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115
ветеранов 

Синарского трубного завода 
получили подписку 

на «Областную газету» 
от своего предприятия

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Смирнов

Эльвира Сыманюк

Глава Национальной обще-
ственной антидопинговой 
комиссии представил Пре-
зиденту России националь-
ный план по борьбе с до-
пингом.

  IV

Директор нового институ-
та УрФУ, который объединит 
всех гуманитариев, заявила, 
что слияние не приведёт к 
сокращению ставок препо-
давателей.

  III

Екатеринбургский драма-
тург дебютировал в каче-
стве автора репертуарного 
спектакля МХТ имени Че-
хова.
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Россия

Ангарск (IV) 
Барнаул (IV) 
Иркутск (IV) 
Краснодар 
(IV) 
Магадан (IV) 
Москва (III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Томск (IV) 
Тула (IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Израиль 
(IV) 
Латвия 
(IV) 
США 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Мы должны выйти на ставку по ипотеке 
в размере 6–7% по всей стране. Я считаю, 
что макроэкономические условия для этого созрели.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ (government.ru)

 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?»

Сергей КОНСТАНТИНОВ, профессор Уральского государственно-
го юридического университета, доктор исторических наук, полков-
ник в отставке:

— Главное — Россия понесла в результате революции и Граж-
данской войны людские потери — по разным подсчётам, 13–15 
млн человек. И это были, по выражению Льва Гумилёва, самые 
пассионарные, то есть активные, люди. Также 

Россия потеряла одну из самых 

сильных армий в мире. 

А ведь она могла оказаться среди победителей в Первой мировой 
войне. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Алек-
сандр Колчак планировал высадить в марте 1917 года русский де-
сант и захватить черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. 
Снарядного голода в армии уже не было, боевой дух русской армии 
был на достаточной высоте, Брусиловский прорыв 1916 года пока-
зал силу армии. Но, правда, если и умирать, то крестьянство в ши-
нелях хотело за землю, а не за Босфор. Да и думские деятели, не 
без влияния Запада, хотели власти для буржуазии, а не самодержа-
вия царя. И пришёл февраль…

Февральская революция расколола и общество, и армию. По 
подсчётам российского историка Александра Кавтарадзе, 40 про-
центов из 250 тысяч офицеров воевали на стороне белых, 30 про-
центов — на стороне красных, остальные — кто эмигрировал, кто 
ушёл «на гражданку». При этом 70–80 процентов из них были опять 
же из крестьянства.

Грянула неминуемая Гражданская война. Большевикам при-
шлось создавать новую армию. Вначале они попытались укомплек-
товать её на добровольной основе — был такой период с января по 
июнь в 1918 года. Но набрали добровольцев около 300 тысяч, слиш-
ком мало. И тогда они ввели воинскую повинность, то есть призыв, и 
к ноябрю Красная армия насчитывала 5,5 миллиона человек.

Надо сказать, что противоборство развернулось не между старой 
и новой властью, а между двумя новыми — «красной» и «белой». Но 
у белых преобладали такие настроения: надо сначала победить взбун-
товавшуюся чернь, а потом думать о политическом устройстве в стра-
не. Кроме того, войска белых действовали разрозненно, а Красной ар-
мии удалось выстроить командную вертикаль, она и победила.

Что же приобрела Россия в результате революции?
Прежде всего — небывалое в мире государство рабочих и кре-

стьян. Реальная действительность заставила большевиков отка-
заться от идеи мировой революции и заново строить сильное го-
сударство. К 1986 году страна по объёму промышленного и сель-
скохозяйственного производства занимала второе место в мире и 
первое в Европе. При этом строили социальное государство, с ко-
торого вынуждена была брать пример не только Европа, но и весь 
мир. Россия вновь стала сверхдержавой. Но, как говорилось в пье-
се Евгения Шварца «Дракон» (1943 г.) — «единственный спо-
соб избавиться от драконов — это иметь своего собственного». В 
этом-то и состоит вся проблема. Споры о цене успеха, видимо, не 
утихнут никогда.

Из отзывов на сайте 

irecommend.ru:

«Антигрибковый гель «Ми-
зол» Эвалар я выбрала в 
аптеке по многим причинам: 

в 1,5  раза дешевле ана-
логичного набора для защиты 
от грибка,  плюс в наборе 
«Мизола» в 3 раза боль-
ше пилочек для обработки 
ногтей – 30 вместо 10! Гель 

прозрачный, с легким прият-
ным  запахом; после нанесе-
ния быстро впитывается и не 
пачкает. Отдельно порадовал 
состав: кроме нафтифина, в 
него входит эфирное масло 
чайного дерева (наверное, по-
этому такой приятный запах).

Туба просто мега-удобная, 
с насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже 

до труднодоступных мест, не 
прикасаясь руками к пора-
женным участкам. Я наносила 
препарат не только на ноготь, 
но и под ногтевую пластину, 
и на кожу вокруг ногтей. Од-
ного тюбика геля хватило на 
целый месяц! Результатами 
очень довольна, всем реко-
мендую!»

Наталья  

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, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 
360-64-75, Знахарь плюс 379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за декабрь 2016 г. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Антигрибковый гель – 
в 1,5 раза выгоднее по цене1 

Почему стоит выбрать антигрибковый гель 
«Мизол» Эвалар?

Как и другие антигрибковые средства, «Ми-
зол» содержит 1% раствор нафтифина, но отли-
чается выгодной ценой и удобством применения: 
это набор, в который входят гель с кисточкой-ап-
пликатором и 30 пилочек для обработки ногтей.

«Мизол» Эвалар совсем недавно появился 
в аптеках, но уже успел заслужить одобрение 
покупателей.

 1
7

7

www.oblgazeta.ru

Глава области дал поручения по развитию северных городовАнна КРАШЕНИННИКОВА
Вчера, 24 мая, глава регио-
на Евгений Куйвашев завер-
шил трёхдневную рабочую 
поездку по северу Сверд-
ловской области. «ОГ» уже 
рассказывала о его визите 
в Пелым и Ивдель (номер 
от 24.05.2017). Днём позже 
врио губернатора посетил 
Волчанск, Североуральск 
и Серов, где также раздал 
местной власти ряд важ-
ных поручений.

ВОЛЧАНСК. Рабочая по-ездка по муниципалитету на-чалась с посещения посёл-ка Вьюжный, где на улице За-падной, 2а идёт строитель-

ство жилого дома, предназна-ченного для расселения 47 се-мей из аварийного жилфонда. Строительная готовность до-ма составляет 60 процентов — возведена коробка здания, установлена крыша, ведут-ся отделочные работы и под-готовка к монтажу оконных конструкций. В эксплуатацию объект введут до 1 сентября.В этом же посёлке Евгений Куйвашев посетил сельскохо-зяйственное предприятие АО «Волчанское», специализиру-ющееся на производстве вы-сококачественного мяса и мо-лока. В совхозе завершается строительство коровника на 140 голов крупного рогатого скота, где будет организова-но беспривязное содержание 

с роботодоением. Из област-ного бюджета на реализацию проекта выделили почти 30 миллионов рублей. Также Ев-гений Куйвашев поддержал идею субсидировать за счёт региональной казны часть процентной ставки по креди-ту, который совхоз оформил в банке.Во время встречи с депу-татами местной думы гла-ва региона рассказал о зада-чах, которые областные вла-сти планируют реализовать в Волчанском ГО. Это и стро-ительство новых котель-ных, и ремонт четырёх мно-гоквартирных домов, и бла-гоустройство парка по улице Карпинского, и реконструк-ция городского водовода. В 

частности, Евгений Куйвашев сообщил, что в 2017 году го-родскому округу планирует-ся предоставление субсидии из областного бюджета на ре-монт одной из центральных улиц — автодороги по ули-це Пионерская в северной ча-сти Волчанска. Кроме того, в 2019 году завершится строи-тельство соединительной до-роги от улицы Карпинского до Западного подъезда к Вол-чанску.
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В му-ниципалитете глава регио-на провёл встречу с депута-тами, руководителями пред-приятий и лидерами обще-ственного мнения. В ходе об-щения Евгений Куйвашев по-ручил проработать возмож-

ность включить в областную программу развития образо-вания проект ремонта чаши бассейна в школе №11. Он не работает с 2013 года. Также местным властям до 1 авгу-ста необходимо принять ре-шение о судьбе одного из зда-ний центральной городской больницы. Жители называ-ют его неприглядным и про-сят снести. Поэтому местным властям предстоит подгото-вить проект перестройки, до-стройки здания или его сноса. 
СЕРОВ. В промышлен-ном центре севера области Евгений Куйвашев пообщал-ся с недавно созданным об-щественным советом «За будущее Серова», куда во-шли авторитетные и уважа-

емые жители города. Участ-ники встречи задали главе региона вопросы, которые в основном касались разви-тия социальной инфраструк-туры города — строитель-ства школ, чтобы дети мог-ли учиться в одну смену, соз-дания новой детской худо-жественной школы, рекон-струкции стадиона «Метал-лург», который является центральным в городе. Все эти предложения, по словам Куйвашева, будут проанали-зированы для включения в план развития области.
Репортаж со встречи 
с партактивом 
«Единой России»На Урале выберут «министров на вырост»Ольга КОШКИНА

В Свердловской области 
объявлен конкурс по фор-
мированию нового состава 
молодёжного правитель-
ства — совещательного 
органа при региональном 
правительстве.Общественное объеди-ние появилось шесть лет на-зад. Как рассказал действую-щий председатель молодёж-ного правительства Сверд-ловской области Александр 
Саломатов, члены кабмина 

не просто знакомятся с ра-ботой старших коллег и по-лучают навыки для работы на государственной граж-данской службе.  За это вре-мя активисты реализовали более полусотни социаль-ных проектов и смогли про-двинуть 35 нормотворче-ских инициатив. У нового состава, кото-рый будет избран на два го-да, будет ещё одна задача — сформировать проектный офис молодёжных инициа-тив в регионе, чтобы каж-дый молодой энтузиаст мог 

прийти со своей идеей или проектом и получить экс-пертный совет и команду для их реализации.Заявиться на конкурс мо-гут люди с активной жиз-ненной позицией от 18 до 30 лет включительно — для этого необходимо предо-ставить в департамент мо-лодёжной политики реги-она анкету и проект, кото-рый хотел бы реализовать. Документы принимаются до 30 мая, кандидатов отбира-ет конкурсная комиссия и представляет членам прави-

тельства, которых будут ду-блировать молодые ураль-цы. В предыдущие годы чис-ло заявок на каждую из 26 вакантных должностей ва-рьировалось от 1–2 до 5–6 человек. Утверждение со-става нового молодёжно-го правительства состоит-ся в конце июня и будет при-урочено ко Дню молодёжи, а уже через несколько дней «дублёров» ждёт первое бо-евое крещение — участие в организации работы вы-ставки ИННОПРОМ.

Дина Рубина сделала уральцам комплимент
Дина Рубина — 
один из самых 
успешных 
современных 
русскоязычных 
авторов. Несколько 
дней назад 
писательница 
отправилась 
в большое 
путешествие 
по России 
в поисках 
материала 
для новой книги. 
Одним из пунктов 
пребывания 
значится 
Екатеринбург. 
Когда-то столица 
Урала произвела 
на неё очень 
сильное 
впечатление. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
Дина Рубина 
призналась: 
«В уральцах 
есть что-то… 
настоящее»

п.Черемухово (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

Североуральск (I)

Первоуральск (II)

п.Пелым (I)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Лёвиха (II)

Красноуральск (II)

Ивдель (I)

Волчанск (I)

п.Верхнее Дуброво (II)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Иван Андреев
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ПРогноз Погоды на завТРа

Магистральный подход
Николай ПоликарПов

На вопросы о  работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

В РЖД 
заРабОтала 
электРОННая 
биРЖа ГРузОВых 
ВаГОНОВ

в одной из прошлых про-
грамм журналисты Город FM 
107,6 рассказали об особен-
ностях современной логистики 
и о том, как устроена система 
грузоперевозок на железной 
дороге. а ещё упомянули, 
что очередным шагом рЖД 
навстречу клиентам стало 
открытие в марте этого года 
электронной торговой пло-
щадки «Грузовые перевозки». 
Благодаря новому сервису 
грузоотправители получили 
возможность в режиме онлайн 
подобрать подходящий тип 
подвижного состава, оплатить 
доставку груза и отслеживать 
его продвижение. Подробнее 
о работе электронной биржи 
вагонов рассказали в пресс-
службе Свердловской маги-
страли.

Электронная торговая пло-
щадка «Грузовые перевозки» 
разработана в рамках про-
граммы «Цифровая железная 
дорога в оао рЖД». она 
открыта на официальном 
сайте компании и позволяет 
грузоотправителям заказать 
перевозку в подвижном со-
ставе различных собственни-
ков. отправить груз можно в 
крытых вагонах, полувагонах 
и цистернах. С апреля поль-
зователи также получили 
возможность заказать пере-
возку и на железнодорожных 
платформах. 

На данном этапе площадка 
обслуживает заказы во вну-
тригосударственном сообще-
нии – между станциями рос-
сии, открытыми для грузовых 
операций, за исключением 
припортовых и пограничных. 
оформить документы можно 
из любой точки, где есть до-
ступ в интернет, а оплатить 
– с единого лицевого счёта 
организации в оао «рЖД» 
или банковским платежом. 

Сервис рассчитан в первую 
очередь на спотовые продажи, 
при которых оплата по сделке 
производится сразу. от клиен-
тов при этом требуется точное 
указание даты погрузки, груза, 
станций отправления и на-
значения.

в качестве поставщика ус-
луг в проекте наряду с дру-
гими операторами участвует 
«дочка» рЖД «Федеральная 
грузовая компания». Экспер-
ты утверждают, что по мере 
присоединения к  площадке 
разных операторов у клиентов 
расширится возможность вы-
бора оптимальных для себя 
условий. Это актуально, по-
тому что грузовладельцам 
вагоны нужны своевременно, а 
у операторов, с которыми они 
привыкли работать, свободно-
го парка может не оказаться. 
или вагоны есть, но находятся 
в удалённой от места погрузки 
точке. а на площадке будет 
собрана вся информация о 
ближайшем парке вагонов, го-
товом обслужить тех или иных 
грузовладельцев. За рубежом 
подобные проекты  очень вос-
требованы.

Поэтапное развитие серви-
са предполагает постоянное 
расширение услуг, чтобы 
удовлетворить все потреб-
ности клиентов. в ближайшее 
время будут добавлены до-
полнительные терминальные 
услуги: погрузка, разгрузка и 
перевалка груза. в рЖД так-
же отмечают, что наработки 
по бирже вагонов в будущем 
можно использовать для тран-
зитных перевозок.

За первый месяц к площад-
ке «Грузовые перевозки» под-
ключилось более 10 тыс. гру-
зоотправителей. Пользователи 
могут получить консультацию 

по телефону 8-800-755-00-00 
или написать обращение в 
Службу клиентской поддержки 
в разделе «Грузовые перевоз-
ки» на сайте www.rzd.ru.

НОВые ВаГОНы  
Для паССаЖиРОВ

Буквально на днях в СМи 
появилась информация о том, 
что ао «Федеральная пасса-
жирская компания» («дочка» 
рЖД) заключила с Тверским 
вагоностроительным заводом 
контракт на изготовление 
двухэтажных пассажирских 
вагонов. Потребность в усовер-
шенствованных одноэтажных 
вагонах тоже остаётся высо-
кой: совсем скоро перевозчик 
получит от завода новую пар-
тию (90 единиц). Это поможет 
филиалам ФПк в разных ре-
гионах страны обновить свои 
парки подвижного состава. 
как выглядит современный 
вагон, и есть ли Урал в списке 
«счастливчиков»? 

в пресс-службе Свердлов-
ской магистрали отметили, 
что на СвЖД, в распоряжение 
Уральского филиала ФПк, 17 
одноэтажных плацкартных 
вагонов поступит в июне, к 
началу летнего сезона. они 
изготовлены с учётом лучших 
отечественных практик ваго-
ностроения, с применением 
новейших технологий и мате-
риалов. конструкция вагона 
позволяет эксплуатировать 
его в холодных климатиче-
ских зонах, сохраняя при этом 
комфортные условия для пас-
сажиров. При теплоизоляции 
пола и кузова использованы 
материалы, которые умень-
шают воздействие шума и ви-
браций. На окнах установлены 
двухкамерные стеклопакеты 

с ударопрочными стёклами 
с защитной тонировочной 
плёнкой и энергосберегающим 
покрытием.

каждый вагон имеет полно-
стью автоматизированную 
систему жизнеобеспечения. 
Это энергоснабжение, си-
стемы кондиционирования и 
обеззараживания  воздуха,  
фильтрации воды; пожарная 
сигнализация и система по-
жаротушения.  оборудованы 
экологически чистые туалет-
ные комплексы. в отделке 
интерьера использованы ги-
поаллергенные материалы. 
важнейший плюс – в салонах 
установлены электрические 
и USB-розетки, чтобы пасса-
жирам было удобно заряжать 
телефоны и другие мобильные 
устройства. 

Эксперты считают, что в 
вагонах такого типа будет ком-
фортно всем: и проводникам, 
заступившим на смену, и пас-
сажирам, которые отправятся 
в поездку. Место приписки 
новых «плацкартников» уже 
известно. они будут курсиро-
вать в составах фирменных 
поездов дальнего следования 
№71/72 «Демидовский экс-
пресс» сообщением Екате-
ринбург – Санкт-Петербург и 
№45/46 «Урал» сообщением 
Екатеринбург – кисловодск. 

в ао «ФПк» разработана и 
последовательно реализуется 
масштабная программа по 
улучшению качества услуг и 
комфорта пассажиров. кро-
ме обновления подвижного 
состава она включает в себя 
множество других направле-
ний. в их числе – ускорение 
поездов и введение гибкой 
ценовой политики. Также 
компания совершенствует 
имеющийся подвижной со-
став, чтобы сделать его мак-
симально удобным. вагоны 
оборудуют дополнительны-
ми розетками, а в поездах, 
курсирующих по наиболее 
протяжённым маршрутам, 
устанавливают душевые моду-
ли. кроме того, ФПк активно 
развивает мультимедийные 
и онлайн-сервисы, повышает 
качество подготовки персо-
нала, внедряет новые услуги. 

каждую среду в 18.15  
и в пятницу в 9.45 слушайте 

на радио Город FM 107,6  
программу 

о железнодорожном 
транспорте  

«Магистральный подход».

Ваши ножки выстукивают каблуч-
ками сигнал тревоги. Может быть, 
по вечерам они устают и страдают от 
отеков? Или ночью мучаются от не-
приятных распирающих ощущений? 
А возможно, им просто не нравятся 
украшения из сосудистых звёздочек? 
Выделите им время в своем плотном 
графике – это же ВАШИ ножки! Зачем 
стойко переносить мучения, если мож-
но от них избавиться? Это не отнимет 
у вас много времени! Просто включите 
в распорядок дня правило «Утро – 
Вечер» от ВЕНОЗОЛ.  

Натуральный двухфазный ком-
плекс ВЕНОЗОЛ (крем и гель) раз-
работан для полноценного ухода за 
ножками. В разное время суток им 
нужна разного рода помощь, поэто-
му комплекс грамотно распределён 
на утренние и вечерние часы.  

КРЕМ ВЕНОЗОЛ используется с 
утра. Он призван подготовить ваши 
ножки к новому дню и зарядить их 

энергией. Крем всесторонне воздей-
ствует на состояние ног благодаря  со-
юзу ценных природных компонентов: 
экстрактов листьев красного виногра-
да, коры сосны, иглицы шиповатой, 
арники, тысячелистника, лещины, 
фукуса. Он помогает  активизировать 
кровоток, укрепить стенки вен, сосудов 
и капилляров, повысить тонус веноз-
ных сосудов. 

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ  применяется 
вечером. За день ножки устали, по-
этому предназначение геля – снять с 
них напряжение и помочь восстано-
виться для нового дня. По богатству 
натурального состава гель не уступает 
крему: экстракты лесного орешника, 

конского каштана, арники, календу-
лы, эфирное масло мяты, рутин. Со-
дружество этих ценных компонентов 
поможет улучшить микроциркуляцию 
крови, снять отёки и неприятные 
ощущения –  жжение, распирание,  
пульсацию и боль. 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ – 
ножки в порядке 

в любое время суток!

ЧТОБЫ НОЖКАМ БЫЛО ЛЕГКО

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)
www.riapanda.ru

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ — 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УХОДА 

ЗА ВЕНАМИ И СОСУДАМИ НОГ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Спрашивайте в аптеках!  4
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Александр ПОНОМАРЁВ
23 мая врио главы регио-
на Евгений Куйвашев про-
вёл вторую встречу с парт-
активом «Единой России» 
в рамках предварительно-
го голосования по подбору 
кандидата от партии на гу-
бернаторские выборы. На 
этот раз лидер региона об-
щался, как он сам несколь-
ко раз повторил, с фунда-
ментом Свердловской об-
ласти, имея в виду жите-
лей Северного управленче-
ского округа. Они, в свою 
очередь, продемонстриро-
вали поистине северную 
закалку и даже не попыта-
лись в ходе общения с врио 
губернатора решить свои 
частные вопросы: спраши-
вали преимущественно о 
глобальном. Ну и немного 
поиграли в «Поле чудес».

Северная 
ментальность Серов. Дворец культуры железнодорожников. За не-сколько минут до начала в основном пространстве за-ла нет свободных мест. Та-кой же ажиотаж случился и на первой встрече в Перво-уральске. По аналогии остав-шихся без мест отправляют наблюдать за выступлением главы региона на балкон. По-ка рассаживаются, пережива-ют, что не смогут задать во-прос. Организаторы успокаи-вают, что можно написать за-писку, указать там свои кон-такты и передать её на сцену.В это время руководи-тель свердловского исполко-ма «ЕР» Александр Косинцев в очередной раз объясня-ет правила губернаторских праймериз. Говорит, что все-го в регионе пройдёт шесть таких встреч, что Евгений Куйвашев должен встретить-ся как минимум с 1,2 тысячи партийцев. В зале при этом присутствует 210 секрета-

рей. Вместе с теми, кто был в Первоуральске, получается 489. Темп взят неплохой.Дальше по знакомому сценарию. Секретарь реги-онального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий вновь призывает всех присутству-ющих поддержать основно-го кандидата, имея в виду Евгения Куйвашева, как на предварительном голосова-нии 10 июня, так и в ходе ос-новной кампании, и переда-ёт ему слово.Видно, что работать с се-верной публикой сложнее. Если в том же Первоураль-ске практически после каж-дого произнесённого тези-са из программы «Пятилет-ка развития» в зале разда-вались громкие аплодисмен-ты, то здесь присутствующие проявляли сдержанность. Та-кая она — северная менталь-ность. Первая реакция по-шла только, когда Евгений  Куйвашев вновь дошёл до программного пункта, свя-занного с поддержкой отцов-ства. Он имеет в виду, что в регионе необходимо актив-но создавать высокопроиз-

водительные рабочие места и повышать среднюю зара-ботную плату, это станет для отцов гарантией стабильно-сти и укрепит их статус как кормильцев семьи. Аплодис-менты.
Вопросы из залаВ это время в зале уже подняты несколько рук. Опять же, если сравнивать вопросы двух прошедших встреч, то в Серове партак-тив преимущественно инте-ресовался развитием ком-плексных программ, касаю-щихся всей области в целом. В Первоуральске же люди не стеснялись просить помощи губернатора для себя.— Я 27 лет проработала в медицине. У нас сегодня про-блема с кадрами. Недоста-точно врачей, не хватает се-стёр, низкая заработная пла-та у младшего персонала. Ка-кие меры предусмотрены в вашей программе для реше-ния этих проблем? — поин-тересовалась представитель общественной приёмной «ЕР» в Красноуральске. 

— Во многом проблема упирается в жильё. Те муни-ципалитеты, которые успели построить жильё бюджетни-кам, — там проблема реше-на. Вопрос привлечения спе-циалистов в малые города — комплексный. Мы учим целе-виков, которые должны вер-нуться после обучения, но они находят предлоги, чтобы остаться в крупном городе. Чтобы это решить, нам нуж-но реализовать «Пятилетку развития», — стал объяснять Евгений Куйвашев. — Муни-ципалитеты также должны позаботиться о городском комфорте, чтобы специали-стам хотелось вернуться. Следом губернатору адресовали ещё несколько долгоиграющих вопросов. Первый касался второго эта-па переселения из ветхого и аварийного жилья, второй — развития моногородов.— Согласно указу, мы должны переселить 18 ты-сяч жителей. Уже в новые дома заехали 13 тысяч. От-ставание от графика, честно скажу, наверное, будет в двух муниципалитетах, — отме-

тил Куйвашев. — Недавно на Госсовете мы обсуждали про-должение программы. Оно будет, но её критерии подго-товят чуть позже.Что касается моногоро-дов, то лидер региона привёл в пример Краснотурьинск, который недавно получил статус территории опережа-ющего развития. Бизнесу это даёт некоторые налоговые послабления. В городе также создаётся бизнес-инкубатор, строится технопарк, у кото-рого уже есть первые рези-денты.— Опыт Краснотурьин-ска будет транслировать-ся на все моногорода. Я бу-ду лично курировать их раз-витие, — подчеркнул Куйва-шев.Ещё один наболевший во-прос для жителей северных муниципалитетов — отсут-ствие единой системы начис-ления платежей за комму-нальные услуги управляю-щих компаний. Это приводит к появлению двойных кви-танций. Евгений Куйвашев сообщил, что теми компани-ями, которых граждане подо-

зревают в недобросовестно-сти, занимаются правоохра-нительные органы, и уже ле-том ситуация должна разре-шиться.Лишь сосьвинские едино-россы отошли от глобальных тем и поинтересовались, ког-да уже смогут смотреть циф-ровое телевидение.— У нас область большая! Хотим получать подробную информацию, где, что про-исходит. Когда у нас в Сось-ве будет цифровое телевиде-ние?— В начале следующего года, — тут же ответил гла-ва региона. — В вашем рай-оне строятся две вышки. Од-на будет сдана совсем скоро, вторая — осенью. Несколько месяцев уйдёт на настройку сигнала.Несколько раз свердлов-ские северяне дали Евге-нию Куйвашеву почувство-вать себя в роли Леонида 
Якубовича.— В ближайшее время город Качканар отпраздну-ет юбилей — 60 лет. Евге-ний Владимирович, я хочу, чтобы вы выпили за наш го-род, — заявил лидер качка-нарского отделения «ЕР» и вручил главе региона и Вик-тору Шептию по цветной ко-робке. Правда, глава сверд-ловских единороссов тут же заявил, что это всего лишь чай. Ещё один, как он выра-зился, лечебный подарок Ев-гению Куйвашеву вручил карпинский предпринима-тель. Традиционно в заверше-ние встречи депутат Законо-дательного собрания регио-на, экс-глава Серова Влади-
мир Анисимов вручил Евге-нию Куйвашеву папку с нака-зами избирателей.Очередная — третья по счёту встреча — прошла вче-ра в Нижнем Тагиле. Подроб-ности читайте в завтрашнем номере «ОГ».

Сдержанный северЕвгений Куйвашев возьмёт развитие моногородов области под личный контроль
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Уже на вторую встречу с евгением Куйвашевым многие 
приходят вместе с детьми

После общения присутствующие окружили главу региона  
с просьбой сделать селфи

госдума приняла 

законопроект  

об отмене открепительных 

удостоверений

депутаты государственной думы проголосова-
ли за принятие в третьем окончательном чтении 
пакета поправок в отечественное избиратель-
ное законодательство. Речь идёт об отмене от-
крепительных удостоверений на выборах.

кроме того, согласно этому же законопро-
екту, россиянам разрешается голосовать не по 
месту регистрации, как было раньше, а на лю-
бом избирательном участке — там, где застанет 
день выборов.

стоит напомнить, что в разработке этих по-
правок принимал участие Цик Рф. именно спе-
циалисты Центризбиркома России определили 
порядок, согласно которому гражданин может 
быть включён в список избирателей в любом 
населённом пункте России при условии, что он 
уведомит об этом местный избирком не позд-
нее 14 часов субботы накануне выборов (обычно 
выборы проводят в воскресенье).

Улицу Репина 

в екатеринбурге  

закроют на ремонт

С вечера 24 мая по 5 июня в екатеринбур-
ге полностью закрыто движение по улице Ре-
пина на участке от улицы Малышева до Кра-
уля. одновременно перекроют бульвар дени-
сова-Уральского от дома № 2 до улицы Мо-
сковской.

Причина — необходимость проведения ре-
конструкции и капремонта автомагистралей, со-
общила пресс-служба мэрии екатеринбурга.

l Поменяются маршруты троллейбусов  
№ 3,  7 и 17. Временно они будут разворачиваться 
в районе перекрёстка улиц Малышева и Репина.

изменения будут и в движении трамваев.
l Маршрут № 11 закрыт.
l Маршруты № 1, 3, 21 и 19 с 18:00 26 мая 

по 16:00 9 июня и ежедневно с 09:00 до 16:00 с 
10 по 15 июня будут ездить по другим улицам.

№ 1: станция Вторчермет — улица 8 Марта 
— улица Радищева — улица Белореченская — 
Западное депо.

№ 3: станция «ЦПкио» — улица луначар-
ского — улица Челюскинцев — улица Москов-
ская — улица Белореченская — станция Волго-
градская — улица Белореченская — улица Ра-
дищева — станция «ЦПкио».

№ 21: станция «ЦПкио» — улица куйбы-
шева — улица Радищева — улица Белоречен-
ская — Западное депо — улица Белореченская 
— улица Московская — улица Челюскинцев — 
улица луначарского — станция «ЦПкио».

№ 19: станция Машиностроителей — улица 
Халтурина — станция «ВиЗ».

Татьяна БУРдаКова

Галина СОКОЛОВА
В этом году в нескольких ра-
бочих посёлках вторую жизнь 
получат объекты культуры 
и спорта, за которые долгое 
время бились общественни-
ки. Капитальным ремонтом 
закончилась борьба неравно-
душных жителей за здания в 
Баранчинском, Черёмухово, 
Верхнем Дуброво и Лёвихе.Свердловские посёлки, обя-занные своим рождением круп-ным предприятиям, имели от-личную инфраструктуру. Строй-ки велись в середине прошло-го века, и к настоящему време-ни здания обветшали. Сметы их восстановления были неподъ-ёмными для местных бюдже-тов, поэтому ремонты оттягива-лись. Однако жители не смири-лись с угасанием местной куль-туры. Они писали письма всем, кого знают во власти — от мест-ного депутата до президента, устраивали акции и даже уча-ствовали в международных про-ектах… И ведь получилось — 

главы муниципалитетов и гла-ва региона Евгений Куйвашев поддержали их инициативы.
ЧЕРёмухОВО (Северо-

уральский ГО). Оригинальное, величественное здание, в кото-ром выросло несколько поколе-ний поселковых талантов, нахо-дится в центре Черёмухово. Его закрыли на ремонт в 2007-м. Работы были сделаны так, что вскоре вновь потекла крыша, вышла из строя система отопле-ния. В итоге учреждение куль-туры переселили в бывший дет-сад на окраине, а на двери зда-ния с 60-летней историей пове-сили замок. Переезд не оставил жителей равнодушными. Черё-муховцы писали коллективные письма в горадминистрацию и СМИ, взывали к сочувствию де-путатов Заксобрания. Выходи-ли на пикет с плакатом «Верни-те нам клуб», и на выборах голо-совали за тех, кто обещал вер-нуть им ДК.Теперь судьба здания реше-на. Глава области поддержал планы североуральской мэрии по проведению капремонта зда-

ния ДК. Уже проведён тендер, стоимость работ составила поч-ти 20 миллионов рублей.
БаРаНЧиНСКий (Куш-

винский ГО). Столь же упор-ным было народное лоббиро-вание восстановления спорт-комплекса «Синегорец» в Ба-ранчинском. В него включились общественный совет посёлка, местные ветераны и депутаты кушвинской думы с баранчин-ской пропиской. Учителя шко-лы №20 обратились в приём-ную президента. По поручению первого лица государства в про-шлом году стартовал капремонт бассейна. Из областного и мест-ного бюджетов на него выделе-ны 157,5 миллиона рублей. Од-нако общественный контроль продолжается.— Выбор подрядной орга-низации оказался неудачным — в марте с ней был расторгнут договор, теперь вновь прово-дится конкурс. Из-за этого поте-ряли всю весну. Между тем рабо-ты на объекте должны быть за-вершены в ноябре текущего го-да, — сообщила «ОГ» депутат 

кушвинской думы Наталья Ве-
трова.

ЛёВиха (Кировградский 
ГО). Говорят, что старость мо-жет быть красивой, но для это-го нужны солидные средства. Дом культуры «Горняк» в Лё-вихе был построен пленными немцами и румынами с двор-цовым размахом, сейчас от бы-лого величия мало что оста-лось. Ходатайства обществен-ности о необходимости ремон-та здесь подкрепили участием во второй Уральской индустри-альной биеннале современно-го искусства, проходившей в 2012 году. Проект «57 градусов Северной Широты 59 градусов Восточной Долготы. Дом куль-туры» превратил здание в арт-объект. Здесь побывало множе-ство иностранных гостей. Ещё такие экскурсии вряд ли полу-чатся, ведь здание ждёт капи-тальное обновление. Пока про-ект финансируется из киров-градской казны, но в будущем году к нему обещала подклю-читься область.

Неравнодушные жители отстояли культуру и спорт в своих посёлках
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются

Геморрой — штука непри-
ятная. Однако от него можно 
избавиться на долгое время, 
если знать подход. Так уж 
сложилось, что больное место 
принято мазать.  А ведь при-
чины болезни кроются внутри 
организма, соответственно, и 
избавляться от недуга нужно 
изнутри.

Система борьбы с гемор-
роем ПРОКТОНИС – это раз-
работка российских учёных, 
действующая как двойная атака 
на геморрой, после которой бо-
лезнь может отступить на очень 
длительный срок.  

ПРОКТОНИС состоит из 
крема и капсул. Нужно ма-
зать больное место (как все 

и привыкли), но при этом 
пить капсулы, которые воз-
действуют на причины забо-
левания. 

Капсулы  ПРОКТОНИС 
помогают справиться с вну-
тренними провокациями за-
болевания. Входящие в их 
состав вещества укрепляют 
стенки вен, что крайне важно 
при образовании так назы-
ваемых узлов. ПРОКТОНИС 

в капсулах обладает мягким 
послабляющим эффектом – 
это делает дефекацию лёгкой 
и нетравматичной.  В состав 
капсул входят: крушина, кас-
сия, порошок акульего хряща, 
тысячелистник, витамины А и 
Е. Комплексно эти компонен-
ты снимают боль, устраняют 
кровотечение, отёк, обладают 
ранозаживляющим и бактери-
цидным действием. 

Крем ПРОКТОНИС нано-
сится на область ануса при 
помощи специального удобно-
го аппликатора.  В его составе 
содержится сквалан из печени 
акулы, благодаря которому 
останавливается кровь, бы-
стро заживают ранки, уходит 

боль и воспаление. Входя-
щие в состав ПРОКТОНИСа 
вспомогательные вещества, 
такие как касторовое и какао  
масла, экстракты чистяка 
весеннего, гамамелиса, алоэ, 
шалфея, диметикон, витамин 
Е,  успокаивают зуд и жжение, 
уменьшают узлы, помогают 
восстановить целостность 
мягких тканей и слизистых 
оболочек.

ДВОЙНОЙ ПРИЁМ ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)

КУРС, СОСТОЯЩИЙ 
ИЗ КАПСУЛ И КРЕМА 

ПРОКТОНИС, ПОЗВОЛИТ 
ПОПРОЩАТЬСЯ 

С ГЕМОРРОЕМ НАДОЛГО

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ  4
1

6

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21

  Юр.адрес: Екатеринбург. ул. Машиностроителей, 39-21    ОГРН 1169658108047. Реклама ООО «Эффективные Системы»  2
0
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Министерство труда: в России 

сократился разрыв между 

мужскими и женскими зарплатами 

В сфере трудовых отношений в нашей стране женщины и мужчины 
уже близки к равному положению. Об этом заявил глава Минтруда 
Максим Топилин на состоявшейся в Германии встрече министров 
труда стран «Большой двадцатки» (G20).

В 2014 году Россия вместе с остальными участниками G20 взя-
ла обязательства к 2025 году сократить гендерный разрыв в сфе-
ре труда до 25 процентов. «Россия находится на пути к исполнению 
коллективного обязательства по сокращению разрыва в уровне уча-
стия женщин в рабочей силе», — цитирует Максима Топилина офи-
циальный сайт ведомства. Это подтверждают показатели разрыва в 
заработной плате мужчин и женщин: он снизился с 36,8 процента в 
2001 году до 24,4 процента в 2015 году.

По словам министра, сегодня российские женщины составляют 80 
процентов государственных служащих, занимают высокие должности в 
парламенте, министерствах и ведомствах, органах местного самоуправ-
ления, политических партиях и общественных структурах. Около 28 про-
центов российских предприятий находятся в собственности женщин.

— В Екатеринбурге фактическая зарплата мужчин и женщин 
практически не отличается, — сообщила «ОГ» специалист по мар-
кетингу и PR кадрового агентства «HeadHunter» Ольга Гибадуллина. 
— При этом зарплатные ожидания женщин почти всегда совпада-
ют со средней зарплатой, которую предлагают работодатели, а зар-
платные ожидания мужчин, как правило, на 15–20 процентов выше, 
чем у женщин и чем предлагают работодатели.

Елена АБРАМОВА

      ФОТОФАКТ
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24 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской 
области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» (номер опубликования 12864);
 от 19.05.2017 № 275-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 09.11.2015 № 543-УГ «О премиях Губер-
натора Свердловской области педагогам дополнительного образова-
ния, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвиваю-
щим программам технической направленности» (номер опубликова-
ния 12865);
 от 19.05.2017 № 278-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реали-
зации национальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 12866);
 от 19.05.2017 № 280-УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 12867);
 от 19.05.2017 № 281-УГ «О внесении изменения в состав Совета 
общественной безопасности Свердловской области, образованного 
Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» (но-
мер опубликования 12868);
 от 22.05.2017 № 284-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 12869);
 от 22.05.2017 № 285-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых» 
(номер опубликования 12870).

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 22.05.2017 № 107-РГ «О подготовке и проведении спортивно-
патриотического мероприятия «Гонка героев» в 2017 году на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 12871).

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 22.05.2017 № 423-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1363-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии города Алапаевска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 12872);
 от 22.05.2017 № 424-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1370-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Камышло-
ва по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубли-
кования 12873);
 от 22.05.2017 № 426-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 2088-РП «Об 
утверждении перечней тематики телевизионного вещания по вопро-
сам деятельности органов государственной власти Свердловской об-
ласти и социально значимым вопросам на 2015–2017 годы» (номер 
опубликования 12874);
 от 22.05.2017 № 428-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об 
утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей при 
Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий и состава межотраслевого совета по-
требителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам де-
ятельности субъектов естественных монополий» (номер опубликова-
ния 12875);

 от 22.05.2017 № 431-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 12.02.2015 № 135-РП «О назначении 
членов наблюдательного совета государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Серовский 
техникум сферы обслуживания и питания» (номер опубликования 12876).

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 01.02.2017 № 49 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6 
«О реализации постановления Правительства Свердловской области от 
12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в 2015–2017 годах» (номер опубликования 12877);
 от 17.05.2017 № 258 «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной поли-
тики Свердловской области, утвержденное приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 29.07.2013 № 457» (номер 
опубликования 12878);
 от 17.05.2017 № 259 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты социального пособия малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 26.01.2017 № 45» (номер опубликования 12879);
 от 18.05.2017 № 260 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 12880).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области

 от 19.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109052:1, 
находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, проспект Космонавтов, 152» (номер опубликования 12881);
 от 19.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «общественное питание (этажность до 2 этажей и общая площадь до 
1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109052:1, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 152» (номер опубликования 12882);
 от 22.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:41:0402027:72, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Щор-
са, 56г, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки)» (номер опубликования 12883);
 от 23.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0402027:72, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 56г, 
находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой 
застройки)» (номер опубликования 12884).

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

               За год в регионе появились более 200 родников Станислав БОГОМОЛОВ
В минприроды области 
подвели итоги региональ-
ной программы «Родники» 
за 2016 год. Напомним, этот уникаль-ный проект действует уже 16 лет, за это время появились 

4 667 родников, колодцев и скважин.Большая часть источников обустроена в небольших дере-веньках, где нет централизо-ванных водопроводов, а колод-цы и родники зачастую един-ственные источники воды. В 2016 году в мероприятиях по обустройству источников при-

няли участие 870 детско-юно-шеских коллективов — школы, детские дома, школы-интерна-ты, кружки, секции, экспедици-онные экологические отряды и летние оздоровительные лаге-ря, всего около 70 тысяч ребя-тишек. За год в регионе появи-лись более 200 родников.В 2005 и 2011 годах проек-

ту «Родники» были присуж-дены дипломы лауреатов I и II степеней в конкурсе Наци-ональной экологической пре-мии «ЭкоМир», в 2013 году наш проект «Родники» стал победителем международно-го проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экология здоро-

вья», а в 2015-м — в номина-ции «Экологическая культура социальных инициатив».Победителями конкур-са проектов, который прово-дится ежегодно в рамках про-граммы,  на этот раз стали юные экологи Горнозаводско-го управленческого округа.

Разыскивается владелец земельного участка № 75 
СНТ «Василёк» (Чкаловского р-на г. Екатеринбурга).

Обращаться по тел.:
8-908-908-02-21,

Добрынин Юрий Николаевич.
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Вчера в Законодательном собрании области открылась 
фотовыставка «Мама может всё!», инициированная 
предпринимательским сообществом. На ней представлены 
13 стендов, на каждом — история успешных уральских 
женщин, сумевших совместить материнство и собственный 
бизнес. Например, трижды мама Ольга Зайченко (на фото) 
руководит салонами красоты. Удаётся совмещать успешную 
карьеру с материнством Александре Шереметьевой, 
владелице студии дизайна, маме троих детей. «Выставка 
убеждает, что материнство даёт дополнительный импульс 
для творчества», — отметила председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина.
Мероприятие организовано комитетом по развитию женского 
предпринимательства областного отделения общероссийской 
общественной организации «Опора России» и проходит 
в рамках федерального проекта «Сделано мамой — сделано 
в России» 
 

В УрФУ объединяют гуманитариев Руководство вуза пообещало не сокращать ставки преподавателей Лариса ХАЙДАРШИНА
В Уральском федеральном 
университете 19 июня соз-
дадут Уральский гумани-
тарный институт — в рам-
ках программы по повыше-
нию конкурентоспособно-
сти вуза «5–100». Для этого 
объединят Институт гума-
нитарных наук и искусств 
(ИГНИ) с Институтом соци-
альных и политических на-
ук (ИСПН).Слухи о том, что в УрФУ ожидается сокращение пре-подавателей гуманитарно-го профиля, муссировались в Екатеринбурге весь май. В ву-зе прошли заседания кафедр, которые будут объединены с созданием нового инсти-тута, и многим сотрудникам перспектива объединения не внушила оптимизма. Активи-сты альтернативного профсо-юза УрФУ «Университетская солидарность» забили трево-гу, чтобы не допустить уволь-нений и сокращений ставок.— В связи с ожидаемыми изменениями мы готовим об-ращение в Министерство об-разования и науки РФ, — го-ворит лидер этого профсо-юза Дмитрий Трынов. — К первому июня в УрФУ должна остаться лишь 2 331 ставка, тогда как ещё два года назад у нас было 2 850 ставок. Нель-зя допускать дальнейшего со-кращения преподавательско-

го состава, иначе вскоре сту-дентов будет некому учить.— 90 процентов моих коллег отнеслись к переме-нам скептически, — добавля-ет кандидат филологических наук, доцент кафедры русско-го языка и общего языкозна-ния филологического факуль-тета УрФУ Анатолий Фомин. — Предполагаемый список сокращения ставок уже суще-ствует. Больше всего постра-дает консультативная работа со студентами. Вот я, напри-мер, преподаю языки — без консультаций освоить их не-возможно. Но теперь придёт-ся обходиться как-то без них. Очевидно, пострадают сту-денты — внимания препода-вателей к ним будет меньше, а значит, и уровень знаний бу-дет ниже.Вчера руководство ву-за, чтобы рассеять слухи и домыслы, провело пресс-конференцию: официально заявило о намечающихся пе-ременах и пояснило, зачем они нужны.— Объединение гумани-тарных институтов — во мно-гом формальное событие, — считает первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров. — Для тех, кто выделяет финан-сирование, вуз интересен сво-им междисциплинарным по-тенциалом. Сложно получить деньги только на историче-ские или только на философ-ские исследования. Сегодня 

актуально то, что находится на стыке истории и филоло-гии, например. Какими бы раз-ными дорогами мы ни шли, настало время объединяться.Объединение научных усилий как необходимое ус-ловие конкуренции между вузами понимает и Эльвира 
Сыманюк, директор создава-емого Уральского гуманитар-ного института УрФУ:— Объединение не приве-дёт к сокращению преподава-телей, мы намерены делать акцент на развитие образо-вательной деятельности. Уже этим летом вместо 600 новых студентов мы примем 750 — включая бакалавриат, маги-

стратуру и аспирантуру. При-мерно 140 мест, как и в про-шлом году, будут бюджетны-ми. В этом году мы примем на обучение по 32 образова-тельным программам — по-явятся такие направления, как «Международная дипло-матия», «Перинатальная пси-хология», «Медиакоммуника-ции». В будущем число про-грамм будет увеличиваться.В связи с расширением плана приёма студентов Эль-вира Сыманюк развеивает опасения насчёт увольнения преподавателей: вновь на-бранных слушателей надо бу-дет кому-то учить. К тому же все соседние регионы пода-

ли в УрФУ демографические сведения: в ближайшие годы ожидается ежегодное увели-чение числа абитуриентов на 5–10 процентов. Руководство вуза большие надежды воз-лагает и на развитие онлайн-образования.— Есть просто взрывные примеры: на модуль по навы-кам самопрезентации записа-лись 700 человек, и препода-вателю пришлось искать кол-лег для помощи, — сообщил проректор УрФУ по экономи-ке и стратегическому разви-тию Даниил Сандлер. — Се-годня мы создаём гуманитар-ную Мекку для Урала и Сиби-ри, так что от вопросов сокра-

щения ставок мы вскоре пе-рейдём к проблеме их увели-чения.Сыманюк сообщила, что в двух гуманитарных инсти-тутах УрФУ сейчас трудятся 942 человека на 546 препо-давательских ставках. Не все сотрудники преподают: кто-то занимается только наукой, многие устроены не на пол-ную, а лишь на часть ставки.— Естественное движе-ние кадров, их перераспреде-ление в вузе есть всегда, но сокращать ставки мы не пла-нируем.

 СПРАВКА «ОГ»

Сегодня в Институт гумани-
тарных наук и искусств входят 
несколько факультетов: исто-
рический, филологический, 
журналистики, искусствоведе-
ния и культурологии и депар-
тамент гуманитарного образо-
вания студентов инженерно-
технических направлений. В 
институте социальных и поли-
тических наук — ещё пять де-
партаментов (прежде — фа-
культетов): лингвистики, меж-
дународных отношений, поли-
тологии и социологии, психо-
логии, философии и институт 
по переподготовке и повыше-
нию квалификации. Здесь тру-
дятся 300 преподавателей, в 
ИГНИ — и того больше: толь-
ко на филфаке их около ста.

47%
россиян планируют провести 

лето дома.

Дачный отдых выбрали почти 
30 процентов опрошенных, поездки 

по России планируют около 10 процентов. 
Отправиться за границу намерены 
только 6 процентов респондентов. По данным ВЦИОМ. 

ЦИФРА

На вопросы журналистов ответили Даниил Сандлер, Дмитрий Бугров, Эльвира Сыманюк и Борис 
Лозовский (слева направо). По словам декана журфака Лозовского, растущее количество 
студентов радует и огорчает одновременно: «В состав журфака вошла кафедра издательского 
дела. Конечно, мы потребуем увеличения количества ставок»
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ПРОБЛЕМЫ С ПРОСТАТОЙ… БОЛЬ… ВОСПАЛЕНИЕ…
Натуральное лекарство
ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
для лечения простатита
 Снижает боль, отек и воспаление
 Облегчает мочеиспускание 
 Может применяться с другими антибактериальными средствами1

 Сохраняет сексуальную активность  
 Выгодная цена2

Уникальный3 
запатентованный 
состав на основе 

растений 
Горного 

Алтая

Спиртовая 
настойка

Можно 

добавлять 

в напитки

 1
77

 
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:

«ФИНаНсЫ»
Как не сорвать отпуск  

невыплаченными долгами?

«Дом. саД. оГороД»
самая большая тыква региона 
весит 106 кг. у кого больше?

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.

ДороГИЕ чИтатЕлИ!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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В москве прошли обыски 
в «Гоголь-центре» 
следственный комитет россии 23 мая про-
вёл обыски в московском театре «Гоголь-
центр» и в квартире его художественного ру-
ководителя, известного режиссёра театра и 
кино Кирилла Серебренникова. обыски состо-
ялись в рамках дела о мошенничестве в осо-
бо крупном размере, которое было возбужде-
но в 2015 году.

По версии следствия, некоммерческая ор-
ганизация «Седьмая студия», которую воз-
главлял Серебренников, получила от Мини-
стерства культуры России 70 миллионов ру-
блей в качестве субсидии на развитие со-
временного искусства, и эти средства могли 
быть похищены. Всего в рамках дела рассле-
дуют хищения на сумму около 200 миллионов 
рублей. По данным тАСС, Серебренников был 
допрошен в качестве свидетеля. также обы-
ски были проведены у бывшего руководите-
ля департамента государственной поддержки 
искусства Министерства культуры РФ Софьи 
Апфельбаум.

Кирилл Серебренников – режиссёр филь-
мов «изображая жертву», «Ученик», «Пала-
та №6», «измены» и других. Фильм «Ученик» 
в 2016 году получил специальный приз Канн-
ского фестиваля. Всего режиссёр поставил 
около 50 спектаклей в театрах России, лат-
вии, Германии. К слову, одной из первых мо-
сковских постановок режиссёра стал спек-
такль «Пластилин» по пьесе свердловского 
драматурга Василия Сигарева. летом 2017-го 
в Большом театре должна состояться премье-
ра балета «Нуреев» в постановке Серебренни-
кова и Юрия Посохова. 

пётр КаБаНоВ

«В современной литературе всегда побеждает артист» В эксклюзивном интервью «ОГ» Дина Рубина рассказала о новой книге и зачем едет на Урал Наталья ШАДРИНА
Дина Рубина – один из са-
мых успешных современ-
ных русскоязычных авто-
ров. об этом говорят прода-
жи её книг, полные залы на 
творческих вечерах, литера-
турные награды. несколько 
дней назад дина ильинична 
отправилась в большое пу-
тешествие по России. одним 
из пунктов пребывания зна-
чится и екатеринбург.

«взглянуть  
на сегодняшнюю 
Россию»
– дина ильинична, ваш 

рекорд – это 40 городов за 
один тур, было это в амери-
ке. по какому принципу вы-
брали российские города, 
которые посетите?– В Америке я выступила в 39 городах, если быть точ-ными. Сейчас, конечно, всё скромнее, всё-таки расстоя-ния здесь невероятные, «дис-танции огромного размера» – как говорил один литера-турный герой. И я счастли-ва, что окажусь в Сибири и на Урале. Я получаю очень мно-го писем от читателей, живу-щих в разных городах огром-ной этой страны – Томск, Бар-наул, Новосибирск, Екатерин-бург… И когда стали состав-лять план поездки, решили, что ориентироваться надо на отзывы читателей. Да, поезд-ка будет достаточно утоми-тельная, плотная, но и радост-ная очень, потому что ничего не может быть лучше встречи со своим читателем. Я уже выступила в Ниж-нем Новгороде, затем еду в Ту-лу, но это всё ближние к Мо-скве города… А я помню, как подростком четверо суток ехала из Средней Азии в Си-

бирь – и за окном тайга, тайга, тайга… Совершенно бескрай-няя тайга. Вот этого возвра-щения в отрочество я ещё жду от моей поездки. 
– в турах вы ещё, вероят-

но, собираете истории для 
будущих произведений. в 
повести «бабий ветер», на-
сколько понимаем,  есть яр-
кие зарисовки как раз из то-
го большого путешествия по 
америке. значит ли это, что 
вы отправились за впечат-
лениями для новой книги? – Вы угадали. Это было од-ной из самых серьёзных по-будительных причин поезд-ки. Именно моё желание по-смотреть не на Москву и Пи-тер, которые я хорошо знаю, а на ту Россию, которая не всег-да присутствует на телеви-дении и в Интернете. Я всю жизнь стремлюсь подсмо-треть в окружающей реально-сти какие-то характеры, сце-ны. Тем более что сейчас со-бираюсь засесть за большую книгу на российском материа-ле. Для меня очень интересно взглянуть на современную, се-годняшнюю Россию. 

особенно мне хочется 
взглянуть на сибиряков и 
уральцев. в вас есть что-то 
такое… настоящее. В детстве несколько раз мама приво-зила меня в Сибирь. Это был Байкал – Иркутск, Ангарск. В Ангарске жил мой дядька – военный в отставке, там жи-ли мои сёстры, я обожала Бай-кал, поэтому мне ужасно хоте-лось ещё раз оказаться в Сиби-ри, на Урале. И в Екатеринбур-ге я уже бывала. Меня пригла-шал александр бисеров, ди-ректор екатеринбургского из-дательства «У-Фактория», где  выпустили мой четырёхтом-ник. Екатеринбург тогда про-извёл на меня сильное впе-

чатление, не говоря уже о том, что я страшно люблю полу-драгоценные камни, которы-ми славится Урал. И надеюсь на этот раз тоже что-то приоб-рести. Я ужасно люблю народ-ные промыслы. 
«Главное –  
не застыть»
– Книга «бабий ветер» 

попала в длинный список 
«большой книги». Что это 
значит для вас и как относи-
тесь к премиям вообще? – Я, мягко говоря, человек не очень молодой и увенчан-ный какими-то премиями. И уже гораздо спокойнее к это-му отношусь, чем в молодо-сти, когда хочется утвердить-ся, в том числе и путём офици-ального признания. Мне при-слали письмо с приглашением на официальный обед, во вре-мя которого объявят финали-стов. Я в это время буду высту-пать в Челябинске, и – ей-богу – мне кажется, что для меня сейчас будет гораздо интерес-нее встретиться с жителями Челябинска, чем присутство-

вать среди своей литератур-ной братии на очередном ли-тературном обеде. 
– ваше творчество часто 

сравнивают с прозой Люд-
милы улицкой. но если кни-
ги Людмилы евгеньевны 
становятся всё «тяжелее» в 
плане содержания, углубле-
ния в еврейскую тему, то в 
ваших произведениях, на-
оборот, всё больше роман-
тичной лёгкости…– Довольно сложно гово-рить на эту тему, потому что писатель всегда двигается в какую-то сторону, и для меня главное – не в какую именно, а главное не закостенеть в сво-ём сиюминутном качестве. Вы говорите о прозе Улицкой, но Улицкая и сама по себе взрос-леет… Тут никогда даже сам писатель не может предполо-жить, какой выйдет его следу-ющая книга. То же самое мож-но сказать и обо мне. Глав-ное, что мне всегда хочется – это оторваться от тематики предыдущего произведения. Не застыть. Двигаться, всегда двигаться.  

«писатель  
не должен быть 
циркачом»
– ваши произведения по-

рой очень автобиографич-
ны. сейчас читатели гадают,  
сколько же вас в героине по-
вести «бабий ветер». – (Смеётся) Вы знаете, на одной из презентаций я даже получила записку: «Дина Ильи-нична, а вам приходилось де-лать бразильское бикини?». Это очень смешно. Понимаете, 
жизнь проходит невероятной 
бороздой, невероятно плот-
ной гребёнкой по творчеству 
писателя. и никакие апте-
карские весы не смогут опре-
делить, сколько процентов, 
сколько граммов и милли-
граммов в том или ином про-
изведении от биографии са-
мого писателя и сколько ра-
боты его воображения. Суще-ствует ещё окружающая жизнь, свидетельства знакомых, что-то подслушанное, увиденное. Или увиденное и как бы пропу-щенное сквозь сито темы, ко-торая нас интересует. Эта пи-сательская кухня такая же не-интересная, как и любая дру-гая. Когда вы приходите в хоро-ший ресторан, вам интересно, что поставят на стол, насколь-ко это вкусно. И что при этом делает повар… это разве что де-монстрируют в японских ресто-ранах, когда перед вами возжи-гают какой-нибудь огонь, и по-вар жонглирует яйцами, забра-сывая их  движением головы на свой колпак. Это уже цирк. Пи-сатель не должен быть цирка-чом. Он должен поставлять го-товый вкусный продукт. 

– Кстати, о вкусном про-
дукте. в интервью несколь-
ко лет назад вы говорили, 
что конкуренция на рынке 
такая, что читателя нужно 

всё время завлекать, бороть-
ся за него…– Это было сказано в ме-тафорическом смысле. Ког-да я сижу за письменным сто-лом, я ни за кого не борюсь. Я борюсь за то, чтобы сегодняш-ний день прошёл не зря, чтобы те три или пять абзацев, кото-рые я написала, удовлетворили бы меня саму завтра. И дальше день цепляется за день. И что-бы художественное произведе-ние – повесть, рассказ, роман – чтобы он был дорог мне самой, чтобы это было моё произведе-ние, моё детище. В эти дни, ме-сяцы, а иногда и годы я совер-шенно не думаю о читателе, я не думаю, как бы потрафить ему. Я, как любой писатель, ни-кому ничего не должна. Но ска-жу, что по-прежнему считаю, что в современной литературе побеждает артист. Побеждает человек, который может завое-вать внимание читателя, и не важно, как он это делает. Он за-воёвывает читателя – и тогда он побеждает. 

– не так давно в екате-
ринбург приезжал игорь Гу-
берман. вас с ним называют 
самыми популярными рус-
скоязычными писателями, 
живущими в израиле…– С Игорем Мироновичем мы дружим очень много лет, мы действительно близкие люди – и как два выступающих челове-ка идём вполне хожеными тро-пами. Бывало так – вернувшись из какой-то поездки, он гово-рит «почему бы тебе не поехать тоже». Например, на встрече в Магадане он получил записку: «Игорь Миронович, почему Ди-на Ильинична никогда к нам не приезжает? Передайте ей так: «Приезжайте сами, Дина Ильи-нична, пока мы вас не привез-ли…» (смеётся). 

6протоКол 

ХоККЕй На траВЕ
чЕмпИоНат россИИ. 4-й тур.

«тана» (азов) – «Динамо-строитель» (Екатеринбург) – 2:2 (бул. 3:0);
Голы: Спичковский, 18; Каримов, 28 – Редкозубов, 25; Вахмистров, 

55. Буллиты: елсуфьев, Никитин, Малейко; 
«тана» (азов) – «Динамо-строитель» (Екатеринбург) – 1:1 (бул. 2:1);
Голы: Малейко, 18 – Матковский, 25. Буллиты: Никитин, Малейко 

– Борисов;
результаты других матчей: »Метрострой» – ЦСП «Крылатское» – 

3:2 (Радивинович, 20; Бойцов, 22; Казанцев, 54 – Большаков, 17; Пле-
сецкий, 31); «динамо-Казань» – «динамо-электросталь» – 2:1 (Нико-
лаев, 16; Янкун, 26 – Азаров, 30); «Метрострой» – ЦСП «Крылатское» 
– 3:3, бул. 4:5 (Бойцов, 26,35; Бусоргин, 64 – Плесецкий, 23,59; Снеги-
рёв, 69); «динамо-Казань» – «динамо-электросталь» – 3:2 (Фаттахов, 
48,68; Корнилов, 52 – Кураев, 33; Проскуряков, 34); 

положение команд: «динамо-Казань» – 24 очка (8 игр); «динамо-
электросталь» – 16 (8); «тана» – 10 (8); «Динамо-строитель» – 6 (6); 
ЦСП «Крылатское» – 6 (8); «Метрострой» – 4 (6);

l В пятом туре «динамо-Строитель» дома примет «динамо-элек-
тросталь»;

l Встречи пятого тура пройдут 26 и 27 мая.
подготовил Данил палИВоДа

На Новой сцене мХт имени чехова прошла премьера спектакля 
«Боюсь стать Колей», созданного по пьесе екатеринбургского 
драматурга Ивана Андреева. режиссёр постановки – Марина 
Брусникина уже не в первый раз воплощает на сцене работы 
уральских авторов, а пьеса Ивана андреева сначала была 
отобрана ею для проекта «Круг чтения». «Боюсь стать Колей» 
во время читки имела большой успех у публики, поэтому 
решено было поставить пьесу на московской сцене. Новый 
спектакль вошёл в репертуар мХт имени чехова

      ФотоФаКт

В Екатеринбурге 
встреча  
с Диной рубиной 
пройдёт 30 мая

Из россии в Израиль писатель переехала в 1990 году. 
случилось это во многом из-за того, что здесь Дину рубину  
не печатали. сейчас это трудно представить 

Допинг-нарушителей лишат денег, наград и работыПётр КАБАНОВ, Данил ПАлИВОДА
в Краснодаре на заседании 
совета по развитию физиче-
ской культуры и спорта на-
циональная общественная 
антидопинговая комиссия 
(ноаК) впервые представи-
ла президенту России Вла-
димиру Путину националь-
ный план по борьбе с допин-
гом. уникальность нового до-
кумента в том, что допинг в 
нём приравнен к бедам об-
щероссийского масштаба. 
и если этот план будет при-
нят, то Россия станет страной 
с самыми жёсткими антидо-
пинговыми законами.   План начали создавать ле-том 2016 года. К работе над до-кументом были привлечены члены НОАК, ведущие россий-ские эксперты в области спор-тивной медицины, юриспру-денции, образования и науки. Кроме того, с создателями так-же сотрудничали представите-ли МОК и ВАДА.  – Российский, да и мировой спорт в целом, сейчас пережи-вает сложные времена, – отме-тил на заседании глава НОАК 

Виталий Смирнов. – У нашей страны есть возможность вый-ти из этой ситуации в роли ми-рового лидера. Мы имеем воз-можность создать самую пере-довую в мире систему противо-действия допингу.Система, описанная в пла-не, и правда самая передовая в мире. И самая жёсткая. Борьба с допингом, что вполне логич-но, встаёт в один ряд с корруп-цией, мошенничеством и дру-гими серьёзными преступле-ниями. Главная мысль – в стра-

не должно быть окончатель-но сформировано нетерпи-мое отношение к допингу. Ес-ли спорт смен решился исполь-зовать запрещённый препарат, то пострадают и его тренеры, и врачи, и другие специалисты, которые с ним сотрудничали. А сам спортсмен может сло-мать себе не только спортив-ную карьеру, но и жизнь после неё. Все эти меры призваны на корню убить в спортсмене мо-тивацию принимать что-либо запрещённое.

«оГ» выделила и поясни-
ла самое важное из нацио-
нального плана по борьбе с 
допингом:
l со спортсменов, трене-

ров, врачей и других специ-
алистов в области физиче-
ской культуры и спорта будут 
взысканы доходы и имуще-
ство, полученные от государ-
ственных и негосударствен-
ных структур за спортивные 
достижения на соревновани-
ях различного ранга. В случае выявления нарушений антидо-пинговых правил всё, что обви-няемый получил ранее – маши-ны, квартиры, призовые – при-дётся вернуть, даже если по-ложительная проба вскроется спустя много лет.
l будут разработаны ме-

ры, устанавливающие огра-
ничения, запреты и обязан-
ности лиц, понёсших нака-
зания за нарушение антидо-
пинговых правил и замеща-
ющих государственные и не-
государственные руководя-
щие должности в сфере фи-
зической культуры и спор-
та. Нарушители антидопин-говых правил будут лишаться права дальнейшей работы или участия в каких-либо государ-

ственных программах, имею-щих отношение к физической культуре и спорту.
l Требование к произво-

дителям обеспечивать яв-
ную маркировку выпускае-
мых лекарственных средств 
и биологически активных 
добавок словом «допинг» бу-
дет нормативно закреплено. При этом на упаковке долж-на быть указана дата, когда ве-щество попало в список запре-щённых. Нарушители требо-вания будут нести ответствен-ность.
l будет предусмотрено 

обязательное тестирование 
спортсменов – кандидатов в 
спортивные сборные коман-
ды страны, впервые включа-
емых в их составы. Эта систе-ма есть и сейчас, но далеко не везде. Это поможет федераци-ям застраховать себя от нечи-стых на руку спортсменов, ко-торые применяли допинг вне сборных команд. В дальней-шем внезапно тестировать бу-дут спортсменов всех уровней – от юношеской до основной сборной. 
l будет проработан во-

прос о принятии и реализа-
ции мер по развитию инсти-

тута «информаторов» – лиц, 
своевременно сообщающих 
о фактах нарушения анти-
допинговых правил. Для на-чала нужно будет определить сам статус «информатора» – человека, который будет не-сти большую ответственность за предоставленную инфор-мацию об использовании до-пинга. Тут же необходимо и не-кое письменное соглашение, где будет прописана юридиче-ская защита. Но сам «информа-тор» будет обязан содейство-вать следствию и в случае чего сам понесёт ответственность – за ложную информацию. Возможно, где-то новые за-коны суровы. Да и в конечном счёте они ещё должны быть приняты и исполнены (доку-мент должен быть реализован до конца 2017 года), но это наш ответ мировому спортивному сообществу: мы готовы на кар-динальные меры ради возвра-щения в большой спорт. 
список свердловских 
спортсменов, отстранённых  
за нарушение антидопинговых 
правил – на oblgazeta.ru

представительницу Нижнего тагила, бегунью Марию Савинову 
уже лишили золотой медали олимпиады-2012. Если после 
дисквалификации у неё случится рецидив, она потеряет многое...
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ПОНЕДЕЛЬНИК (29 мая)

СРЕДА (31 мая)

ВТОРНИК (30 мая)

ЧЕТВЕРГ (1 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
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 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «А у нас во дворе», 1 и 2 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Признание первой леди». К 
100-летию Джона Кеннеди (16+)
01.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале (16+)
01.40 Ночные новости
01.55 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». Окончание (16+)
03.55 Модный приговор

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 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-
лыбель цивилизации» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Мельница (12+)
13.20 Финансист (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Паранормальное: Бер-
мудский треугольник» и «Паранор-
мальное: Призраки» (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 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 Триллер «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)
01.00 Парламентское время (16+)
02.00 Д/ф «Тайны века: осень в 
огне» (12+)

03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
мой» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Пороги», 1 серия (12+)
00.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.45 Т/с «Две зимы и три лета», 9 
и 10 серии (12+)

06.00 Новости. «Документы: 
Остров оркестров» (16+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Же-
нева (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

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. Итоги 
недели (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
09.35 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 «Последний император 
Рима». Специальный репортаж 
(12+)

11.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕ-
МЯ» (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
15.05 Профессиональный бокс. 
Артем Чеботарев против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против Фе-
дора Папазова. Бой за титулы IВО и 
IВF Intеr-Соntinеntаl в легком весе. 
Трансляция из Латвии (16+)
16.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВА в суперсред-
нем весе. Келл Брук против Эрро-
ла Спенса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IВF в полусреднем 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
19.30 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Прогноз погоды
20.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Тотальный разбор
23.30 «Ювентус» и «Реал». Герои 
финала». Специальный репортаж 
(12+)
00.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
03.30 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси»
05.45 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
06.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 1. 
«Чертово колесо», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 1. 
«Чертово колесо», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Заповедник» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели». «Наслед-
ники» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью». 
«Осторожно, дети!» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Говорим и показываем (16+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Смерть в 
оранжерее»
12.30 90 лет со дня рождения Иго-
ря Дмитриева. «Джентльмен Сере-
бряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
14.05 Линия жизни. Анатолий Лы-
сенко
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
18.25 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Прощание американки»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина»
21.55 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 3. «Во славу Отечества», 1 с.
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Тем временем
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.25 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого», часть 
9 (16+)
02.25 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 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 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
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 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+

21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ильтаза-
ром Мухаметгалиевым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
13.00 Сейчас
17.00 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 «Акватория» (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
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 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе», 3 и 4 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Боевик «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)
02.10 Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕ-
ВУШКА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕ-
ВУШКА». Окончание (16+)
04.25 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+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Мелодрама «РЕПЕТИЦИИ» 
(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 Драма «ТАЙНЫ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
01.10 Парламентское время (16+)
02.10 Д/ф «Тайны века: Прозре-
ние» (12+)
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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Превышение власти» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Пороги», 2 серия (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Две зимы и три лета», 
11 и 12 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 Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Лас-Вегас (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Звезды футбола (12+)
10.30 «Точка». Специальный ре-
портаж (12+)
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Новости
11.35 Тотальный разбор (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры. Трансляция из 
Швеции (16+)
15.40 Спортивный репортер (12+)

16.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев против 
Диего Брандао. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.10 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23.20 Спортивный репортер (12+)
23.40 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.10 Передача без адреса (16+)
00.40 «Ломбертс. Бельгиец, кото-
рый выучил гимн России». Специ-
альный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Дорога» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры. Трансляция из 
Швеции (16+)
05.45 Спортивный репортер (12+)
06.45 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 2. 
«Слишком много совпадений», 1 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 2. 
«Слишком много совпадений», 2 
серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Долг» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». «Ни-
чего личного» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Дознаватель». «Ксива» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Смертель-
ная развязка»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 Эрмитаж

13.25 Д/ф «Город № 2 (город Кур-
чатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы - новая фор-
ма жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 3. «Во славу Отечества», 1 с.
16.35 Д/ф «Пушки Победы кон-
структора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900...»
17.50 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. Павел Федо-
тов
18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Колыма»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Игра в бисер
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф», 1 ч.
21.55 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 3. «Во славу Отечества», 2 с.
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. Д/ф «Как 
думает наш мозг»
00.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Прощание американки»
01.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в Берлине
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого», часть 
10 (16+)
02.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Лептис-Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 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 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Не от мира сего» 12+
15.45 Документальные фильмы 
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 Мультфильмы 0+
18.00 ««Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 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 Эльвирой 
Камаловой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(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 «Оплачено любовью» 
(16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Т/с «Ответный ход» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Ответный ход» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 Сейчас
17.00 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 Остров смерти (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Мелодрама «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» (16+)
02.25 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
04.05 Д/ф «Фильм «Девчата» 
История о первом поцелуе» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
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 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе», 5 и 6 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Боевик «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+)
02.20 Комедия «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН». Окончание (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 (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Час ветерана (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Драма «ТАЙНЫ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
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 Мелодрама «РЕПЕТИЦИИ» 
(16+)
01.15 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейное дело» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Пороги», 3 серия (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Две зимы и три лета», 
13 и 14 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 Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
16.00 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 «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 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 «Жестокий спорт» (16+)
10.30 Передача без адреса (16+)
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Фэнтези «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный репортаж 
(12+)
14.40 Спортивный репортер (12+)
15.00 Драма «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов-1995/96. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды)
19.30 «Секрет успеха Аллегри». 
Специальный репортаж (12+)
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.50 «Секрет успеха Аллегри». 
Специальный репортаж (12+)
00.10 Спортивный репортер (12+)
00.30 «Мозякин. Человек, кото-
рый изменил КХЛ». Специальный 
репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Передача без адреса (16+)
02.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
04.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
06.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 3. 
Дело чести», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 3. 
Дело чести», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Послушни-
ца» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 
«Брат мой» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Дознаватель». «Мразь» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Из любви к 
искусству»
12.55 Пешком... Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 3. «Во славу Отечества», 2 с.
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф», 1 ч.
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба. 1930...»
17.50 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти
18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Как там, на БАМе?»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 125 лет со дня рождения 
Константина Паустовского. «Остро-
ва»
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф», 2 ч.
21.55 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 3. «Во славу Отечества», 3 с.
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. Д/ф «Кли-
мат на планете Земля в ХХII веке»
00.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Колыма»
01.05 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого», часть 
11 (16+)
02.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 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 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Наша республика – наше 
дело». 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «ЯшьлÄр тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
18.45 «Трибуна «Нового Века» 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 Тимуром 
Садыковым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Проводница» (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 «Оплачено любовью» 
(16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Мелодрама «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Мелодрама «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 Сейчас
17.00 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 «Акватория» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энкицлопедия
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 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе», 7 и 8 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Мелодрама «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ». Окончание (12+)
03.15 Модный приговор
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 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Герои 
Севастополя» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Прозре-
ние» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
16.10 ДИВС-экспресс (6+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Комедия «ПАПА НАПРО-
КАТ». 1-2 с. (12+)
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 Драма «КЛИНЧ» (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.05 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» и «Легенды Крыма. 
Курортный рай» (12+)
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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Встать, суд идет!» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Пороги», 4 серия (12+)
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.30 Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (12+)
03.25 Т/с «Две зимы и три лета», 
15 и 16 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 Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)
05.05 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 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 Ура-
ла
10.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.30 Мелодрама «ТРЕНЕР» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Спортивный репортер (12+)
14.25 Передача без адреса (16+)
14.55 Мелодрама «МЕЧТА» (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
18.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Технологии комфорта
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 «ОТК» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23.00 «Успеть за одну ночь». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Александр Шлемен-
ко против Брэндона Хэлси. Реванш. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.00 Все на Матч!
02.45 Боевик «АРЕНА» (16+)
04.45 Д/ф «Марадона» (16+)
06.10 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 Спортивный репортер (12+)

05.00 Т/с «Висяки». «Дело № 4. 
«Скелет в шкафу», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки». «Дело № 4. 
«Скелет в шкафу», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Маугли» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 
«Сквозь тернии» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Д/ф «Пуля-дура» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель». «Жара» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Реквием 
для падающей звезды»
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы»
12.55 Россия, любовь моя! «Тра-
диции и быт ногайцев»
13.25 Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в ХХII веке»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов». 
Фильм 3. «Во славу Отечества», 3 с.
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф», 2 ч.
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Отпуск «Москвича» 1960...»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С.Пономарева. Гала-
концерт
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 Больше, чем любовь. Вита-
лий Гинзбург и Нина Ермакова
21.55 Энигма. Маттиас Герне
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Наука без границ. Д/ф «Ме-
теориты»
00.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Как там, на БАМе?»
01.05 Алексей Огринчук, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого», часть 
12 (16+)
02.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Дельфы. Могущество оракула»

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 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 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
17.50 Гала-концерт фестиваля «Мы 
танцуем и поём» -2017». 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Большая семья: за и про-
тив». Ток-шоу. 6+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Владими-
ром Вавиловым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-

сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(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 «Оплачено любовью» 
(16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
03.45 Мелодрама «ВСЕ НАОБО-
РОТ» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Встречное течение» 
(16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Сейчас
00.30 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
02.05 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
03.35 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
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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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 
(12+)
05.15 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+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ку-
рортный рай» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка - кузница 
чемпионов» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Комедия «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Комедия «ПАПА НАПРО-
КАТ». 3-4 с. (12+)
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 Вестерн «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУ-
ЖЬЕ» (18+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Город на карте (16+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Герои 
Севастополя» (12+)
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Коллекционеры» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.00 Мелодрама «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (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 (16+)
12.00 На ножах (16+)
15.00 Магаззино (16+)
16.00 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 Комедия «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.15 Пятница Nеws (16+)
01.45 Комедия «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Передача без адреса (16+)
10.30 «Секрет успеха Зидана». 
Специальный репортаж (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10 «Ломбертс. Бельгиец, кото-
рый выучил гимн России». Специ-
альный репортаж (12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Александр Шлемен-
ко против Брэндона Хэлси. Реванш. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
16.30 «Секрет успеха Аллегри». 
Специальный репортаж (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
18.00 Передача без адреса (16+)
18.30 «Успеть за одну ночь». Спе-
циальный репортаж (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани
23.05 Спортивный репортер (12+)
23.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила Мохнат-
кина. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.00 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
04.40 Боевик «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
(16+)
06.30 Футбол. Лига чемпио-
нов-1997/98. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус»

05.00 Т/с «Висяки» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Фальшивки» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
23.35 Мировая закулиса. Тайные 
общества (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Дознаватель». «Свиде-
тель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.55 Письма из провинции. Сапо-
жок (Рязанская область)
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДЕЛО»
16.35 Царская ложа
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дикий» отпуск. 1980...»
17.45 Энигма. Маттиас Герне
18.25 Цвет времени. В.Кандин-
ский. «Желтый звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.25 Искатели. «В поисках клада 
Бобринских»
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ»
22.20 Линия жизни. Владимир 
Грамматиков
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУД-
МАНА»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
01.55 Искатели. «В поисках клада 
Бобринских»
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 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 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 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» 0+
17.40 «Зебра полосатая» 0+
18.00 «Чародей». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ДК» 12+
23.15 «Дорога без опасности» 12 +
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Развод по-французски». Ху-
дожественный фильм 16+
01.30 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.15 «Заколдованный участок». 
Телесериал 12+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
11.00 Мелодрама «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (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 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Мелодрама «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02.10 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Сейчас
05.10 Драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(16+)
06.00 Сейчас
06.10 Драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
13.00 Сейчас
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
08.10 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 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Страна Советов. Забытые 
вожди. К.Е. Ворошилов, В.С. Абаку-
мов (16+)
17.25 Концерт «Взрослые и дети»
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
06.20 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.30 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
София» (12+)
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 Д/ф «Легенды Крыма. Герои 
Севастополя» (12+)
12.55 Без страховки (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Приключения «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» (6+)
21.00 Комедия «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
22.50 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)

00.20 Вестерн «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУ-
ЖЬЕ» (18+)
01.55 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
03.15 Ночь в филармонии
04.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-
лыбель цивилизации» и «Легенды 
Крыма. Рыбалка мечты» (12+)

05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 
(12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 К Международному дню за-
щиты детей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики «Алина»
13.00 Т/с «Четыре времени лета» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Четыре времени лета» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.55 Д/ф «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Гид по Стамбулу» 
(16+)
23.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)
00.45 Комедия «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.55 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Жозе Алду против Макса Хол-
лоуэя. Прямая трансляция из Бра-
зилии
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 Гала-концерт ХVIII Всерос-
сийского фестиваль-конкурса «Ал-
мазные грани»
11.40 Диалоги о рыбалке (12+)
12.40 Спортивный репортер (12+)
13.05 Бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из Ростова-на-
Дону (16+)
14.35 «Успеть за одну ночь». Спе-
циальный репортаж (16+)
15.05 «Ювентус» и «Реал». Герои 
финала». Специальный репортаж 
(12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» - «Реал» (Ис-
пания). Трансляция из Великобри-
тании
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.10 В центре внимания (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.00 Прогноз погоды
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. Пря-
мая трансляция из Казани
23.05 Волейбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Хорватии
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
(16+)
03.45 Бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из Ростова-на-
Дону (16+)
05.15 «Ювентус» и «Реал». Путь к 
финалу». Специальный репортаж 
(12+)
06.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
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 Детектив «ДЕНЬГИ» (16+)
23.55 Х/ф «ШИК» (12+)
01.50 Т/с «Русский дубль» (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Лето Господне. День Святой 
Троицы
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 Россия, любовь моя! «Рус-
ские щипковые инструменты»
13.15 Д/ф «Как спасти орангута-
на»
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Тартар. Проклятые богами»
14.30 Шедевры французской му-
зыки. Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный филар-
монический оркестр России
15.55 Гении и злодеи. Николай Ре-
рих
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 
ТВЕНА»
17.55 Пешком... Москва усадебная
18.20 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 Мой серебряный шар. Алек-
сандр Демьяненко
20.55 «Республика песни». Кон-
церт в Государственном Кремлев-
ском дворце
22.00 Ближний круг Александра 
Галибина
22.55 Опера С.Прокофьева «Обру-
чение в монастыре»
01.45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы», «Пумс»
01.55 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
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 Документальный фильм 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 Телеочерк 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+

20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 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 «Оперативная разработка». 
Художественный фильм 16+
02.40 «Заказ». Художественный 
фильм 18+
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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
09.45 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
13.30 Мелодрама «1001 НОЧЬ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Дневник конкурса «Малень-
кие принц и принцесса» (0+)
19.00 Мелодрама «1001 НОЧЬ» 
(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)
02.10 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

09.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества» (12+)
12.00 Т/с «Акватория» (16+)
12.40 Т/с «Акватория» (16+)
13.25 Т/с «Акватория» (16+)
14.15 Остров смерти (16+)
15.00 Т/с «Акватория» (16+)
15.45 Т/с «Акватория» (16+)
16.25 Т/с «Акватория» (16+)
17.10 Т/с «Акватория» (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30 Т/с «Снайперы» (16+)
03.20 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александр Демьяненко. Шу-
рик против Шурика (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.50 Это касается каждого (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» (16+)
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(12+)
03.05 Комедия «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (12+)

05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Астрономические обсерватории» 
(12+)
06.30 Погода на «ОТВ» (6+)
06.35 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (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 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Астрономические обсерватории» 
(12+)
14.10 Приключения «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» (6+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (12+)
16.30 Мельница (12+)

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 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Астрономические обсерватории» 
(12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Д/ф «Паранормальное: 
Встречи с пришельцами» и «Па-
ранормальное: Экстрасенсорные 
способности» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Боевик «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
00.10 Драма «КЛИНЧ» (16+)
01.50 Музыкальная Европа (12+)
02.35 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Астрономические обсерватории» 
(12+)
03.05 Д/ф «Тайны века: Осень в 
огне» (12+)
04.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымская весна» (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 
(12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «НИКОМУ НЕ 
ГОВОРИ» (12+)
00.50 Мелодрама «СОУЧАСТНИ-
КИ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Воздух Армении» 
(16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Ворота в Турцию» 
(16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с «Сотня-2» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Т/с «Сотня-2» (16+)
03.00 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ АDIDАS И РUМА» (12+)
12.45 Футбол. Товарищеский матч 
участников ХХI Петербургского 
международного экономического 
форума. Россия - Сербия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
13.45 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
14.45 «Ювентус» и «Реал». Путь к 
финалу». Специальный репортаж 
(12+)
15.45 Все на футбол!
16.15 Звезды футбола (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.05 Технологии комфорта
20.30 Гала-концерт ХVIII Всерос-
сийского фестиваль-конкурса «Ал-
мазные грани»
21.00 Прогноз погоды
21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Казани
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» - «Реал» (Испа-
ния). Прямая трансляция из Вели-
кобритании
02.00 Все на Матч!
02.45 Волейбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Венгрия. Трансляция 
из Хорватии
04.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Жозе Алду против Макса Хол-
лоуэя. Прямая трансляция из Бра-
зилии

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 (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
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!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама 
(16+)
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.15 Елка. Сольный концерт 
(16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ»
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик. «Армян-
ские хачкары»
12.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Антигона. Та, что сказала 
«нет»
14.30 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским
17.30 Романтика романса. 
М.Дунаевский
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.10 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником. 70-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль
00.50 Д/ф «Как спасти орангута-
на»
01.40 М/ф «Подкидыш», «Скамей-
ка»
01.55 Искатели. «По следам си-
хиртя»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»

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» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Р. Валеев. Музыкально-по-
этическая композиция. 6+
17.00 Телеочерк 6+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
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!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН-2017. Первая лига». 
12+
01.50 «Сбежавшая невеста». Худо-
жественный фильм 16+
03.50 Телефильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10.15 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «1001 НОЧЬ» 
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
02.25 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Мелодрама «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
02.35 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Депутаты Скипидарской 
городской думы решили 
принять ряд резонансных 
постановлений! 

 «О статусе депутатской необыкновенности».
 «О запрете пей-пропаганды и продажи алко-гольной продукции несовер-шеннотрезвым».
 «О порядке вынесения депутатов из буфета город-ской думы».
 «О запрете закупок за-рубежного поганого обеспе-чения (ПО) и преимуществен-ных закупках отечественно-го прекрасного обеспечения (ПО)».
 «О запрете бессовестно-го использования недр, выдр, ядр, кедр, вёдр, сидр, одр и др., и пр.».
 «О регулировании рын-ка депутатских значков и обо-рота депутатских удостовере-ний».
 «О наделении председа-теля Скипидарской городской думы кое-какими небольши-ми полномочиями».
 «О запрете использова-ния мата в названиях пред-приятий с более чем 50-про-центным участием муниципа-литета».

 «О порядке наведения порядка в случае беспоряд-ка».
 «О запрете ГМО в про-дуктах питания и разрешении ЧМО (частично модифициро-ванных организмов)».
 «О запрете вожделения санкционных продуктов».
 «Об антитроллистиче-ской деятельности».
 «Об обязательной всеоб-щей и равной уголовной от-ветственности граждан».

 «О несудимости да несу-димой бытности».
 «О том, о сём».
 «О включении в обяза-тельную школьную програм-му уроков мракобесия, прове-дении ежегодных экзаменов, а также городских олимпиад по мракобесию».
 «Об обязательном до-стижении пенсионного воз-раста жителями Скипидарска и отбывании ими пенсионной повинности».

 «О порядке регистрации, хранения, ношения и об огра-ничении применения гражда-нами тяжёлых тупых предме-тов».
 «Об обязательном уве-домлении компетентных ор-ганов о наличии у гражданина двух и более гражданок».
 «О порядке получения второго паспорта при раз-двоении личности гражда-нина».

Гордума сегодня рассмотрит вопрос «О порядке наведения порядка в случае беспорядка»
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Скоростная покупкаЧисло автомобилей, покупаемых в кредит, выросло на 23 процентаРудольф ГРАШИН
По итогам первого квар-
тала 2017 года доля авто-
мобилей, приобретаемых 
в кредит, выросла по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 
23 процента, такие дан-
ные по России опублико-
вал Автостат. По этому по-
казателю мы практически 
вышли на докризисный 
уровень, когда на заёмные 
деньги приобретался поч-
ти каждый второй автомо-
биль в стране.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ ПО АВ-
ТОКРЕДИТАМ. После драма-тичных событий для отече-ственного финансового рынка декабря 2014 года, когда дол-лар поднимался до 80 рублей и Центробанк скачкообразно поднимал ключевую ставку до 17 процентов, автокредитова-ние резко пошло на убыль. По-вышение кредитных ставок и тарифов каско, а также стоимо-сти самих автомобилей делало покупку автомобиля в кредит крайне невыгодной затеей для покупателя. И вот сегодня авто-кредитование снова на пике по-пулярности у населения. Конеч-но, количество приобретаемых автомобилей сейчас не идёт ни в какое сравнение с тем, что бы-ло до 2014 года: с тех пор паде-ние продаж произо шло почти в два раза. Но рост кредитования даёт надежду на восстановле-ние рынка. По данным анали-тического агентства Автостат, в первой десятке лидеров по автокредитованию находится и Свердловская область, в пер-вом квартале у нас было про-дано в кредит 3856 автомоби-лей, или 50,1 процента от все-го количества реализованных за этот период авто. И банки сегодня активно продвигают этот продукт. Как сообщили «ОГ» в Уральском филиале ВТБ24, 

рост выдачи автокредитов банком начался со второй по-ловины 2016 года. В 2016 го-ду в регионах УрФО ВТБ24 вы-дал автокредитов на 38 про-центов больше, чем годом ра-нее, в Свердловской области этот показатель составил 64 процента.– Среди основных факто-ров такого роста – снижение ставок по автокредитам и дей-ствие программы льготного кредитования, стабилизация доходов населения, реализа-ция отложенного спроса на по-купку автомобиля, – считает управляющий Уральским фи-лиалом ВТБ24 Сергей Кульпин.
ПОМОГЛО ЛЬГОТНОЕ АВ-

ТОКРЕДИТОВАНИЕ. Действи-тельно, все эти факторы сы-грали свою роль, но решаю-щим было продление прави-тельством РФ действия про-граммы льготного автокреди-тования. Недавно была увели-чена и предельная стоимость автомобиля, реализуемого по госпрограмме: с 1,15 милли-она рублей до 1,45 миллиона, 

что помогло включить в неё дополнительно ещё десять мо-делей иномарок, собираемых в России. Рост стоимости машин заставляет людей брать у бан-ков и большие суммы заёмных средств на их приобретение. Так, по данным Сетелем Банка, дочерней структуры Сбербан-ка, средняя сумма кредита в первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом 2016 года, увеличилась при-мерно на 20 процентов. А сами автомобили за последние два-три года, по данным Автоста-та, подорожали примерно на 40 процентов. Но именно при-влекательный уровень ставки по кредиту помог покупателю смириться с такой переплатой.Так, нижний порог годовой ставки с учётом госпрограммы сами банкиры оценивают в 6,7 процента годовых. Но попытка рассчитать стоимость креди-та на банковских сайтах пока-зывает, что реальная ставка по автокредиту на бюджетное ав-то будет примерно 11–12 про-центов. Это почти тот же уро-

вень, что был в докризисный период без госсубсидии. Воз-можно, поэтому покупатели сегодня стали активнее брать в кредит автомобили.
СОХРАНИТСЯ ЛИ ЭТА ТЕН-

ДЕНЦИЯ? «Популярность ав-токредитования в ближайшее время снижаться не будет. Это связано с рядом причин: во-первых, мы не ожидаем суще-ственного понижения цен на автомобили в ближайшем бу-дущем. Во-вторых, производи-тели выпускают на рынок всё больше новых моделей, а цен-ник на новую модель одно-значно выше. Растёт популяр-ность кредита с остаточным платежом, который позволя-ет клиенту уже сейчас приоб-рести автомобиль своей меч-ты, не боясь высоких ежеме-сячных платежей», – говорит заместитель директора Екате-ринбургского представитель-ства Сетелем Банка по авто-кредитованию Анна Рожкова.Действительно, произво-дители совместно с банками стараются разработать макси-мально выгодные условия для клиентов, чтобы удержать их интерес к покупке автомоби-ля. И всё же в банковском со-обществе отдают себе отчёт в том, что многие фундамен-тальные вещи, мешающие раз-витию автокредитования и в целом авторынка, остались. И это мешает с уверенностью го-ворить о его будущем.– В этом году мы прогно-зируем двукратное увеличе-ние темпа роста продаж. Од-нако сильного роста портфе-ля не ожидаем: новые выдачи не перекрывают объёма пога-шения. Сдерживающим фак-тором, продолжающим влиять не только на рынок автокре-дитования, но и на весь авто-рынок, является высокая сто-имость автомобилей и отсут-ствие роста реальных доходов населения, – считает Сергей Кульпин.

ЦБ РФ назначил своих 

уполномоченных 

представителей в шесть 

свердловских банков

Пресс-служба Банка России опублико-
вала список из 147 кредитных организа-
ций, в которые к началу мая назначены 
уполномоченные представители ЦБ РФ. 
В этом списке перечислены шесть сверд-
ловских банков.

Напомним, уполномоченный предста-
витель Банка России назначается в том 
случае, когда кредитная организация ра-
ботает со средствами федерального бюд-
жета либо взяла кредит у Банка России 
или Внешэкономбанка.

Сейчас такие представители бу-
дут наблюдать за деятельностью бан-
ков «КОЛЬЦО УРАЛА», «УБРиРа», «СКБ-
банка», «Уралтрансбанка», «ВУЗ-банка» и 
«МЕТКОМБАНКа».
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Предложения банков по автокредитам весьма заманчивы

Как не испортить отпуск долгами?Ольга КОШКИНА
Сегодня «невыездными» 
являются более 15 тысяч 
свердловчан, накопивших 
долги на общую сумму око-
ло 20 миллиардов рублей: 
это должники по уголов-
ным штрафам и штрафам 
Госавтоинспекции, непла-
тельщики коммунальных 
услуг и алиментщики. В се-
зон отпусков тысячи ураль-
цев отправляются отдыхать 
за рубеж, но самые лучшие 
планы может расстроить за-
прет на выезд из страны из-
за неоплаченных долгов. 
Втройне неприятно узнать 
об этом на паспортном кон-
троле в аэропорту, когда ре-
шить этот вопрос уже нель-
зя. Чтобы избежать подоб-
ной ситуации, озаботиться 
им нужно заранее.

Кто попадает в чёрный 
список? В чёрный список че-ловек попадает, если добро-вольно не погашает долг в течение пяти рабочих дней с момента возбуждения испол-нительного производства, не имея на то уважительных причин, и сумма задолженно-сти превышает десять тысяч рублей. После этого судебный пристав-исполнитель впра-

ве по заявлению взыскателя или по собственной инициа-тиве вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Россий-ской Федерации.
Как проверить свой ста-

тус и оплатить долг? – Узнать о задолженности и оплатить её можно на сайте УФССП России по Свердлов-ской области в разделе «Банк данных исполнительных про-изводств» (www.r66.fssprus.
ru), а также на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru), – сооб-щили в пресс-службе УФССП России по Свердловской об-ласти. – Оплатить долг мож-но и с помощью сервисов Robokassa, oplatagosuslug.ru или WebMoney, либо распеча-тать квитанцию для её после-дующей оплаты в банке.

Можно ли оплатить 
штраф в аэропорту? Про-цедура снятия временных ограничений в праве выез-да за пределы РФ занимает от 7 до 14 дней, поэтому при планировании отпуска надо своевременно погасить за-долженность и уведомить об этом судебного пристава-ис-полнителя.

Выросло число уральцев 

с низкими доходами

Число уральцев с чрезвычайно низкими до-
ходами на сегодня составляет 436,6 тысячи 
человек, такие данные озвучил Свердловск-
стат. Между тем ещё в 2014 году число жи-
телей региона, заработок которых был ниже 
прожиточного минимума, составляло 356 ты-
сяч человек – это 8,3 процента от общего ко-
личества населения региона. В 2015 году 
доля бедных свердловчан выросла до 9,7 
процента, в 2016 году – до 10,1 процента. 

Прожиточный минимум на Среднем Ура-
ле в I квартале 2017 года составлял 9 тысяч 
973 рублей. Однако, согласно исследованию 
портала «Зарплата.ру», опрошенные жители 
Екатеринбурга считают бедными тех, чей до-
ход на члена семьи составляет менее 20 ты-
сяч рублей.

В Екатеринбурге 

на продажу 

выставлено рекордное 

количество квартир

Сегодня желающим купить квартиру в Ека-
теринбурге предоставляется максималь-
ный выбор: на первичном рынке Екатерин-
бурга продается 16 000 квартир, и ещё боль-
ше 10 тысяч квартир на вторичном. По оцен-
кам Уральской палаты недвижимости, опу-
бликовавшей эти данные, такого предложе-
ния в столице Урала не было последнее де-
сятилетие.

«Объём предложения продолжает стре-
мительно расти, спрос падает. На фоне расту-
щей конкуренции продавцы вынуждены сни-
жать цены», – объясняют аналитики УПН на 
официальной странице палаты в Facebook. 
По словам главного аналитика УПН Михаила 
Хорькова, в ближайшие полгода-год ситуация 
на рынке кардинально не изменится: часть 
объектов будет дешеветь, но при этом от-
дельные проекты, преимущественно на пер-
вичном рынке, могут показать и положитель-
ную динамику.

Дарья БЕЛОУСОВА

Больше 5 тысяч 
свердловчан 
подверглись 
нападению клещей 
с начала сезона

В городах «Большого Екатеринбурга» (Арамиле, Берёзовском, 
Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается к покупке 
ещё около 930 квартир.

Застраховаться от клеща дешевле, чем сделать прививкуДарья БЕЛОУСОВА
За выплатой страховки от 
укуса клеща обращаются 
три человека из ста застра-
хованных, при этом у двух 
из них диагноз «клещевой 
энцефалит» подтвержда-
ется, такие данные озвучи-
ли в «АльфаСтраховании». 
Этот вид страховки в по-
следние годы набирает по-
пулярность, его предлага-
ют многие компании, рабо-
тающие на Урале. Пакеты 
«Антиклещ» есть у «УГМК-
Медицины», Сбербанка, 
страхового центра «Ака-
демический», «Астрамед-
МС», «Ренессанса». Такой 
продукт имеется и у Почты 
России, но в числе регио-
нов, где он действует, нет 
Свердловской области.Условия у всех страховщи-ков примерно одинаковые. Застраховаться может лю-бой человек в возрасте от 3 до 65 лет. Один из самых до-рогих пакетов у Сбербанка – стоимость страховки на год составляет 470 рублей, сум-ма страховой защиты – 100 тысяч рублей. В программу включена скорая медицин-ская помощь, врачебный ос-мотр, диагностика, прививка и – в случае необходимости – лечение в стационаре. Пакет «АльфаСтрахова-ния» стоит значительно де-шевле – для взрослого чело-

века 190 рублей, для ребён-ка до 18 лет – 160 рублей. У большинства страховщиков полис действует на всей тер-ритории страны, поэтому да-же если клещ пойман в дру-гом городе, выплата всё рав-но будет.  Интересно, что сделать прививку от укуса клеща сто-ит дороже, чем застраховать-ся: от 500 до 800 рублей в за-висимости от того, какая это вакцина – отечественная или импортная. Ввести иммуно-глобулин в случае укуса кле-ща можно бесплатно, предъ-явив полис ОМС. А вот ис-следование клеща на инфек-ции, и реабилитация после лечения (в худшем случае) – это те услуги, которые граж-данин оплачивает самостоя-тельно, и как раз их страхов-ка покрывает.

Свердловские налоговики 

предупредили 

о мошенниках — 

«лжесотрудниках ФНС»

Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области высту-
пило с официальным предупреждением о 
появлении на территории Среднего Урала 
группы мошенников, представляющихся 
сотрудниками ФНС. Такие случаи зафик-
сированы во второй половине 2016 года и 
в первом квартале 2017-го.

«Мошенники, представляясь «руко-
водителями» территориальных налого-
вых органов, вводят в заблуждение руко-
водителей организаций, ссылаясь на про-
ведение мнимых контрольных мероприя-
тий юридических лиц. С целью завладения 
их денежными средствами или получе-
ния различного вида услуг, либо выведы-
вания обманным путём информации о на-
логоплательщике и его контрагентах», — 
говорится в сообщении Управления Феде-
ральной налоговой службы по Свердлов-
ской области.

С точки зрения специалистов УФНС по 
Свердловской области, такие действия мо-
шенников наносят ущерб репутации их ве-
домства. Налоговики просят сообщать обо 
всех подобных случаях в правоохрани-
тельные органы или на телефон доверия 
Управления ФНС России по Свердловской 
области: 8 (343) 356–06–82.

Татьяна БУРДАКОВА

  КСТАТИ

Пятёрка районов, где, по дан-
ным Управления Роспотреб-
надзора, превышен энцефа-
литный показатель (средний 
показатель по региону по дан-
ным прошлого лета 619,9 слу-
чая на 100 тыс. населения).

 Байкаловский МР (1480,2)
 Рефтинский  ГО (1380,3)
 Ачитский ГО (1279,5)
 Шалинский ГО (1259,1)
 Пышминский ГО (1234,8)
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Свердловчан, у которых есть просроченная задолженность 
на сумму более 10 тысяч рублей, могут развернуть прямо 
в аэропорту 50,1 

процента 

автомобилей, 
реализованных 

в регионе 
в первом квартале, 

было продано 
в кредит
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огурцы,  
кабачки, Тыква

Земледелие  
беЗ химии

инженерное  
обусТройсТво садасухой закон для огурцасамую популярную у нас тепличную культуру нельзя бездумно поливать и без меры подкармливать минеральными удобрениямирудольф граШиН

огурец — одна из самых по-
пулярных культур у наших 
садоводов и огородников. 
Тем не менее вопросов по 
его выращиванию возника-
ет множество, об этом свиде-
тельствуют и звонки наших 
читателей. о том, почему 
обязательно стоит выращи-
вать наряду с партенокарпи-
ческими огурцами пчёло- 
опыляемые, как формиро-
вать растения в теплице и 
под лёгким плёночном укры-
тием и в чём секрет их пра-
вильного полива, рассказы-
вает профессор уральского 
государственного аграрного 
университета Анна ЮРИНА.

— анна васильевна, огур-
цы  лучше  сажать  рассадой 
или сеять прямо в теплице?—  Конечно,  плоды  можно получить и с огурцов, которые вы  посеете  в  теплице  семена-ми. Но получите  урожай  с  них в поздние сроки. рассада хоро-ша тем, что даёт забег в разви-тии  растений  почти  на  целый месяц.  К  моменту  её  высад-ки  в  теплицу  ей  должно  быть уже 30 дней. она должна иметь 6–7 листочков и быть с бутона-ми. обязательно ли нужно са-
жать уже цветущую рассаду? 
если при высадке на постоян-
ное место она будет молодой 
и без бутонов, то сразу начнёт 
жировать:  стебли  будут  тол-
стые, листья большие, а пло-
дов  вы  от  неё  не  дождётесь. потому  что  у  растения  будет преобладать вегетативный тип развития,  при  котором  растут листья. при  генеративном,  на-помню,  развиваются  завязи.  и когда сеют семенами в грунт — тоже  приходится  долго  ждать огурчиков. так что вы сами за-

даёте своим растениям тот или иной тип развития.
— как правильно форми-

ровать растения огурца в те-
плице?—  лучше  добиться  того, чтобы  не  пришлось  заботить-ся  о  формировании  растений, не тратить на это силы и вре-мя. Что для этого надо? первое, как  я  уже  сказала, —  высажи-вать  только  взрослую  рассаду с завязью и маленькими огур-чиками. Второе — держать рас-тения в первые две недели по-сле высадки в теплице на огра-ниченном водном режиме. пе-ред высадкой рассады в тепли-цу сами растения и гряду, в ко-торую  будете  сажать  огурцы, надо  хорошо  полить,  а  потом две  недели  стараться  вообще не поливать. если погода уста-новится жаркая, нужно только опрыскивать водой дорожки и поверхность гряд. при сильной жаре и сухости полив, конечно, 

придётся возобновить раньше этого  срока.  признаком  того, что  растения испытывают не-достаток влаги, будет служить увядание побегов. поливы луч-ше  делать  вечерние.  Но  если ограниченный  водный  режим будет выдержан, то вы сами за-метите, как быстро на побегах таких растений начнут образо-вываться плоды. если  ограниченный  во-дный  режим  нарушен,  тог-да  применяется  классическая схема  формирования  огурца. она  заключается  в  том,  что первые три междоузлия у рас-тений  мы  полностью  «осле-пляем», то есть между листья-ми всё выщипываем. На следу-ющем оставляем побег, на нём один огурчик и лист, и прищи-пываем.  далее  оставляем  уже два огурчика и два листа. то же самое —  на  следующем  уров-не.  ещё  выше  —  у  нас  будет уже  три  листочка  и  три  огур-чика. по три завязи и три ли-

сточка оставляем и на другом междоузлии. а дальше уже во всех  нужно  оставить  по  пять огурчиков  и  пять  листков.  В таком виде главный побег до-ходит  до  проволоки,  пускаем его вдоль неё и тоже оставля-ем на нём пять листьев и пять огурчиков, а верхушку прищи-пываем. Но садоводам часто не до  такого  скрупулёзного  под-счёта оставленных завязей, по-этому я им иногда советую не заморачиваться  по  этому  по-воду,  а  соблюдать  главное  ус-ловие при формировании рас-тений — следить, чтобы не по-лучилось так называемого ша-тра, когда ряды огурцов спле-таются между собой. 
—  нужно  ли  выращи-

вать  пчёлоопыляемые  со-
рта  огурцов,  если  есть  пар-
тенокарпики,  которые  пре-
красно  дают  урожай  в  те-
плице  и  не  нуждаются  в 
опылении?

—  выращивать  пчёло-
опыляемые  сорта  надо  обя-
зательно.  хотя  бы  потому, 
что  они  более  вкусные,  чем 
те,  что  не  требуют  опыле-
ния.  Много  пчёлоопыляемых сортов  и  гибридов  рекомен-дуется  выращивать  в  откры-том грунте, у нас же их всё рав-но придётся укрывать, потому что  ночные  температуры  на среднем Урале настолько низ-кие,  что  ни  о  каком  откры-том  грунте  для  огурца  речи не  идёт.  Возделывают  огур-цы  под  укрытиями  так  же, как  и  в  теплице.  только  под укрытиями  не  делают  под-вязку растений, там их выра-щивают  в  расстил,  оставляя плестись  по  земле.  для  при-влечения пчёл под  укрытия-ми  можно  брызгать  раство-ром мёда.

— как нужно поливать и 
подкармливать огурцы?—  Как  только  вырастут первые плоды, то накануне пе-ред  сбором  растения  надо  по-лить, и с этого момента полив должен  быть  каждый  день. Норма полива — три литра на квадратный  метр  грядки.  по-тому что огурцы на 95 процен-тов состоят из воды, и для по-лучения  хорошего  урожая  их надо  обильно  поливать.  ино-гда,  когда  налив  плодов  боль-шой,  приходится  и  два  раза в  день  поливать:  в  11  часов утра  и  около  шести  часов  ве-чера. Влажность воздуха долж-на быть тоже высокой — 70–85 процентов.  для  её  измерения желательно  купить  специаль-ный прибор — психрометр.подкормки  в  этот  период лучше делать в виде опрыски-вания  растений  по  листьям. почему? азот, внесённый в пе-риод  плодоношения  под  ко-

рень, через 15 минут оказыва-ется в плодах. а если азот полу-чен растением через листья, то он не только лучше усваивает-ся, но и при этом снижается со-держание  нитратов  в  плодах. такой  вот  парадокс.  растени-ям для роста и плодоношения нужен  ещё  углерод,  который они  получают  из  углекислого газа. они дышат ночью, погло-щая  кислород,  а  днём  на  све-ту  они  усваивают  углекислый газ, происходит реакция фото-синтеза,  углерод  связывается с водородом воды, и получает-ся органическое вещество. Как поддержать  нужный  уровень со
2
  в  теплице? Нужно раскла-дывать по краям теплицы пре-ющие навоз и солому.а  вообще  надо  осторож-нее относиться ко всяким под-кормкам и не вносить лишнее удобрение  в  готовые  грунты. Золотое правило: прежде чем посадить рассаду в грунт, осо-бенно  покупной,  проверьте: не  много  ли  в  нём  солей,  по-тому  что  минеральные  удо-брения при его изготовлении могут вноситься неравномер-но. Кроме  того,  не  всякая по-купная  земля  пригодна  для выращивания  молодых  рас-тений,  зачастую  производи-тели в  упаковках используют старый  минерализовавший-ся  торф,  в  котором  уровень солей  зашкаливает.  для  про-верок  грунта  на  наличие  со-лей  существует  специальный прибор, которым многие садо-воды уже пользуются, — кон-дуктометр.  действие  его  ос-новано на принципе электро-проводимости.  а  она  измеря-ется  в  миллисименсах.  изме-рили,  определили,  например, что солей много — разбавьте почву торфом или землёй. 
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тыква и цукини –  размер имеет значениерудольф граШиН
садоводческий опыт старше-
го поколения проверен вре-
менем, поэтому к таким ре-
комендациям всегда полез-
но прислушиваться. в ураль-
ском государственном горном 
университете много лет суще-
ствует центр садоводства и 
огородничества, который воз-
главляет Татьяна Симакова. 
мы попросили её рассказать 
об опыте возделывания в ус-
ловиях среднего урала тык-
вы, кабачка и цукини как 
разновидности кабачка.  татьяна  Николаевна  пе-ред  началом  разговора  зада-ёт вопрос:— а вы сами-то тыкву по-сеяли на рассаду?— да, пару недель назад. — Это хорошо, но многие наши садоводы посеяли тык-ву ещё в конце февраля…Как пояснила потом, щед-рый урожай даст только хоро-шо развитая рассада тыквы и кабачка, поэтому и нужен та-кой  забег  по  времени.  и  уж точно не стоит эти культуры выращивать  безрассадным способом,  прямым  посевом семян в грунт — только вре-мя потеряете. Конечно,  посе-янная в феврале-марте расса-да сейчас находится у садово-дов не на подоконнике, а ещё в  середине  мая  высажена  на время  в  теплицы.  Эти  куль-туры не выносят заморозков, поэтому главная задача садо-

водов  в  мае  —  начале  июня — защитить их от мороза. те-плица,  особенно  с  дополни-тельным  укрытием,  как  раз для этого подходит.— В теплицу сажаю их как горшечную рассаду — прямо в грядку. потом с комом зем-ли пересаживаю в  открытый грунт, — рассказывает татья-на симакова.есть  у  неё  и  проверен-ные временем сроки, раньше которых  в  условиях  средне-го  Урала  рискованно  сажать тыквы  и  кабачки  в  грунт — 18 июня.Многие  огородники  осе-нью  хвастаются  большими выросшими  тыквами.  «Нуж-но  ли  выращивать  тыкву  до таких размеров?» — спраши-ваю у своей собеседницы.сама она, как оказалось, лю-бительница  небольших  тыкв. такие  плоды,  например,  дают сорта Улыбка и россиянка.— Улыбка даёт плоды не-крупные, один-два килограм-ма весом, на кусту вырастает за  лето  5–6  штук.  их  просто выращивать,  удобно  хранить и потом можно за один раз ис-пользовать, — говорит она.а  вот  употреблять  тык-ву  весом  в  15  килограммов, по  её мнению,  для  семьи до-вольно неудобно: остатки на-до  где-то  сохранять,  они  не-избежно  портятся,  и  поло-вина  труда  пропадает.  К  то-му  же  большие  тыквы  хуже хранятся,  вкусовые  качества их ниже,  ведь  такие  гиганты 

не  так  хорошо  прогревают-ся  солнцем,  как  небольшие плоды.  а  чем  больше  солн-ца — тем тыква слаще. К то-му же большую тыкву вы вы-растите только одну на кусте, а маленьких — несколько. хо-тя многие выращивают боль-шую тыкву и для красоты. На-пример, очень эффектно смо-трятся  осенью  на  грядке  ре-бристые  гиганты  сорта  па-рижская ранняя.Что лучше выращивать: бе-лоплодный  кабачок  или  зеле-нокорый цукини? оказывается, та  и  другая  разновидность  ка-бачка имеет  свои плюсы и ми-нусы.  У  белоплодных  кабачков мякоть вкуснее, но они хранят-ся недолго, около двух месяцев. а вот плоды некоторых сортов цукини можно хранить практи-чески до весны следующего го-да. Но те проигрывают белоко-рым собратьям в качестве пло-дов. Уборка их должна вестись в разные стадии спелости плодов.— Кабачки,  особенно  бе-лоплодные, лучше собирать, когда  они  ещё  небольшие, сантиметров  25–30.  ина-че  они  становятся  жёстки-ми и невкусными. а цукини, наоборот,  убирают  крупны-ми, так они лучше будут хра-ниться,  —  рассказывает  та-тьяна симакова.и  тыквы,  и  кабачки  хра-нят обычно дома на полу. Ни в коем случае не закладывай-те их на хранение в овощную яму — сразу испортятся. 
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На любой садоводческой выставке тыква и кабачки — неизменный атрибут экспозиции

анна Юрина: «Высаживать на постоянное место в теплицы и под лёгкие укрытия нужно только 
цветущую рассаду огурца»   

г

6кНига рекордоВ «ог»

      фотофакт

6из личНого опыта

В то время, когда уральские дачники хлопочут над огуречной рассадой, екатеринбургские 
юннаты уже пробуют свежие хрустящие огурчики. В этом году первый урожай они собрали ещё 
в апреле, и сейчас в просторной теплице станции юннатов продолжают созревать огурцы.
— работа в теплице кипит круглый год: школьники, от начальных классов до выпускных, 
сеют семена, наблюдают за всходами, ухаживают за растениями. они выращивают не 
только овощи, но и зелень, цветочно-декоративные культуры, — рассказала «ог» начальник 
отделения экологического образования дворца молодёжи свердловской области Лариса 
Василевская.
по её словам, дети экспериментируют, сравнивают, как растут и какой дают урожай разные 
сорта овощей. задача — добиться, чтобы огурцы в теплице созревали круглый год. В 
холодное время года теплица отапливается, в ней постоянно поддерживается температура 
в пределах 20–30 градусов, а также высокая влажность
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«грунт можно просеять  

через… кроватную сетку»

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ог»:

— и кабачки, и патиссоны, 
и огурцы лучше всего растут в 
мягкой и рыхлой земле, которая 
получается, если не пожалеть 
перегноя.

= парНик. мы обычно де-
лаем так: каждую весну покупа-
ем навоз (лучше с личного под-
ворья, не с фермы). В тепли-
цах делаем из него в деревян-
ных коробах такие своеобраз-
ные корытца со стенкой при-
мерно в 15 см. В них закладыва-
ем перепревший с прошлого года навоз (перегной) примерно по-
полам с обычным грунтом. Навоз, как известно, когда его полива-
ешь, «горит», то есть гниёт с выделением тепла, отсюда и слово 
«парник». И растениям тепло, и дополнительная кормовая подпит-
ка. здесь садим помидоры и огурцы — лучше в разных теплицах, 
неважные они соседи.

=грядка. Оставшийся перегной можно уложить в открытый 
парник уже на улице. В деревнях их делают обычно для огурцов, 
и если навоза много, то возводят повыше, до полуметра, а для ка-
бачков большой парник и не надобен. можно и вообще без пар-
ника обойтись, если навоза мало, и посадить кабачки в обычные 
грядки, но предварительно выкопать лунки и насыпать перегной 
в них.

если перегноя нет, то его вполне может заменить грунт из 
перепревшей компостной ямы. Она только называется «яма», а 
на деле — своеобразный ящик-квадрат размером примерно два 
на два метра. Вбиваешь в землю четыре кола и к ним прикола-
чиваешь некондиционные доски — им всё равно гнить. между 
ними надо оставлять зазоры для доступа воздуха. В компостную 
яму сбрасывают все органические отходы, а также выполотую 
траву (но нельзя бросать картофельную ботву и поражённые бо-
лезнями растения — зараза может остаться в почве). Грунт из 
компостной ямы лучше всего просеять, для чего идеально под-
ходит кроватная сетка. 

Делаешь для неё каркас из досок, чтобы сетка была под 
углом в 45 градусов, и просеиваешь, как просеивают на строй-
ках песок. Гвозди, камни, кости и прочий мусор неведомым 
образом всё равно попадают в компост, и лучше от них изба-
виться.

Некоторые садоводы делают грядки в деревянных (или из 
другого материала) коробах для удобства обработки. Но к ка-
бачкам и патиссонам это вряд ли применимо. стебли и листья 
у них сочные и крупные, но хрупкие и могут повредиться о до-
ски.

=точечНые посадки. кабачки, по моему опыту, вообще 
можно садить в любом свободном месте, хоть по одному, хоть по 
несколько штук. Но по той же схеме — сначала лунку или ямку,  
в неё перегной, а потом уже рассаду.
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самая большая тыква свердловской области, по 
имеющимся у «ог» данным, была выращена в 2000 году 
на дачном участке Валентины Фёдоровны Дедковой. 
пенсионерка из екатеринбурга сняла со своей грядки 
овощ весом в 106 килограммов. тыкву сорта стофунтовая 
сначала выращивали в стакане на подоконнике, затем 
на некоторое время высадили в теплицу, а уже потом — 
на специально подготовленную грядку (навоз, компост 
и плодородная земля). из семечка до центнера тыква 
выросла почти за три месяца. чтобы транспортировать 
её на выставку сельхозпродукции, понадобилась 
помощь четверых мужчин. они закатили овощ на крепкое 
полотнище и погрузили в автомобиль.
Блюдами из тыквы-гиганта хозяйка угощала всех своих 
соседей — жильцов 5-этажного дома

декоративная тыква: 

красива, но несъедобна 

дачники привыкли украшать садовые участ-
ки цветами, но с этой же целью можно поса-
дить и декоративные тыквы. 

Их выращивание, по сути, ничем не отли-
чается от выращивания обычных тыкв.

— В нашей климатической полосе необ-
ходимо подготовить рассаду, высаживать её 
на грядку следует в конце мая, когда нет угро-
зы заморозков. Впрочем, даже температура 
плюс два-три градуса может навредить этой 
культуре, поэтому в холодные ночи декора-
тивную тыкву нужно укрывать, — рассказала 
«ОГ» директор научно-образовательного цен-
тра «Уральская школа садоводства и огород-
ничества» Светлана Рыжкова.

По её словам, для этой культуры нужно 
выбирать солнечные участки и почву, бога-
тую органикой. такая почва получается, если 
закапывать в грядку сорняки, солому, сухие 
листья и траву.

— существует достаточно много сортов 
декоративных тыкв, в большинстве своём это 
плетистые растения, стебель которых вытя-
гивается на 2–3 метра, обвивая беседки, за-
боры и прочие опоры, — отметила светла-
на рыжкова. — Плоды не годятся для употре-
бления в пищу, но очень красивы. По форме 
и расцветке напоминают груши, грибы, поло-
сатые арбузы. В высушенном виде плоды мо-
гут долго храниться и служить оригинальным 
украшением для дома.

елена аБрамоВа
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Кабачковая «мода»: выращиваем в бочке лариса хаЙдарШиНа
в конце мая — начале ию-
ня садоводы высаживают 
в открытый грунт расса-
ду кабачков и патиссонов. 
«ог» попросила садовода-
любителя с 35-летним ста-
жем из горного щита Нико-
лая Панькова поделиться 
секретами высоких урожа-
ев кабачков.

= Кабачки  и  патиссоны не  любят  ветра,  но  требова-тельны к солнцу. поэтому хо-рошо  выбрать  для  их  выра-щивания место у высокого за-бора, но на солнечной сторо-не. В качестве  защиты от ве-тра  подойдёт  и  теплица,  и стена сарая, и даже навозная огуречная грядка.
=В  последние  годы  сре-ди  садоводов  пошло  пове-трие  —  выращивать  кабач-ки  в  старой  железной  боч-ке.  для  такой  «моды»  есть 

объяснение:  этот  овощ  лю-бит  тёплую  землю.  Желез-ная бочка летом хорошо про-гревается,  и  он  благоприят-но  чувствует  себя  в  таком микроклимате.  В  дне  боч-ки  делаются  дыры  для  дре-нажа,  посредине  протягива-ют трубку с отверстиями для полива. На дно укладывается 20–30 сантиметров хвороста для того, чтобы не застаива-лась  влага.  Затем  делается 10-сантиметровый слой ком-поста  и  перепревшей  травы, после — тонкий слой земли. сверху можно добавить сено, затем — земля вперемешку с торфом и опилками. За  пару  дней  до  высад-ки  рассады  надо  всё  это  по-лить  ведром  воды.  Урожай-ность  при  выращивании  ка-бачков и патиссонов в бочке выше  обычного  в  полтора-два раза.
=Эти  культуры  не  лю-бят кислую почву. сажать их 

там,  где  растёт  лютик,  хвощ или мхи, нерационально. пе-ред  высадкой  рассады  надо понизить  кислотность  грун-та:  добавить  в  него мел или золу.
=Кабачки  и  патиссоны страдают от застоя влаги, но требовательны  к  поливу.  ес-ли участок находится в низи-не,  надо  устраивать  для  них высокую  грядку,  но  не  забы-вать обильно поливать.
=рассаду  высаживают до  прекращения  заморозков только  под  укрытие  —  или под  плёнку,  или  под  спан-бонд,  иначе  низкая  темпера-тура  способна погубить неж-ную зелень.
=Не  надо  усердствовать с  внесением  удобрений.  луч-шее  удобрение  для  кабач-ков — настой крапивных ли-стьев.


