-час почти все романы какие-то камерные. В общем-то, это по-вести. Хотя материала для ши-рокого полотна, по-моему, пре-достаточно… Впрочем, ругать авторов я не вправе, так как и сам не могу замахнуться на большую вещь.Не скажу, что я в восторге от «Хора», но роман для меня ока-зался полезным. В нём сплете-ны и современный европей-ский подход к прозе, которая стала граничить с эссе и поч-ти игнорирует описание дей-ствия, диалоги, и петербургская нота, и малороссийская. Петер-бургская — это такой аскетич-ный урбанистический реализм с примесью мистики, некоей по-тусторонности. А малороссий-ская, южно-русская нота — это 

буйство словесных красок, фан-тазии, и опять же, толика ми-стики. И то и другое я заметил в романе Елены Чарник. Он очень интересен в первую очередь не в плане сюжета, а в отношении формы. Впрочем, не хотелось бы, чтобы такая форма стала в русской прозе главенствующей. Лучше — одной из многих.
— Поясните. Речь, как я 

понимаю, уже не об отдельно 
взятом романе, а о качестве 
всей отечественной прозы?— Я приверженец реализ-ма с чётким сюжетом, обилием прямой речи, выпуклыми ге-роями. Но стопроцентный реа-лизм невозможен, вреден. Это приводит к омертвению лите-ратуры. Поэтому должны раз-виваться разные жанры, долж-но происходить их скрещива-ние, так называемый синкре-тизм… В девяностые годы ре-ализм был в загоне, пишущие его считались последователя-ми, осколками соцреализма, и к началу нулевых стало очевид-но, что проза потеряла огром-ное число читателей, которые искали в художественных про-изведениях жизнь. Оказалось, что реализм всё же необходим. Появилось течение «новые ре-алисты», которые вернули внимание к современной про-зе. Сейчас мы наблюдаем неко-торое равновесие, когда в рос-сийской литературе  на равных представлены и постмодер-низм, и филологическая, интел-лектуальная проза, и реализм, и авангард… Не хотелось бы это равновесие вновь потерять.Из малой прозы апрель-ского номера с удовольствием прочитал небольшую повесть 
Арсена Титова «И Бабалым». Вернее так, начал читать с удовольствием, так как явля-юсь давним поклонником ти-товского слога, но когда по-нял, что действие происходит в советское время, интерес ос-лабел. О прошлом сейчас пи-шут очень много, мне лично поднадоело… Хорошо, что не бросил, добрался до того мо-мента, когда действие перено-сится в наше время. И байка, формально являющаяся осно-вой повести, превращается в серьёзную историю, а финал 

вообще лиричен и грустен… Спойлерить * не буду, советую прочитать.
— То, что вы стали нашим 

земляком, изменило ли прио-
ритеты в чтении «Урала»? По-
влияло ли на особенный ин-
терес к чему-то, ожидания? — Очень ценю в «Урале» ру-брику «Краеведение». Раньше читал статьи и очерки в ней с неким абстрактным интересом, а теперь, когда стал жить в Ека-теринбурге, с вниманием. Нуж-но знать место, где обитаешь.Большой очерк Георгия Це-
плакова под не очень вкусным названием «Культурные мифы города: система координат» на-писан на самом деле сочно, яр-ко, увлекательно. Прочитал за-поем. Когда закончил, появи-лась тревога, которая, знаю, му-чает многих прозаиков: нон-фикшн читать интереснее, чем фикшн. Что-то нам, прозаикам, нужно с этим делать.

— Что именно? Вообще,  
чем сами объясняете возник-
ший в последнее время боль-
ший интерес к документаль-
ной прозе, чем к чистому вы-
мыслу?— Я только что упомянул о новых реалистах. Они пришли в литературу в самом начале ну-левых с практически докумен-тальной прозой, прозой фак-та, человеческим документом. И Сергей Шаргунов, и Илья Ко-
чергин, и Денис Гуцко, и Захар 
Прилепин, Герман Садулаев, и многие другие тогда молодые люди. В общем-то, именно до-стоверностью их повести и рас-сказы и обратили на себя вни-мание. Сейчас таких произве-дений вновь очень мало. Новые реалисты исчерпали собствен-ный жизненный материал. Ны-нешние дебютанты, как прави-ло, приходят с очевидным вы-мыслом. Проза теряет читате-ля, который склоняется к доку-менталистике.

— Роман Валерьевич, в 
апрельском номере — и ваш 
материал о книге Вячеслава 
Курицына «Набоков без Ло-
литы». Рецензии редко попа-
дают в поле наших обзоров: 
всё-таки жанр специфиче-

ский. Но Курицын — наш зем-
ляк, за творчеством которого 
читающий Урал следит. Тем 
более его книга — о Набокове. 
Двойной интерес! Да ещё пи-
салась 20 лет… Скажите, дей-
ствительно «можно стать фа-
натом Набокова, осилив кни-
гу Курицына»? — Книгу Вячеслава Кури-цына я читал трудно и долго. 
Пришлось обложиться книга-
ми самого Набокова, постоян-
но заглядывать в них, читать 
те абзацы, на которые ино-
гда двумя-тремя словами ссы-
лается Курицын, но это сло-ва очень вкусные, они увлека-ют, манят читать Набокова вни-мательно. Сейчас могу сказать, что благодаря книге Курицы-на я открыл для себя Набокова. По крайней мере того Набоко-ва, который писал по-русски — Набокова времен «Сирина».

— Кстати, в журнале ока-
залось два материала, посвя-
щённых Набокову. Нас, всё 
больше привыкающих к об-
легчённому чтиву, журнал 
словно встряхивает и воз-
вращает к писателю, не рас-
считанному на чтение на бе-
гу. Насколько вы разделяе-
те мысль, которую с постоян-
ством повторяет на ТВ, в пе-
редаче «Игра в бисер» Игорь 
Волгин: «Читайте и перечиты-
вайте классику»? Как её могут 
«читать» толстые журналы?— Восприятие произведе-ний Чехова, Льва Толстого, 
Гончарова, Достоевского ме-няется по мере взросления чи-тателя. В этом я убеждаюсь, раз в пять-семь лет перечитывая почти всего Чехова. Литература — загадочная вещь. В своё вре-мя Державин считался слабым по сравнению с Тредиаковским, потом Жуковский по сравнению с Державиным, потом Пушкин по сравнению с Жуковским. Со-временники никогда не оцени-вают писателя, особенно нового, по достоинству. Но становить-ся ретроградом, упорно не при-нимающим условного Пушки-на, потому что был Державин, нелепо. Важно читать и совре-менную прозу (в тех же тол-стых журналах). И не бояться, что она уступает классике.

* Спойлер — информация о сюже-те книги, которая, будучи преждевре-менно раскрытой, лишает читателей части удовольствия от сюжета

 «БОЛЬШАЯ КНИГА»-2017: ВЫБОР «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

«Обратный адрес» — это одис-
сея по архипелагу памяти. 

На каждом «острове» — 
предки, друзья и кумиры автора. 
Среди них — Пётр Вайль и Сер-
гей Довлатов, Алексей Герман и 
Андрей Битов, Иосиф Бродский и 
Михаил Барышников, Эрнст Не-
известный и Борис Акунин.

Длинная полка для «Больших книг»На какие книги длинного списка крупнейшей в России литературной премии стоит обратить отдельное внимание

«Бабий ветер» — роман о водо-
воротах судьбы, жизненных пе-
рипетиях и стойкости харак-
тера.

Героиня, в юности — пара-
шютистка и пилот воздушно-
го шара, пережив личную траге-
дию, вынуждена заняться совсем 
иным делом в другой стране...

 Алексей Сальников: новое имя «Большой»
В длинном списке этого года привычных 
нам имён свердловских авторов нет: ни 
завсегдатая «Большой книги» Анны Мат-
веевой, ни Алексея Иванова… Наш регион 
представит ещё не очень знакомый широ-
кой публике свердловский поэт и прозаик 
Алексей Сальников. 

Сальников родился в Тарту. С 1984 
года жил в посёлке Горноуральский 
Свердловской области, затем в Нижнем 
Тагиле, с 2005 года живёт в Екатеринбур-
ге. Публиковался в альманахе «Вавилон», 
журналах «Воздух», «Урал», «Уральская 
новь» и других, в двух выпусках антологии «Современная уральская по-
эзия». Автор трёх поэтических сборников и одной книги прозы. Лауреат 
премии «ЛитератуРРентген» (2005) в главной номинации.

— Я сейчас в растерянности, если честно, — поделился Алек-
сей с «ОГ». — Я надеялся, конечно, на попадание хотя бы в Длинный 
список, но особо ни на что не рассчитывал. С моим-то везением…

— А что с вашим везением не так?
— Не знаю. Грешу на него… Хотя в общем-то есть у меня круп-

ные награды — тот же «ЛитератуРРентген», например. Но в год, ког-
да я его получал, денежная премия была совсем крошечной, а уже 
годом позже её значительно увеличили. Вот какой я везучий чело-
век (смеётся).

— Как оцениваете авторов, которые вместе с вами оказались на 
«длинной полке»?

— Это, скорее, я оказался вместе с ними на одной полке. Вот, 
собственно, так и оцениваю… Их и себя.

— Если были бы в жюри премии, кого бы включили в короткий 
список? Ну, видимо, себя…

— Нет. Себя вряд ли включил бы, есть более достойные вели-
чины. Непременно — новую книгу «Манарага» Владимира Сороки-
на. Это уже само по себе событие. У него герои интереснее, ярче, их 
больше узнаёшь и понимаешь, чем героев того же Пелевина, напри-
мер. Ещё одна величина в «Длинном списке» — Александр Генис.

— Сейчас — самый томительный и сложный момент — ожидание…
— Я уже спокоен. Всё, что от меня зависело, я сделал. Волно-

ваться не буду.

В романе «Манарага» автор за-
даёт неожиданный вектор раз-
мышлениям об отношениях че-
ловечества с печатным сло-
вом. 

Роман Сорокина можно про-
честь как эпитафию бумажной 
литературе — и как гимн её веч-
ной жизни.

 ЦИФРА

203
книги 

и рукописи 
были выдвинуты в этом году 
на соискание премии. Работы 

пришли из разных городов 
России и мира, в том числе 
из Одессы, Берлина, Чикаго, 

Миннеаполиса. 

«Библионочь-2017» 
в Екатеринбурге 
пройдёт на 22 площадках
В Екатеринбурге 21 апреля состоится ежегод-
ный фестиваль чтения «Библионочь-2017». В 
этом году акция пройдёт практически во всех 
регионах страны, в столице Урала фестиваль 
примут 22 площадки. 

Основная тема «Библионочи-2017» — 
«Месторождения полезных знаний».

По задумке организаторов, в локальной 
трактовке каждая библиотека является своего 
рода месторождением, располагающим боль-
шими информационными ресурсами, где поль-
зователи могут вести разведку, разработку и до-
бычу различных знаний. В широком смысле 
Урал можно представить как сокровищницу при-
родных, интеллектуальных, научных богатств, 
совокупность культурных традиций многих на-
родностей, исконно проживающих на этой тер-
ритории. История Урала тесно связана с горно-
заводской мифологией, с развитием отечествен-
ной геологии, с рудознатцами и первооткры-
вателями месторождений. Тема «Библионочи» 
также легко увязывается с Годом экологии.

В рамках акции пройдёт множество разно-
образных мероприятий. Любой желающий смо-
жет посетить различные мастер-классы, лек-
ции, принять участие в квестах и посетить кни-
гохранилища крупнейших библиотек города. 
Позаботились организаторы и о детях: юные 
посетители фестиваля смогут поучаствовать в 
конкурсах, а также получить новые полезные 
знания.

Главной площадкой «Библионочи-2017» 
в Екатеринбурге станет библиотека имени Бе-
линского. Там перед горожанами выступит за-
меститель губернатора Свердловской области 
Павел Креков. Также с лекциями выступят ла-
уреат литературных премий «Ясная Поляна» и 
«Большая книга» Роман Сенчин, драматург Ни-
колай Коляда, телеведущий Иннокентий Шере-
мет, исполнитель авторской песни Елена Бу-
шуева. Самым необычным мероприятием в 
библиотеке имени Белинского будет демон-
страция гигантских книг. Их высота превышает 
полметра, отмечают организаторы.

На других площадках «Библионочи» горо-
жан ждут не менее интересные мероприятия, 
которые будут продолжаться до полуночи.

Данил ПАЛИВОДА

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

 НЕБОЛЬШИЕ ФАКТЫ О «БОЛЬШОЙ»
 Национальная литературная премия «Большая книга» учреж-

дена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. 
 Председатель Литературной академии премии — директор Го-

сударственного литературного музея Дмитрий Бак. 
 Генеральный директор премии — директор Центра поддержки 

отечественной словесности Георгий Урушадзе. Интервью с ним чи-
тайте в номере «ОГ» от 28.10.2016.
 Право номинировать на премию имеют авторы, издательства, 

творческие союзы, СМИ. 
 Список финалистов огласят до 31 мая, лауреатов — до 30 ноября.
 Ежегодно присуждается три премии, денежное содержание глав-

ного приза — 3 млн рублей, второго — 1,5 млн рублей, третьего — 
1 млн рублей. Комплект наград состоит  из памятного знака и диплома.

        Объявлен лауреат премии «Аэлита-2017»Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге назвали 
победителя старейшего 
в нашей стране фестиваля 
фантастики «Аэлита». Им 
стал писатель из Астраха-
ни Андрей Белянин. Лауреа-
та наградят на торжествен-
ной церемонии 20 мая в До-
ме писателя. В этом году фестиваль «Аэлита» пройдёт с 16 по 21 мая, но уже сейчас организа-торы предоставили полную программу мероприятий, а также возможность купить билеты на все события фору-ма в режиме онлайн. Тем бо-лее что афиша «Аэлиты» это-го года, безусловно, того сто-ит. Во-первых, фестиваль традиционно является пло-щадкой для самых разных творческих встреч и мастер-классов с литераторами мас-штаба страны и не только. Из года в год на романный се-минар всех желающих при-глашает уральский писа-тель-фантаст Борис Долин-
го, с 2002 года возглавляю-щий оргкомитет Междуна-родного фестиваля «Аэлита». Мастер-класс на тему «На-сколько должна быть реали-стичной фантастика» прове-дёт лауреат «Большой кни-ги», «Ясной Поляны» и мно-гих других конкурсов Роман 
Сенчин. В Свердловской област-ной библиотеке для детей и молодёжи состоится твор-ческая встреча с победите-лем «Аэлиты-2017» фанта-стом Андреем Беляниным, автором циклов — «Меч без Имени» и «Джек Сумасшед-ший король», а также рома-нов «Тайный сыск царя Го-роха», «Рыжий рыцарь» и других. Во-вторых, в рамках ны-нешнего фестиваля прой-дёт сразу несколько конкур-сов как для начинающих ав-торов, так и для опытных пи-сателей. К первым относится блиц-турнир «Рассказ за 100 минут», где молодые авторы 

пробуют за довольно корот-кий промежуток времени на заданную тему написать не-большое произведение, ко-торое потом разберёт компе-тентное жюри. Также на «Аэ-лите» подведут итоги три-надцатого конкурса коротко-го рассказа, проводимого орг-комитетом фестиваля «Аэли-та» и журналом «Уральский следопыт». Кстати, расска-зы на конкурс ещё можно от-правлять на адрес фестива-ля по двум темам — «Россия, 1917–2117» и «Встреча на границе». Кроме того, заведующий отделом поэзии журнала «Урал» Юрий Казарин прове-дёт мастер-класс по резуль-татам конкурса им. Иннокен-тия Анненского, а Андрей Бе-лянин — по итогам конкурса им. Жюля Верна. В рамках фестиваля со-стоится встреча с художни-ком, книжным иллюстрато-ром Максом Олиным. На ней обсудят вопросы профессио-нальной иллюстрации книж-ных изданий — техзаданий для художника, внешних и внутренних иллюстраций, ос-новных ошибок писателя и иллюстратора.  

 СПРАВКА «ОГ»
Фестиваль «Аэлита» — между-
народный форум, где встреча-
ются ведущие писатели, кри-
тики, издатели и любители 
жанра фантастики. Мероприя-
тие проводится с 1981 года и 
является старейшим в стране 
фестивалем фантастики.

 Площадки фестиваля:
Свердловская област-

ная библиотека для детей 
и молодёжи (Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8);

Дом писателя (Екате-
ринбургское отделение Союза 
писателей России, ул. Пушки-
на, 12).

Полную программу 
фестиваля 
«Аэлита» — 
на oblgazeta.ru

Глобальный роман Виктора Пе-
левина охватывает три века рос-
сийской истории. 

В центре повествования — три 
поколения дворянской семьи Мо-
жайских, служащие Отчизне в XIX, 
XX и XXI веках — брокера Крим-
пая Можайского, его прадеда Ма-
фусаила и прапрадеда Маркиана.
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лауреат премии 

Исторический роман о противо-
стоянии лётчиков Великой Оте-
чественной войны. 

Красные соколы и асы люфт-
ваффе каждодневно решают, кто 
будет господствовать в возду-
хе — и ходить по земле. В центре 
сюжета — противостояние Григо-
рия Зворыгина и Германа Борха.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Совет экспертов «Большой 
книги» объявил Длинный 
список двенадцатого сезо-
на премии. В него вошли 34 
произведения, среди кото-
рых и роман свердловско-
го поэта и прозаика Алек-
сея Сальникова «Петровы в 
гриппе и вокруг него». «ОГ» 
вместе с литературными 
критиками России, членами 
совета премии и критиками 
Урала рассказывает, на какие 
произведения из этого спи-
ска читателям обязательно 
стоит обратить внимание.

Коллекция 
«избранного»Более двухсот книг и руко-писей в этом году были при-сланы на рассмотрение экс-пертного совета. В итоге оста-лось 34 книги — вполне уме-стится на книжную полку. Во-обще, длинный список — это такой «первичный отсев» — или, как  председатель Лите-ратурной академии премии, директор Государственно-го литературного музея Дми-

трий Бак отметил: «Длинный список — это коллекция «из-бранного». Что ж, перед нами — очередной список лучших книг и рукописей последнего года, по мнению весьма уважа-емых экспертов премии. Гото-вый список для чтения, а ещё — пища для размышлений: о чём пишут, о чём читают? 
Сальников — 
это открытиеЛитературный критик, член Совета экспертов «Боль-шой книги» Дмитрий Самой-

лов отмечает: «Определённо в Длинном списке этого сезо-на малоизвестные «имена» смогут составить конкурен-цию именитым писателям. У многих молодых авторов се-

рьёзные перспективы, и они пойдут дальше». Будет ли это именно так, мы увидим уже в коротком списке премии, а по-ка лишь выявим тенденцию: длинный список этого года действительно очень пёстр. Длинный список мы откры-ли вместе с литературоведом, профессором, заведующим ка-федрой русской литературы XX века УрФУ Леонидом Бы-
ковым, и для него, как оказа-лось, в этом списке тоже было много сюрпризов.— Номинирован Алексей Сальников? За роман? — ис-кренне удивлён Леонид Петро-вич. — Я, увы, его прозу не чи-тал. И вообще знаю его исклю-чительно как поэта, причём очень хорошего поэта. Рад был бы увидеть его в списке соиска-телей любой поэтической пре-мии, а то, что он в «Большой книге» — для меня открытие. Ну что ж, справедливо заметим, 

что такие литературные пре-мии, с одной стороны, рассчита-ны на то, чтобы поддержать ав-торов, а с другой — простимули-ровать читателей самого разно-го уровня — познакомить с но-винками не только простых чи-тателей, но даже, казалось бы, очень начитанных литератур-ных критиков. А что длинный список в этом году довольно пёстр, я рад. Хотя нужно отда-вать себе отчёт, что в длинных списках зачастую появляются и совершенно случайные вещи... 
Надо думать 
о репутацииИз авторов Длинного спи-ска, мимо которых пройти никак нельзя, выделим прежде всего новые книги — Дины Рубиной,  

Виктора Пелевина, Алексан-
дра Гениса, Александра Мели-
хова, Владимира Сорокина…— Я бы ещё обратил внима-

ние на книгу «Соколиный ру-беж» Сергея Самсонова, — от-мечает Быков. — Мне всегда ин-тересно то, что делает этот ав-тор. Его книги не так резони-руют, как новые книги Пелеви-на или Сорокина, но это не слу-чайные книги. Это тот случай, когда автор не мог не написать. Отдельно скажу про книгу Ва-

дима Месяца «Стриптиз на 115-й дороге» — ну не могу я себе представить, чтобы книга с таким названием что-то по-лучала. Независимо от содер-жания конфеты фантик гово-рит сам за себя. Да, современ-ная литература часто пользу-ется приёмами масскульта, но надо думать о репутации. 

Болезненные 
точкиЧто касается содержания номинированных книг, то здесь авторы вторят один другому. — В список вошли те, кто «зацепил» самые болезнен-ные точки современности, — считает Михаил Бутов, пред-

седатель совета экспертов «Большой книги».И это утверждение ни-чуть не противоречит то-му факту, что вновь большое количество книг посвящено историческим темам.— Повышенное внима-ние к историческим событиям всегда свидетельствует о том, 

что современность или бедна на сюжеты, или неподатлива. Или же невозможна по разным причинам для честного пере-осмысления, и поэтому авторы обращаются к истории, что-бы иметь возможность выска-заться о сегодняшнем дне, — говорит Леонид Быков.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая», 1 и 2 серии 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». Окончание (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
13.20 Парламентское время (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Город на карте (16+)
14.40 Поехали по Кавказу. Ингуше-
тия (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Без страховки (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 Поехали по Кавказу. Нижний 
Архыз (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 3 и 
4 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ле-
довый месяц» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты», 1 и 2 серии 
(12+)
23.40 Специальный корреспондент 
(16+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах», 17 и 
18 серии (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Ка-
ракас (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Д/с «Драмы большого спор-

та» (16+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Спортивный репортер (12+)
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити»
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Каб Суонсон против Артема 
Лобова (16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Вести конного спорта
22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 АвтоNеws (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Новости
00.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Т/с «Матч» (16+)
05.10 Х/ф «ВУДЛОН» (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Девушка со шрамом» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Женские слабости» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Интересное 
кино» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Приднестровье: русский 
форпост (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Дезер-
тир» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(12+)
12.50 «Острова». Геннадий Полока
13.35 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Баку. В стране огня»

13.55 «Линия жизни». А.Леонов
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 
(12+)
17.45 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное»
18.25 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный суд»
18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
22.45 «Острова». Э.Тиссэ
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?». Истории 
из жизни российских музыкантов. 
А.Рубинштейн
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет В.Руденко. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром ля минор

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Бухта страха». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с моделье-
ром Лейсан Хазиевой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бухта страха». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии » 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Судебное шоу «Тест на от-
цовство» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
00.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
(16+)
04.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
11.20 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
13.10 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
15.05 Драма «КЛАССИК» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
01.00 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая», 3 и 4 серии 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Драма «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ». Окончание (18+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Поехали по Уралу. Алапаевск 
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Т/с «Защита свидетелей» 
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Вторые» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Вторые» (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Депутатское расследование 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал

09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 5 и 6 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ро-
дительский день» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты», 3-5 серии 
(12+)
00.10 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.40 Т/с «В лесах и на горах», 19 и 
20 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Международный 
сезон (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Кито (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 Патрульный участок (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Тотальный разбор (12+)
13.00 Новости
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
13.35 Спортивный репортер (12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 

Даниэля Штрауса (16+)
16.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао. Реванш (16+)
18.50 Новости
19.00 Прогноз погоды
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
23.25 Новости
23.35 «Лучшая игра с мячом». Спе-
циальный репортаж (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса (16+)
06.30 Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Ночной сервис» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Амнезия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Стрелок» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова». «Мумия» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III» (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?». Истории 

из жизни российских музыкантов. 
А. Рубинштейн
12.55 Правила жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 Драма «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ», 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 1
17.05 «Острова». Э.Тиссэ
17.45 «Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное»
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 «Игра в бисер». «Анатолий 
Рыбаков. «Кортик»
22.00 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»
22.40 100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд. Концерт во 
Франции
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III» (16+)
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Даешь российский чип!»
01.15 «Слыхали ль вы?». Истории 
из жизни российских музыкантов. 
М.Березовский
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 16+
12.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Бухта страха». Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
15.45 «Путь» 12+
16.00 «Рыцари вечности» 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга приклю-
чений». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
20.00 Водное поло. Кубок России. 
Мужчины. «Синтез» (Казань) – 
«Синтез-УОР»(Казань). Трансляция 
из Казани 6+
21.00 «Точка опоры» 16+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с писателем 
Александром Аввакумовым» 12+
01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 16+

02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бухта страха». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии 
» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Судебное шоу «Тест на отцов-
ство» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
00.30 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.45 Свадебный размер (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Каменская» (16+)
11.20 Т/с «Каменская» (16+)
13.15 Т/с «Каменская» (16+)
15.05 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
02.25 Т/с «ОСА» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая», 5 и 6 серии 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Драма «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 
03.00 Новости
03.05 Драма «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ». 
Окончание (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Час ветерана (16+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Т/с «Защита свидетелей» 
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Вторые» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Вторые» (16+)
01.45 Поехали по Уралу. Арамашево 
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)

09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 7 и 8 
серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мья без урода» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты», 6 и 7 серии 
(12+)
23.10 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.40 Т/с «В лесах и на горах», 21 и 
22 серии (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Саутгемптон»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
15.05 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по версии 
WВА в полутяжелом весе (16+)
16.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Прогноз погоды
17.45 АвтоNеws (16+)
17.50 Футбольное обозрение Урала
18.00 Технологии комфорта
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Оренбург» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Спортивный репортер (12+)
02.45 Теннис. WТА. Трансляция тур-
нира из Штутгарта (Германии)
04.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Новая 
Зеландия. Прямая трансляция из Ка-
нады
06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Вор поневоле» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Кровь на обочине» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Чужие» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 Атомные люди-2 (16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Пробле-
ма тысячелетия» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III» (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?». Истории 
из жизни российских музыкантов. 
М.Березовский
12.55 Правила жизни
13.25 Пешком... Балтика прибреж-
ная
13.50 Драма «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры

15.10 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 2
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам»
17.45 «Московский пасхальный фе-
стиваль. Избранное»
18.35 «Оркестр будущего». Проект 
Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 Власть факта. «Индийская 
модернизация»
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
23.20 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Гоа. Соборы в джунглях»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III» (16+)
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Поле битвы: Интернет»
01.15 «Слыхали ль вы?». Истории 
из жизни российских музыкантов. 
А.Алябьев
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соотече-
ственники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 Праздник поэзии, посвящен-
ный 131-летию со дна рождения 
великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая 0+
15.30 Торжественный концерт масте-
ров искусств РТ 0+
17.00 Новости Татарстана 12+
17.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.30 «Гостинчик для малышей» 0+
17.45 «Молодёжная остановка» 12+
18.10 «Мы танцуем и поём» 0+
18.30 «Энид Блайтон. Книга приклю-
чений». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесери-
ал 12+
20.00 Водное поло. Кубок России. 
Мужчины. «Синтез» (Казань) – «Ди-
намо» (Москва). Трансляция из Ка-
зани 6+
21.10 «Поэтическая тсраничка» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Черное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Торжественный концерт масте-
ров искусств 0+
02.00 Торжественный концерт, по-
священный 131-ой годовщине со дня 
рождения великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая 0+
03.45 «Последний янычар». Телесе-

риал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
04.35 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
06.10 «Видеоспорт» 12+
06.30 «Татарские народные мелодии»

06.30 «Татарские народные мелодии 
» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Судебное шоу «Тест на отцов-
ство» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
00.30 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Робинзон» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Свадебное платье (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02.30 Т/с «Робинзон» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая», 7 и 8 серии 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Триллер «МЫС СТРАХА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «МЫС СТРАХА». 
Окончание (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Поехали по Уралу. Нижняя 
Синячиха (12+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Вторые» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. Финал. 3-я игра. 
Прямая трансляция
20.50 Кабинет министров (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Вторые» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал

09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-3», 9 и 
10 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ма-
ракасы» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты», 8-10 серии 
(12+)
00.10 «Поединок». Программа 
В.Соловьева (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на горах», 23 и 
24 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм»
13.30 Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?». Специальный репор-
таж (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер»

16.55 Спортивный репортер (12+)
17.15 Новости
17.20 Десятка! (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 Красота и здоровье (16+)
18.05 АвтоNеws (16+)
18.10 Технологии комфорта
18.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.50 Прогноз погоды
18.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Краснодар». Прямая трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. ЕвроТур. «Чешские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
01.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.40 Все на Матч!
03.10 Боевик «РОККИ-5» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии WВА в по-
лутяжелом весе (16+)
06.40 Спортивный репортер (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Новь без правил» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Сбежавшая маршрутка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Горячий се-
зон» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» 
(16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Час Волкова». «Стрелок» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III» (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
12.15 «Слыхали ль вы?». Истории 
из жизни российских музыкантов. 
А.Алябьев
12.55 Правила жизни
13.25 Россия, любовь моя! «Мир 
Чукотки»
13.50 Драма «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ», 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры

15.10 Власть факта. «Индийская 
модернизация»
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». Фильм 3
17.00 «Московский пасхальный фе-
стиваль. Избранное»
18.25 «Оркестр будущего». Евротур
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака»
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III» (16+)
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Генетика: работа над ошибка-
ми»
01.15 «Слыхали ль вы?». Истории 
из жизни российских музыкантов. 
А.Даргомыжский
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Страстное сердце». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Бухта страха». Телесериал 16+
15.30 Документальные фильмы 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 «Мы танцуем и поём» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга приклю-
чений». Телесериал 6+
19.00 «Страстное сердце». Телесери-
ал 12+
20.00 Водное поло. Кубок России. 
Мужчины. «Синтез» (Казань) – «Ди-
намо» (Астрахань). Трансляция из 
Казани 6+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Черное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с певицей Ай-
гуль Бариевой » 12+
01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бухта страха». Телесериал 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Судебное шоу «Тест на отцов-
ство» (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу «Беременные. 
После» (16+)
00.30 Комедия «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
02.30 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00 Сейчас
05.10 Т/с «Робинзон» (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
10.30 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
11.25 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
12.20 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
13.15 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
14.10 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
15.10 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
16.05 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Драма «КЛАССИК» (16+)
02.35 Т/с «Робинзон» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
02.50 Концерт Мадонны (16+)
05.05 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Вторые» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Вторые» (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал

09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогая жена» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.00 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 На ножах (16+)
16.00 Кондитер (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Триллер «САМАЯ ОДИНО-
КАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
14.35 Все на Матч!
15.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК: наши новости
22.00 Прогноз погоды
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Реальный спорт (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва)
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Шальке»
06.30 Д/ф «Дух марафона-2» 
(12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Опасное наследство» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Специалисты» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Играем Чехова» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Коварство» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» (16+)
23.40 «Старик, пых-пых и море». 
Фильм Вадима Фефилова (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Чужое 
лицо» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
12.20 «Слыхали ль вы?». Истории 
из жизни российских музыкантов. 
А.Даргомыжский
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. Ека-
теринбург
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Се-
мейный портрет в интерьере кино»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Эпизоды

16.20 Билет в Большой
17.05 Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное
18.20 Музыкальная комедия 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории»
22.35 «Линия жизни». Юрий Баш-
мет
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «37» (16+)
01.25 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 Искатели. «Русский след 
чаши Грааля»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал
12.00 «Страстное сердце». Теле-
сериал12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Бухта страха». Телесериал 
6+
15.00 «Головоломка» 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.40 «Зебра» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
18.30 «Страстное сердце». Телесе-
риал 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Казань) 
– Динамо (Москва). Трансляция из 
Казани 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ДК» 12+
00.30 «Ищите маму!». Художе-
ственный фильм 16+
02.10 «Последний янычар». Теле-
сериал
03.00 «Бухта страха». Телесериал 
12+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.25 «Звезда моя далёкая». Теле-
фильм 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.00 Драма «НИНА» (16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные. 

После» (16+)

18.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

23.00 Сумма за неделю (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

00.30 Комедия «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» (16+)

02.25 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 Сейчас

05.10 Т/с «Робинзон» (16+)

06.00 Сейчас

07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас

09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

11.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

13.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

14.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

15.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

16.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

17.00 Сейчас

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «Детективы» (16+)

00.35 Свадебное платье (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
08.05 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
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 Теория заговора (16+)
13.20 Фантастика «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
15.40 Филипп Киркоров. Король и 
шут (12+)
17.40 «Я». Шоу к юбилею Филип-
па Киркорова
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Боевик «ФОРСАЖ-4» (16+)
01.45 Боевик «КАПОНЕ» (16+)
03.45 Комедия «УХОДЯ В ОТРЫВ»
05.30 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Музыкальная Европа (12+)
06.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.55 Без страховки (16+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
15.45 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
16.00 Комедия «МАМОЧКИ» (16+)
17.45 Мелодрама «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
19.35 Погода на «ОТВ» (6+)
19.40 Комедия «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» (16+)
21.10 Погода на «ОТВ» (6+)
21.25 Триллер «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)

23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
02.00 Комедия «МАМОЧКИ» (16+)
03.40 Поехали по Кавказу. Ниж-
ний Архыз (12+)
04.30 Парламентское время (16+)

05.00 Т/с «Не пара». «Бермудский 
треугольник» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» (12+)
00.50 Комедия «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.30 Мультфильмы
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 На ножах (16+)
19.00 Кондитер (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СЕКС» (16+)
01.10 Такое кино (16+)
01.40 Комедия «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» (16+)
03.50 Богач-бедняк (16+)
04.20 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 УГМК: наши новости
11.20 АвтоNеws (16+)
11.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
13.25 Автоспорт. «Мitjеt 2L Аrсtiс 
Сuр. Гонка поддержки Форму-
лы-1». Прямая трансляция из Сочи
14.15 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
15.15 Высшая лига (12+)
15.45 Прогноз погоды
15.50 Технологии комфорта
16.20 АвтоNеws (16+)
16.45 Прогноз погоды
16.50 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
19.05 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Прямая 
трансляция
23.55 Новости
00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.00 Спортивный репортер (12+)
01.20 Все на Матч!
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х»
04.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
05.00 Звезды футбола (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
06.00 Высшая лига (12+)
06.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

05.00 Т/с «Русский дубль»
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ»
01.50 Т/с «Русский дубль»

03.50 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «При-
зрак» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 Драма «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» (12+)
13.05 Россия, любовь моя! «Люди 
Белого моря»
13.35 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Сокровища на-
ционального парка Серрания де ла 
Макарена»
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов»
14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
16.00 «Гении и злодеи». Этторе 
Майорана
16.30 Пешком... Москва барочная
17.00 Искатели. «Тайна строганов-
ских миллионов»
17.45 Романтика романса
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
19.20 Драма «ГОСПОДИН 420» 
(12+)
22.20 Ближний круг Джаника 
Файзиева
23.15 «Служанки». Спектакль теа-
тра Романа Виктюка (18+)
01.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»
01.55 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Сокровища на-
ционального парка Серрания де ла 
Макарена»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм 12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Путь моего отца». Телеочерк 
6+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка» 6+

21.00 Телефильм 12+

21.15 «Профсоюз – союз сильных» 

12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Воздушный маршал». Худо-

жественный фильм 12+

03.00 «Песочные часы» 12+

04.00 Творческий вечер народного 

поэта РТ Разиля Валеева 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

08.55 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

13.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

15.20 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

17.20 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (16+)

19.15 Погода (6+)

19.20 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

21.05 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)

23.05 Д/с «Моя правда» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ» (16+)

02.40 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

05.35 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.25 6 кадров (16+)

05.50 Мультфильмы (0+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

16.35 Т/с «Застава» (16+)

03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

04.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею Е.Моргунова. 
«Это вам не лезгинка...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Ералаш
13.35 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
15.30 Вокруг смеха
17.05 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.30 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.05 Боевик «АНТИГАНГ» (16+)
01.45 Триллер «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)
04.00 Криминальная драма «В 
РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
13.55 Финансист (12+)
14.25 Дельфийские игры (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Мелодрама «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)

18.30 Поехали по Уралу. Ирбит 
(12+)
18.45 Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» (16+)
23.50 Триллер «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН» (16+)
01.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
03.00 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» (12+)
03.30 Парламентское время (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Т/с «Не пара». «Исчезающий 
Рафаэль» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «НЕВЕЗУЧАЯ» 
(12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Криминальная драма «КА-
ЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Комедия «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Демидовский идол» 
(16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 Комедия «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 
(12+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Кондитер (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.00 Комедия «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 
(12+)
04.00 Богач-бедняк (16+)
04.30 Мультфильмы

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

09.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)
12.30 Десятка! (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
15.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
15.30 Реальный спорт (12+)
16.00 Спортивный репортер (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи
18.05 Все на Матч!
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
20.25 Прогноз погоды
20.30 Квадратный метр (16+)
21.00 «ОТК» (16+)
21.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
21.35 Прогноз погоды
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.25 Хоккей. ЕвроТур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндии
00.55 Бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой за ти-
тул чемпиона IВF и суперчемпиона 
WВА в супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.00 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала
05.30 Футбол. Чемпионат Англии
07.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Тор Disсо Рор (12+)
01.25 Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь (16+)
02.20 Боевик «ОТПУСК» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Пятый» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Музыкальная комедия 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава. Исто-
рия индийского танца»
13.05 Пряничный домик. «Танцую-
щая живопись»
13.35 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко»
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Афродита. Повелительница 
любовных желаний»
14.55 Цирк продолжается!
15.50 Комедия «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица»
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консерва-
тории
19.55 Комедия «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 
(12+)
21.50 «Белая студия». Дипак Чо-
пра
22.30 Драма «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» (12+)
00.55 Звезды российского джаза. 
В.Эйленкриг и группа «ЕILЕNКRIG 
СRЕW», квартет А.Сипягина, Семен 
Мильштейн и ансамбль «МUSIС 
БРАСС»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
01.55 Д/ф «Первозданная при-
рода Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 Творческий вечер народного 
поэта РТ Разиля Валеева 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Родная земля» 12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН-2017». Первая лига 12+
01.45 «Лучшие дни впереди». Худо-
жественный фильм 16+
03.30 «Счастлив ли ты?». Теле-
фильм 12+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)

10.15 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-

СКОВСКОГО МОРЯ» (16+)

14.05 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

23.00 Астрология. Тайные знаки 

(16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)

02.25 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Сейчас

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

01.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

02.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

03.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

03.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

04.50 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаВызвал трёх врачей. Кто меньше попросит — тот и будет лечить!
Самые интересные во-
просы и комментарии 
со скипидарских ме-
дицинских сайтов.На ЭКГ врач сказала: «Поприседайте!» и уш-ла пить чай. А потом во-обще в декрет. Не вред-но ли так много присе-дать?На меня наорали в регистратуре, и у ме-ня прошли тик и заи-кание. Всем рекомен-дую, поликлиника на ул. Шалавинской, ре-гистратор Шарамыги-на творит чудеса! Не-даром к ней всегда оче-редь! Так что записы-вайтесь заранее.Я врач, и с тех пор, как всех нас обязали пе-чатать рецепты на ком-пьютере, больные стали значительно быстрее выздоравливать, а я не-дополучаю прибыль. Так вот, есть ли какой-то шрифт, менее понят-ный простому больному человеку?Встал ночью выклю-чить телевизор, а жена мне на следующий день купила простамол. Захо-тел ночью пить — ещё одна упаковка от неё. Что бы это значило?Вот у моего одного знакомого глисты. У его жены глисты, у их собач-ки глисты, у кошки гли-сты, а у глистов не гли-сты! Спрашивается, что у глистов? Врач обнаружил размер груди второй 

стадии, посоветовал пропить успокоитель-ное и успокоиться. Как так?! Неужели совре-менная медицина так бессильна?Я считаю, у врача должно быть призвание на лбу написано!Недавно ходила на приём к больному вра-чу (я это поняла по гип-су на его ноге). Стоит ли доверять такому окули-сту?Существуют ли в ми-ре методы безбахильно-го лечения? А то я скоро уже на них разорюсь!У меня четыре дня очень сильно болел жи-вот. Я обследовалась на аппендицит, панкреа-

тит, язву желудка, а по-том родила — и всё тут же прошло! Скажите, что это было?! Я ведь не смогу каждый раз ро-жать, когда живот забо-лит!На какую глубину по ГОСТу должен про-никать шприц при уко-ле в ягодицу? Мне ка-жется, что меня проты-кают слишком глубоко, прямо навылет, и ле-карство попадает не в кровь, а в мягкие ткани кушетки. Потому-то ку-шетка подо мной всег-да мокрая.Мне на голову упал гипсовый бюст Дзер-жинского, и у меня от-крылся третий глаз. Но закрылись первый и второй… Что медици-

на говорит про меня? И есть ли окулисты для третьих глаз?Он мне лекарство от геморроя, я ему ка-нистру домашнего ви-на. Он мне: «Пошёл вон со своим шмурдяком!», я ему канистрой в лоб! Вот такая у нас, с позво-ления сказать, медици-на! Вот такая история болезни!Я руководитель от-дела госзакупок, сей-час временно заболел. Вызвал трёх врачей на дом, чтобы провести тендер. Кто меня де-шевле вылечит, тот и победит! О результатах отчитаюсь.У меня угроза ран-него наступления бере-

менности, для лечения врач сказал, нужны до-рогие импортные пре-зервативы, а они доро-гие. Есть ли недорогие аналоги? Нашими поль-зуюсь каждый день по нескольку раз, но угроза остаётся.Как получить меди-цинское освобождение от присутствия на ро-дах, а то жена очень на-стаивает?Уже не первый раз слышу, что наши высо-копоставленные чинов-ники (Касьянный, На-вальнов и Имподобный) лечатся зелёнкой через лицо. В чём целебная сила этого рецепта, хо-телось бы разъяснений от медиков?

в «ОГ»? Это смешно
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SОS! ВАРИКОЗ!
Почему ежегодно погибает до 100 000 россиян?
Главный научный со-
трудник Научного центра 
сосудов и вен Лариса 
Сергеевна Игнатова — о 
проблемах, вызванных 
варикозной болезнью, и 
способах лечения.

НЕ ПРОПУСТИТЕ 
СИГНАЛ «SОS»

Семь лет назад Вера об-
наружила небольшие оте-
ки голени, которые про-
являлись к концу дня, а 
также выступившие сеточки 
капилляров. Обратившись 
в больницу, она получила 
диагноз «варикоз». К сожа-
лению, Вера легкомысленно 
отнеслась к рекомендации 
активно заняться лечением, 
посчитав, что это всего лишь 
косметический дефект. Из 
списка лечебных мер она 
выбрала лишь мази и гели, 
которые широко представ-
лены в любой аптеке. Это 
безответственное отноше-
ние к здоровью и привело к 
осложнениям.

Я познакомилась с этой 
женщиной, когда её забо-
левание перешло в стадию 
с признаками тромбофле-
бита: увеличились отёки, 
образовались узлы в об-
ласти голени и бедра. Вера 
жаловалась на быструю 
утомляемость, зуд, тяжесть 
в ногах, ломящие и тянущие 
боли, судороги в икронож-
ных мышцах, особенно по 
ночам и после физических 
нагрузок…  

ТРОМБЫ 
ПОКУШАЮТСЯ 

НА ЖИЗНЬ!
Причинами тромбообра-

зования являются спутники 

варикоза: застой венозной 
крови и её увеличенная 
вязкость. Тромб рискует 
каждую минуту оторваться 
и отправиться в опасное 
путешествие по кровенос-
ной системе. Нередко такой 
«тромб-путешественник» 
становится причиной ин-
сульта, инфаркта миокарда, 
тромбоза лёгочной артерии. 
Более 70% людей могут 
столкнуться с проблемой ве-
нозных тромбозов. Ежегод-
но от закупорки кровеносно-
го сосуда тромбом погибают 
до 100 тысяч россиян.  

Лечить варикоз жизненно 
необходимо! 

ДАЖЕ В ЗАПУЩЕННЫХ 
СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНО 

СПРАВИТЬСЯ 
С БОЛЕЗНЬЮ 

БЕЗ ОПЕРАЦИИ
При варикозе и его ос-

ложнениях (отеках, тром-
бофлебите и трофических 
язвах) успешно применяется 
комплексное консерватив-
ное лечение, которое и 
было рекомендовано Вере. 
Антиварикозный комплекс 
состоял из лекарственных 

средств, компрессионного 
трикотажа и аппарата маг-
нитотерапии АЛМАГа-02. 
Магнитотерапия обязатель-
на! Без АЛМАГа-02 даже 
лучшие препараты могут 
быть бесполезными, потому 
что именно он действует на 
причину болезни – нарушен-
ный кровоток. Способствуя 
восстановлению крово-
обращения, АЛМАГ-02 дает 
возможность ликвидировать 
и мучительные проявления: 

  убрать воспаление и 
отёк; 

 избавиться от боли и 
судорог;

 укрепить вены; 
  снизить вероятность 

образования тромбов;
  ускорить заживление 

трофических язв. 
Кроме этого, АЛМАГ-02 

может помочь усилить 
действие лекарственных 
средств и повысить резуль-
тативность лечения. 

Такие результаты обу-
словлены способностью АЛ-
МАГа-02 воздействовать на 
всю поверхность поражён-
ной вены, а также наличием 
специальной программы для 

лечения варикоза. Более 
того, в АЛМАГе-02 заложе-
ны программы, чтобы как 
можно лучше лечить и его 
осложнения: тромбофле-
бит в стадии трофических 
расстройств, тромбоз глу-
боких вен голени, а также 
полиартрит, коксартроз и 
другие заболевания. Нуж-
ная программа вызывается 
просто – нажатием одной 
кнопки. Поэтому лечиться 
АЛМАГом-02 можно и дома.

«Я НАШЛА СРЕДСТВО 
ОТ ЭТОЙ УЖАСНОЙ 

БОЛЯЧКИ!»
После проведённого ком-

плекса настроение у Веры 
заметно улучшилось: «Ка-
жется, я нашла средство, 
чтобы справиться с этой 
ужасной болячкой!» Через 
два месяца она повторила 
курс магнитотерапии АЛ-
МАГом-02 уже без исполь-
зования лекарств.  В насто-
ящее время Вера планирует 
третий курс алмаготерапии, 
т.к. понимает, что варикоз – 
хроническое заболевание, 
и бороться с ним ей придёт-
ся регулярно. Однако она 
полна решимости вернуть 
легкость своей походке. 

Я уверена, что упорство и 
АЛМАГ-02 помогут ей в до-
стижении этой цели.

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода www.elamed.com     
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Аптеки «Живика»  (343) 216-16-16, ортопедические салоны «Ортикс» (343) 318-21-08
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала 

и Российской Федерации!
ИПС «Свердловская» 

выражает Вам свою искреннюю 
благодарность и глубокую признательность 

за то, что все эти годы Вы с нами.
Спешим сообщить, что начинается предварительная запись 

на суточных цыплят.

В сезон 2017 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500 (открыта запись на вывод 22.04.17);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15 (открыта запись на вывод 

27.04.17 и 04.05.17). 

ГУСИ:
 Итальянская порода (открыта запись на вывода 20.04.17, 

28.04.17, 04.05.17, 11.05.2017);
 Линдовская порода (открыта запись на вывод 27.04.17);
 Уральские серые
 Ландская порода.

УТКИ:
 Кросса «Благоварский» пекинской породы;
 Кросса «Башкирская цветная»;

 Мускусная утка (Индоутка) (открыта запись 
на вывод 29.05.17);

 «Фаворит» НОВИНКА!!! (открыта запись на вывод 
30-31.05.17);

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс) (открыта запись 

на вывод 11.05.17);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс) (от-

крыта запись на вывод 13.05.17);
 Хайбрид Конвертер (тяжёлый кросс) НОВИНКА!!! 

(открыта запись на вывод 18-19.05.17);

При коллективной заявке доставка по Свердловской области 
до населённого пункта БЕСПЛАТНА

(от 1000 шт. цыплята, 
от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а

Консультации и информация о точных датах выводов 
на апрель, май и июнь по телефонам:

+ 7 (343) 264-51-17 
или 

+7 (343) 264-51-18

8-912-690-62-39 Мария
8-950-194-18-47 Юлия
8-912-690-72-60 Надежда

Наш сайт: www.ips66.ru Наша почта: ips66@bk.ru
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Учимся слышать заново!
Елена АБРАМОВА

В марта в материале «Учимся 
слышать заново!» «ОГ» рас-
сказала о том, как пожилые 
люди могут избавиться от 
проблем, связанных с ухуд-
шением слуха (см. номер от 
23 марта). После публика-
ции в редакцию поступило 
несколько звонков: читате-
ли интересовались, какие 
конкретно действия они 
должны предпринять, что-
бы восстановить свой слух. 
Этот вопрос мы адресовали 
Александру УСТИНОВУ, 
руководителю Уральского 
медицинского центра вос-
становления слуха у взрос-
лых и детей (с рождения) 
«Мастерская Слуха».

— Для начала позвольте 
повторить несколько ключевых 
моментов. Снижение остроты 
слуха после 60–65 лет — есте-
ственный физиологический 
процесс, который можно и 
нужно корректировать. На се-
годняшний день единственный 
эффективный и простой способ 
коррекции — использование 
цифровых слуховых аппаратов. 
Современный слуховой аппа-
рат — это маленькое, незамет-
ное и очень умное устройство. 
Он позволяет усиливать только 
те звуковые частоты, которые 
человек не слышит, при этом 
выполняет роль тренажёра, 
стимулирующего отделы голов-
ного мозга, отвечающие за вос-
приятие звуков. Необходимо 

помнить: чем раньше человек, 
испытывающий снижение слу-
ха, начнёт использовать циф-
ровые слуховые аппараты, тем 
более хороший слух он будет 
иметь в будущем.

Если вы испытываете про-
блемы со слухом, вам необ-
ходимо записаться на приём в 
один из специализированных 
центров и прийти в назначен-
ное время. Процедура оценки 
и корректировки слуха длится 
приблизительно 1,5 часа. Её 
проводит квалифицированный 
специалист, важно понимать, 
что уровень его квалифика-
ции играет решающую роль. 
Прежде всего, специалист 
исследует состояние слуха 
пациента, устанавливает сте-
пень его потери и определяет 
те звуковые частоты, которые 
человек не слышит или слы-
шит недостаточно хорошо. На 

основании полученной инфор-
мации с помощью специальной 
компьютерной программы он 
подбирает и настраивает не-
сколько аппаратов. Пациент 
пробует каждый из них, и сам 
решает, в каком он лучше слы-
шит и какой ему более удобен. 
Дело в том, что разные фирмы-
производители используют 
различные математические 
формулы обработки звукового 
сигнала, поэтому и аппараты 
звучат по-разному. Мы ис-
пользуем в работе цифровые 
слуховые аппараты датской 
фирмы «Widex» и «ReSound», 
а также швейцарской фирмы 
«Phonak». Нельзя сказать, что 
какой-то аппарат лучше других, 
просто он должен соответство-
вать индивидуальным особен-
ностям конкретного человека, 
корректировать именно его 
проблемы, удовлетворять лич-

но его звуковые предпочтения, 
использовать все имеющиеся 
у него ресурсы слуха. Стоит 
отметить, что наши пациенты 
иногда забывают о том, что 
носят слуховой аппарат, на-
столько естественными для них 
становятся окружающие звуки.

Когда процесс подбора и 
настройки закончен, человек 
может либо сразу приобрести 
выбранный аппарат, либо взять 
его на пробную носку на три 
дня, чтобы убедиться, что он 
сделал правильный выбор. 
Если при этом он будет испыты-
вать какие-то неудобства, мож-
но сделать замену. Примерно 
через две-три недели после 
начала использования аппара-
та необходимо будет ещё раз 
прийти к нам на бесплатную 
донастройку аппарата.

Хочу ещё раз подчеркнуть: 
смысла терпеть неудобства 
от снижающегося слуха нет. 
Современные цифровые тех-
нологии позволяют хорошо 
слышать до глубокой старо-
сти и поддерживать высокое 
качество жизни. За 1,5 часа с 
помощью очень маленького и 
практически незаметного со 
стороны устройства можно 
вернуть себе забытые ощу-
щения от восприятия звуков 
окружающего мира — голоса 
родных людей, звуки любимой 
мелодии, звуки ветра или до-
ждя. Записывайтесь на приём, 
и мы будем рады оказать вам 
всю необходимую помощь и 
поддержку.

Обмен старых глюкометров 
на новые 

БЕСПЛАТНО ДО КОНЦА АПРЕЛЯ*
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Скидка 7%
по паролю 

«Областная газета»

Большой ассортимент инсулиновых шприц-ручек!
Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 7, оф. 9 

Телефон: 8 (343) 328-34-84

Часы работы: 
пн-пт 9:00 до 18:00, 

сб, вс выходной

«Психотерапия Татьяны Королёвой»
Лечение алкогольной, табачной зависимости, депрессии, 

панических атак, булимии, анорексии и др. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 171а.

Тел.: +7 (343) 207-00-44.
Лицензия ЛО-66-01-002237 от 21 ноября 2013

*при покупке тест-полосок
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Александр Устинов: «Современные цифровые технологии 
позволяют хорошо слышать до глубокой старости»

10 средств от уныния
Весенняя депрессия, вопреки 
представлениям, беспокоит 
людей чаще, чем осенняя. Пси-
хотерапевт Татьяна Королёва 
рассказала «ОГ», что причина 
— в активности гормональных 
циклов весной и в том, что 
сейчас у организма человека 
значительно меньше резервов, 
чем осенью.

— Снижается уровень серото-
нина — гормона радости, — по-
ясняет Татьяна Королёва. —Это 
зависит от многих факторов: 
количества солнечных лучей, 
питания, физической активности, 
переживаемых стрессов и гормо-
нальных циклов. Признаки депрес-
сии — сниженное настроение, не-
хватка энергии, пессимистическое 
видение будущего, неспособность 
получать удовольствие от того, что 
прежде его приносило.

Мы попросили назвать психо-
терапевта 10 средств от депрессии 
весной.

1. Пересмотреть питание и 
включить в рацион овощи, фрук-
ты, горький шоколад, орехи, мёд, 
жирную рыбу.

2. Больше бывать на солнце. 
Много гулять на свежем воздухе 
надо даже в пасмурную погоду.

3. Носить одежду ярких цветов 
с включением жёлтого, оранже-
вого, красного, зелёного. С по-
мощью ярких красок оформить 
обстановку дома и на работе.

4. Организовать ежедневные 
физические нагрузки, но они не 
должны быть изнуряющими. 

5. Замыкаться в себе — опасно. 
Надо заставлять себя идти в театр, 
на встречу с друзьями, в кино… 
Делать это через «не хочу».

6. Каждое утро начинать с 
банального аутотренинга, убеж-

дения себя в том, что жизнь пре-
красна. Лучше — прямо в спальне, 
поскольку просонное состояние 
близко к гипнозу, и аутотренинг в 
это время действует эффективней.

7. По телевизору надо смотреть 
только позитивные передачи. Но-
вости или передачи с негативными 
темами для человека в депрессии 
— под запретом. То же касается 
и музыки — выбирайте приятные, 
жизнеутверждающие природные 
мотивы: шум прибоя, звуки леса.

8. Стоит использовать и арома-
терапию: причём лучше подобрать 
собственные ароматы — те, ко-
торые будут приятны именно для 
данного конкретного человека.

9. И утром, и в течение дня 
лучше пить свежевыжатые соки 
— это не только естественное на-
сыщение организма витаминами, 
но и средство, которое помогает 
обрести бодрость.

10. Самое тяжёлое время для 
людей в депрессии — с 14.00 до 
18.00, в этот период надо выбирать 
момент для релаксации и визуали-
зации позитивных образов: вклю-
чить приятную музыку, закрыть 
глаза и постараться расслабиться. 
Приём способствует выработке 
серотонина, у человека появля-
ются силы эффективно закончить 
трудовой день.

Татьяна Королёва поясняет, что 
с сезонными колебаниями уровня 
гормона радости эти советы по-
могут справиться. До начала лета 
осталось всего-то ничего: 40 дней, 
и если человек проживёт их счаст-
ливым, то легко сможет набраться 
сил на весь последующий год. Если 
же первая посильная помощь себе 
оказалась бесполезной, то необхо-
димо обратиться к психотерапевту.

Записала 
Лариса ХАЙДАРШИНА
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В Свердловской области 
живут 30 749 почётных 
доноров
Сегодня в России отмечается Национальный 
День донора.

В 2016 году жители Среднего Урала сдали 
кровь 75 550 раз. Каждый день Свердловская 
областная станция переливания крови выдаёт 
больницам по 30 литров компонентов крови. 
Как рассказали «ОГ» на станции, потребность 
лечебных учреждений примерно одинако-
ва на протяжении последнего времени. В про-
шлом году кровь в регионе сдавали 34 418 до-
норов, а число почётных доноров увеличилось 
на 1 194 человека по сравнению с 2015 годом. 
Такое звание получают все, кто сделал это 40 
и более раз (для тех, кто сдаёт плазму крови, 
требуется 60 раз).

Житель Екатеринбурга Дмитрий Гимранов 
— рекордсмен области по сдаче тромбоцитов 
крови. Только тромбоциты он сдал 40 раз. Этот 
важный компонент постоянно требуется детям 
с онкологией и тем, кто страдает тромбоцито-
филией.

— Вначале я сдавал только кровь, — рас-
сказывает Дмитрий Гимранов. — Впервые стал 
донором в 18 лет, затем стал сдавать плазму 
крови. В последнее время сдаю тромбоциты 
— каждые полтора-два месяца. Сейчас, с но-
вой техникой для забора крови, эта процедура 
стала намного проще — занимает всего 50 ми-
нут. Прежде приходилось тратить на неё поряд-
ка двух часов.

У Дмитрия — довольно редкая для на-
ших краёв 3 отрицательная группа крови, и 
ему часто звонят с утра работники Област-
ной станции переливания крови — случается, 
кому-то срочно требуется именно она. Спра-
шиваю, как реагируют на это на работе?

— С пониманием, — отвечает Дмитрий. 
— Я врач по профессии — акушер-гинеколог, 
коллеги понимают, что если в больнице не 
будет нужной крови, люди будут в опасности.

Донором может стать любой человек в воз-
расте от 18 лет, не имеющий медицинских про-
тивопоказаний. Перед процедурой донор прохо-
дит обязательное медицинское обследование на 
станции: осмотр врача-трансфузиолога и пред-
варительное лабораторное обследование крови. 
При себе необходимо иметь паспорт с регистра-
цией в Екатеринбурге или Свердловской области.

КСТАТИ
За год в Областной станции переливания 

крови было заготовлено более 60 786 литров 
крови, 26 668,5 литра плазмы и произведено 
9 210 доз тромбоконцентрата.

В 2016 году в Свердловской области 
41 665 больным потребовалось переливание 
компонентов крови.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Татьяна Королёва уверена: закрывать глаза на депрессию опасно

Вчера Дмитрию 
Гимранову 

исполнилось 
28 лет, 

10 из них 
он является 

донором
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ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

Комментирует ситуацию представитель завода 
— изготовителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

— Мы рады вам сообщить, что производство уни-
кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводи-
телей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети. СИЛК 
— это первый природный регулятор роста. Сырьём 
для его получения служат неистощимые запасы хвои 
и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. Дозы 

его внесения очень экономичны – 
микрограмм на растение. Обычная 

доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл 
на три литра воды для 
опрыскивания одной 

сотки овощей мелким 
распылом. После об-
работки растений 

видимое действие препарата наблюдается через 1-2 
дня – и в течение 2-3 недель. Системное примене-
ние СИЛКа приводит к существенному увеличению 
урожайности растений, уменьшаются потери при 
хранении, снижается уровень заболеваний культур, 
возрастает всхожесть семян, количество цветков и 
завязей. «Подобные препараты по спектру действия, 
эффективности, происхождению, простоте приме-
нения в мировой практике неизвестны», – сказал 
академик В. Коптюг.

В Сибири лето очень короткое, да и повезёт ли с 
погодой, никогда не угадаешь. Применение биопре-
парата СИЛК позволит вырастить даже теплолюбивые 
культуры. А сейчас, когда производство СИЛКа 
возобновилось, опробовать действие уникального 
препарата смогут все. Желаем вам видеть свой сад-
огород красивым и здоровым!

Минимальный курс 10 ампул (по 1,5 мл)
СИЛК остаётся одним из лучших.

кального по своим характеристикам биопрепарата 
СИЛК, изобретённого ещё в 80-х годах прошлого 
века, возобновлено. В данный момент он произво-
дится в основном для крупных сельхозпроизводи-
телей России и зарубежья. Поэтому и возникли вре-
менные сложности в розничной торговой сети. СИЛК 
— это первый природный регулятор роста. Сырьём 
для его получения служат неистощимые запасы хвои 
и коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. 

 Здравствуйте, лет пятнадцать 

назад я покупала для огорода такой 

препарат – СИЛК называется, по-

моему. Делают у нас в Сибири. Нам с 

дедом он тогда здорово помог при вы-

ращивании овощей на даче. И урожай 

был богаче, и вызревало всё дней на 

десять раньше, даже несмотря на по-

годные катаклизмы. Мы использовали 

СИЛК как аптечку. Заболело растение 

– обработали, результат всегда радо-

вал нас. Я думаю, этот чудо-препарат 

помог многим дачникам вырастить 

богатый урожай. Но почему-то в 

последнее время о нём ничего не 

слышно. Неужели этот замечательный 

препарат больше не выпускают? Что 

стало с СИЛКом? И можно ли его при-

обрести сейчас?
Н.А. Иващенко.

ВНИМАНИЕ!
    Применяла препарат 
СИЛК в плёночной теплице и 
в открытом грунте на томатах. 
Урожай 4-6 кг с одного куста. 
Налив и созревание плодов 
ускоряется на 6-8 дней.

А.И. Резчикова, агроном 
Ставропольского краевого 

общества садоводов.

 Обрабатывала СИЛКом 
растения, осталась довольна. 
Благодаря этому биопрепа-
рату они перестали бояться 

как засухи, так и заморозков. 
Урожай появился на неделю, 
а то и две раньше обычного, 
плоды чистые и развитые. Не 
ожидала такого эффекта! 
Огромное спасибо произво-
дителям!

Екатерина Рузина, 54 года, 
г.Ижевск

 Раньше капуста у нас ни-
когда не удавалась: то куплен-
ная рассада погибнет, то кочан 
не завяжется. А в прошлом 

году, когда опрыскала СИЛ-
Ком, у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла 
великолепной. Опрыскали мы 
СИЛКом и часть картофельного 
поля (на всё сил не хватило). 
И что же? Даже муж, который 
в СИЛК не верил, удивился 
результату. Земля-то суглинок, 
так что окучили мы её плохо, 
а картошки накопали с трёх 
кустов по ведру!

И.Г. Чумыченко, 
г.Екатеринбург

По многочисленным просьбам дачников
Только 26 апреля (среда) 

в г. Верхняя Пышма с 13:00 до 14:00 
в ДК «Металлург» (пр-т Успенский, 12)

в г. Екатеринбург с 15:00 до 16:00 
в ДК «Железнодорожников» 

(ул. Челюскинцев, 102)
Только 27 апреля (четверг)

В г. Первоуральск с 10:00 до 11:00 
в ДК «ПНТЗ» (ул. Ватутина, 45а)

В г. Ревда с 13:00 до 14:00 
в ДК «Цветники» (ул. Энгельса, 47)

Только 28 апреля (пятница)
В г. Екатеринбург с 10:00 до 11:00 

в ДК «Горького» (ул. Первомайская, 24а)

с 12:00 до 13:00 
в ДК «Дружба» 

(ул. Акад. Бардина, 21б) 
Состоится выставка-продажа «Силк» 

(в ассортименте 
для различных видов культур)

от завода-производителя
АКЦИЯ!!! 

При покупке 10 ампул. (по 1,5 мл) – 
1200 руб.+подарок

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА И ПОДАРКОВ 
ОГРАНИЧЕНО

Телефон для справок и заказов: 
8 (915) 222-59-85

Остерегайтесь подделок!!!

    Применяла препарат 

Канадская красиво цветёт, зато уссурийская вкуснееВыбор сливы для выращивания в условиях Среднего Урала ограничивается самымиРудольф ГРАШИН
Несмотря на то, что в мире 
насчитывается более двух-
сот видов сливы, желаю-
щим выращивать эту ко-
сточковую культуру на Сред-
нем Урале выбирать особо 
не приходится. У нас, в силу 
суровости климата, распро-
странены сорта всего двух 
видов — уссурийской и ка-
надской. Это — самые высо-
козимостойкие виды сливы. 
Растущая в европейской ча-
сти страны слива домашняя 
в наших условиях вымерзает.

Проверенные 
морозамиНа Свердловской селекци-онной станции садоводства ра-бота ведётся как с уссурийской, так и с канадской сливой. Кста-ти, канадскую сливу у нас ещё называют карзинской. По име-ни Ивана Михайловича Карзи-

на, одного из первых в Сибири селекционеров, который на ру-беже XIX и XX веков начал свои опыты по скрещиванию ка-надских и североамериканских слив. Слива уссурийская (её ещё считают подвидом китайской) — самый северный вид сливы. Уже по названию ясно, что ро-дом она с юга Дальнего Востока. — Оба вида показывают хорошую зимостойкость в на-ших условиях, но между ними есть и отличия, — рассказыва-ет старший научный сотруд-ник Свердловской селекцион-ной станции садоводства, ве-дущий уральский селекцио-нер по косточковым культу-рам Маргарита Исакова.

Больше распространена у нас уссурийская слива. Выбор сортов её на Свердловской се-лекционной станции также намного больше, чем канад-ской, представленной, по су-ти, двумя сортами — Венгер-кой уральской и Селиграном. Из сортов уссурийской можно назвать почти полтора десят-ка. Например, очень популяр-ны Уральские зори, Даная, Гор-лица, Нейва, Содружество, За-вет, Достойная. Первые четыре сорта — среднего срока цвете-ния, остальные — среднепозд-него и позднего. Подбирать сливу на участке надо, ориен-тируясь в том числе на сро-ки цветения. Эта культура са-мобесплодная и почти всегда нуждается в опылителе — дру-гом сорте сливы такого же сро-ка цветения. Кстати, уссурий-

ская и канадская сливы цве-тут в разное время и не пере-опыляются. Если на соседнем участке нет сливы данного ви-да, то вам придётся высажи-вать как минимум два саженца.— Уссурийская начинает цвести примерно с 10–12 мая, канадская покрывается цвет-ками на несколько дней позже, но они у неё крупные, нежно-розовые. Цветки уссурийской сливы мельче, и они белые. От-личаются два вида сливы и по плодам: уссурийская имеет плоды разной формы — кру-глые, сердцевидные, овальные. Канадская — только овальные, по цвету они красные или бор-довые. А плоды уссурийской сливы имеют самую разную окраску: жёлтую, тёмно-крас-ную, бордовую, синюю, — рас-сказывает Маргарита Исакова.

Вкус лучше, 
чем у привозныхУральские сорта канад-ской сливы дают плоды мак-симум 20–25 граммов. Плоды современных сортов уссурий-ской сливы свердловской се-лекции, например, Даная, мо-гут достигать 40 граммов. Ко-нечно, на фоне сортов домаш-ней сливы из средней поло-сы России, имеющих вес до 60 граммов, это немного. Но не будем забывать, что плоды первых сортов сливы ураль-ской селекции вообще име-ли массу 10–12 граммов. В их вкусе присутствовала горчин-ка, а современные сорта из-бавлены от этого недостат-ка. По вкусу это действитель-но слива — ароматная, сочная, сладкого или кисло-сладко-

го вкуса. Та же Даная, по сло-вам Маргариты Исаковой, бу-дет намного вкуснее любой привозной сливы, что появ-ляется в конце лета на наших прилавках. Но недостаток на-шей уссурийской сливы в том, что её нельзя хранить, она бы-стро осыпается с кустов. А вот плоды сортов канадской сли-вы после сбора недели две всё же могут полежать. Пусть они будут не такие вкусные, как у лучших сортов уссурий-ской, но зато благодаря более плотной кожице они хорошо 

подходят для приготовления компотов и консервирования.Надо иметь в виду, что оба вида сливы в наших условиях подвержены подопреванию, в результате чего поражается ко-ра в районе корневой шейки растений. Способствует тому несколько обстоятельств: вы-падение снега на талую почву, высокий уровень снегового по-крова, частые оттепели в осен-не-зимний и зимне-весенний периоды. Чаще погибают моло-дые, неокрепшие растения. 
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 СОВЕТЫ ОТ МАРГАРИТЫ ИСАКОВОЙ
 Если сливу желательно сажать только весной, то вишню можно как весной, так и осе-

нью. Особое значение при посадке косточковых имеет выбор места. Это не должны быть низ-
кие места. В низинах и слива, и вишня будут страдать от холодов, особенно в период цвете-
ния.

 Нежелателен для этих культур участок с близким стоянием грунтовых вод, что может 
привести к вымоканию корневой системы. Плохо растут они на кислых почвах. Эти культуры 
корнеотпысковые, поросль может расти в земле на расстояние до шести метров, поэтому вы-
саживать косточковые лучше отдельно от других плодовых и ягодных культур.

 Нельзя затягивать с посадкой сливы и вишни. Если после 25 апреля земля уже копается 
хорошо, можно приступать к их высадке. Для посадки достаточно выкопать яму 80 сантиметров 
в диаметре и 60 сантиметров в глубину. Плодородный и нижний грунт надо сложить отдельно. 
При посадке используйте верхний грунт. Яму заполните на две-трети плодородной землёй, в неё 
добавьте минеральные удобрения и в качестве раскислителя — древесную золу. Саженцы, полу-
ченные из зелёных черенков и привитые, сажают на уровне корневой шейки. Сливу можно вы-
саживать на холмики высотой полметра и шириной один метр.  
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Подружились тёрн и сливаРудольф ГРАШИН
Тернослива — гибридная 
форма тёрна и сливы. В по-
следние годы уральские се-
лекционеры настойчиво 
работают в направлении 
создания сортов этой ги-
бридной формы. На Сверд-
ловской селекционной 
станции садоводства уже 
получены первые два сорта 
терносливы — Тагил и Ер-
мак. Чем же так интересно 
это сочетание в одном рас-
тении тёрна и сливы?Терновник, этот колючий неприхотливый кустарник, очень распространён в По-волжье, Оренбуржье, встреча-ется и в уральских садах. Вкус его ягод впечатлит не каждо-го — они терпкие, с кислин-кой. Хотя есть формы и с бо-лее привлекательными по вкусу плодами, особенно ес-ли дать им повисеть на кусте или полежать. Вдобавок пло-ды тёрна обладают ещё и ле-карственными свойствами.  И всё же привлёк он наших се-лекционеров не этим, а тем, что в условиях Среднего Ура-ла не подопревает. Подопре-вание — главная проблема уральской сливы. Возможно, термин подопревание в дан-ном случае не совсем верный, это больше подмерзание ко-ры в районе корневой шей-ки из-за того, что растение в конце осени или зимой вдруг выходит из состояния по-коя. Иногда кора поражается вкруговую и деревце гибнет. 

Тернослива как раз сочетает в себе качество плодов сли-вы и способность терновни-ка противостоять подопрева-нию коры.Также тернослива цве-тёт позднее большинства со-ртов уссурийской сливы, рас-пространённой у нас. Обыч-но наша слива цветёт 12–15 мая и часто попадает под так называемые черёмуховые за-морозки, которые губят цвет. Тернослива зацветает в двад-цатых числах мая, когда уже довольно тепло.Кстати, о плодах терносли-вы. Их вес — 10–12 граммов, что считается неплохим по-казателем, ведь у тёрна масса ягод всего 1,5–2 грамма. Окра-ска плодов терносливы синяя или тёмно фиолетовая. Окра-шиваться в синий цвет они начинают в августе, и тогда многие пытаются их пробо-вать. Этого не стоит делать, в эту пору плоды ещё незрелые. Созревают они во второй по-ловине сентября, и чем доль-ше висят на дереве, а висеть они могут практически до снега, тем становятся слаще. Но долго держать их на вет-ках не стоит, растения долж-ны успеть подготовиться к зи-ме. Вкус зрелых плодов терно-сливы хороший, но своеобраз-ный, с лёгкой терпкостью. Сорт Ермак — самоопыляе-мый, а Тагил — частично само-опыляемый. Но лучше иметь на участке два растения тер-носливы, тогда урожайность их будет намного выше.

Тернослива может давать урожай с одного куста 
под 60 килограммов

Поросль для размножения 
готовим заранее
Вишню и сливу многие садоводы размножа-
ют порослью, которую те дают в изобилии. 
Вот только не все делают это правильно.

В отличие от посадки корнесобственных 
саженцев размножение порослью имеет свои 
нюансы. Основное отличие заключается в том, 
что порослинку нужно заглублять в почву сан-
тиметров на двадцать. Делается это потому, 
что собственные корни у поросли очень сла-
бые. Саженцы, полученные из зелёных черен-
ков и привитые, мы, как известно, сажаем по 
уровню корневой шейки и не заглубляем.

Готовят порослёвые саженцы следующим 
образом: сначала находим в земле корневой 
стяж, на котором проснулась спящая почка. 
Делается это путём осторожного обкапыва-
ния почвы вокруг неё. Потом перерубаем этот 
стяж с двух сторон на расстоянии 15–20 сан-
тиметров от саженца и выкапываем его. Не-
которые садоводы ждут год-два, когда у та-
ких саженцев вырастет хорошая надземная 
часть, и только потом выкапывают. Это не-
правильно. Лучше подрубить корневой стяж и 
оставить саженец на месте, чтобы у него по-
явилась собственная развитая корневая си-
стема. Потому что пока связь с материнским 
растением не нарушена, развитие собствен-
ной корневой системы будет идти медленно. 

После высадки порослёвого саженца на 
постоянное место надо обрезать его пример-
но на треть. Тем самым вы удалите точки ро-
ста, что будет способствовать лучшей прижи-
ваемости растения.

Рудольф ГРАШИН

Полностью победить 
коккомикоз невозможно
Но бороться с грибковым заболеванием, по-
ражающим вишню, можно успешно, считает 
опытный уральский садовод Николай 
Паньков.

— Главное, не пропускать сроки обработки 
деревьев от инфекции, — советует Паньков. 
— Споры грибка попадают на листья и ветки 
весной, во время цветения. Чтобы снизить ко-
личество спор грибка, надо хорошенько убрать 
всю старую листву с участка. Первую обработ-
ку провести фунгицидами, когда ветки толь-
ко покроются набухшими почками. Вторую — 
проводят в момент цветения, когда распро-
страняются споры грибка. Третью — я делаю 
сразу после уборки урожая.

Садовод говорит, что все срезанные ветки 
вишни и листву следует сразу сжигать, чтобы 
уничтожить источник заражения.

Лариса ХАЙДАРШИНА

зимостойкими её видами

Уральцы выбирают ту вишню, что меньше болеет и не замерзаетЛариса ХАЙДАРШИНА
В наше время садоводы мо-
гут выращивать у себя на 
участке сорта, выведенные 
селекционерами специаль-
но для Среднего Урала. Это прежде считалось, что добиваться хорошего урожая вишни в Свердловской об-ласти трудно. Несколько де-сятков лет назад были мало распространены сорта, выве-денные для нашего региона, где зимой нередки темпера-туры от 30 до 40 градусов ни-же нуля, и летом погода бы-вает холодной и дождливой. Однако теперь каждый садо-вод может поехать в апреле — начале мая на селекцион-ную станцию или в плодопи-томник и выбрать сорт себе по вкусу. Именно так сделал садовод-любитель с 35-лет-ним стажем из Горного Щи-та Николай Паньков в начале 2000-х. Сейчас у него уже со-лидный опыт по выращива-

нию вишни, и он уверен: эта ягода на Среднем Урале мо-жет быть такой же сладкой, как на Юге.— Главное, чего хотят са-доводы от вишни — это уро-жайность, зимостойкость и устойчивость к болезни — коккомикозу, — уверен Пань-ков. — Количество ягод ча-сто зависит от того, погиб ли от заморозков цвет у вишни. Это дерево цветёт в Сверд-ловской области обычно на-чиная с середины мая. И чело-век никак не может повлиять на причуды погоды — в один год заморозки во время цве-тения будут, а в другой — нет. Если выращивать раннецве-тущие сорта, значит, придёт-ся полагаться на везение.Но есть сорта, которые цветут позднее, заморозки их уже не захватывают — в по-следние дни мая и до 10 ию-ня. Выращивать бы только их и о проблемах забыть. Да не тут-то было! Беда в том, что ягоды у этих позднецвету-

щих сортов поспевают толь-ко в августе, примерно с пя-того числа. А в последний ме-сяц лета деревья начинают болеть грибком — коккоми-козом, и большая часть уро-жая от него погибает. Так что позднецветущие сорта, такие как Изобильная или Мечта Зауралья — тоже не панацея.Действительно, этот не-дуг был нередким в садах Среднего Урала дождливым позапрошлогодним летом. Грибок получил такое силь-ное распространение от сы-рости, что им были пораже-ны большинство деревьев в частных садовых хозяй-ствах («ОГ» писала об этом 16.08.2015).— Но есть сорта, которые заканчивают плодоношение ещё до распространения кок-комикоза, — рассказывает Николай Паньков. — Вполне можно успеть собрать урожай вишни, совершенно не трону-тый ни грибком, ни гнилью — мне это удаётся уже не один 

год. Ягоды сортов Азалия и Вита отлично созревают уже 15 июля, к концу месяца мы успеваем их собрать полно-стью. Но вот урожайность у них раза в четыре ниже, чем, например, у сорта Флора, ко-торый начинает плодоносить только в конце июля. Садовод считает, что опти-мальный вариант для жителя Среднего Урала — выбрать со-рта средних сроков созрева-ния, и затем успевать убирать урожай до августовских дож-дей, когда деревья начинает поражать грибок. Кроме Фло-ры, Паньков называет сорта вишни Барановская, Болотов-ская и Пламенная.  Для того чтобы кокко-микоз не поражал и не гу-бил плодовые деревья, после сбора ягод их рекомендуется обработать средствами про-тив грибков. Такое осеннее «лечение» позволит и посад-ки сберечь, и урожай защи-тить.

Ягода с привкусом 
черёмухи
Многие виды косточковых для наших садо-
водов ещё в новинку, при этом интерес к ним 
год от года растёт. К таковым можно отнести 
микровишню песчаную или бессею. 

В конце XIX века в Северной Америке про-
фессором ботаники Чарльзом Бесси был 
описан один из видов песчаной вишни, кото-
рый потом был назван его именем. Благода-
ря высокой зимостойкости эта разновидность 
песчаной вишни стала завоёвывать и россий-
ские просторы. Чем ещё она может быть при-
влекательна для уральских садоводов?

Бессея рано вступает в плодоношение, 
обычно на второй год, а иногда и однолетние 
сильные побеги уже дают плоды. Цветёт она 
поздно, где-то в конце мая, что для Среднего 
Урала очень важно: в более ранние сроки у нас 
частенько бывают сильные заморозки, которые 
губительны для распустившихся цветков. Бессея 
отличается регулярной высокой урожайностью. 
И, что очень важно, не поражается болезнями, 
такими как коккомикоз. А если добавить к это-
му, что она не даёт надоедливой поросли, очень 
декоративна, нетребовательна к почвам, засухо-
устойчива, то получается, что мы имеем дело с 
настоящей мечтой садовода.

К этой мечте давно присматриваются и се-
лекционеры. Если растения, полученные из 
обычных сеянцев, дают плоды в полтора грам-
ма, то ветки отборных форм ломятся под тяже-
стью ягод массой уже 3–4 грамма, а некоторые 
достигают и шести граммов. Плоды почти чёр-
ные, но есть формы жёлтоплодные и даже зе-
леноплодные. Благодаря селекции улучшил-
ся и вкус бессеи. Если в обычных формах при-
сутствует избыточная терпкость, то в отборных 
и сортовых этого нет. Но вкус всё же отличает-
ся от вишнёвого, в нём есть лёгкий привкус че-
рёмухи, что делает эту ягоду особенно пикант-
ной. Такие плоды хороши в компотах, различных 
заготовках. Кстати, в отличие от сливы, которая 
быстро осыпается, они долго могут висеть на 
кусте, при этом становясь только вкуснее.

Как и любые косточковые, бессею надо 
высаживать парно — две разные формы или 
два разных сорта для взаимного опыления. 
Бессея может опыляться сливой и абрико-
сом, но в наших условиях это не получается 
— слишком рано те зацветают и не совпада-
ют по сроку с бессеей.

И хотя зимостойкость у бессеи хоро-
шая, но всё же она ниже, чем у нашей степ-
ной вишни. На зиму бессею лучше окучивать 
снегом.

Рудольф ГРАШИН
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Уральский сорт бессеи Чёрный лебедь   

Маргарита Исакова: «Cлива у нас растёт кустом за счёт поросли. Важно правильно 
его формировать, удаляя старые ветви»

Плоды уральского сорта уссурийской сливы 
Даная могут достигать массы в 40 граммов

Сорт канадской сливы Венгерка 
уральская даёт плоды до 30 граммов


