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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мартьянов

Фредерика де Грааф

Алексей Фрол

Директор лицея СУНЦ УрФУ 
выступает против спонтан-
ного и непродуманного вве-
дения новых предметов в 
ущерб основной школьной 
программе.

  III

Московский врач, психолог, 
которая много лет прорабо-
тала в хосписах Англии, счи-
тает, что в России появилось 
уважение не только к жизни 
человека, но и к его смерти

  III

Специалист селекционно-
аналитического отдела ФК 
«Урал» в интервью «ОГ» рас-
сказал о том, как клуб ищет 
новых игроков и почему мо-
лодёжь не стремится играть 
в большой футбол.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Жуковский (IV) 
Москва (I, III) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Алтайский край (III) 
Волгоградская 
область (III) 
Калининградская 
область (III) 
Краснодарский 
край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I) 
Болгария (II) 
Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (I, II) 
Германия (II) 
Индонезия (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (I) 
Кипр (II) 
Китай (I, II) 
Монголия (II) 
Нидерланды (III) 
Румыния (IV) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Таджикистан (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА»

Обязательным условием для тех, кто получит областную 
поддержку, будет увеличение средней зарплаты, особенно 
в линейке рабочих и инженерных специальностей.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области, — 
по поводу сохранения налоговых льгот для промышленности 

на совещании с членами правительства

 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?»

Всеволод САХНОВСКИЙ, предприниматель:
— 1917 год… Вот и минуло 100 лет с момента, когда судь-

ба страны резко изменилась. Стараниями сталинской пропаган-
ды в историю намертво врезан даже конкретный день этого вели-
кого перелома — 7 ноября (25 октября по старому стилю). Споры 
о революции не утихают до сих пор. То, что революция была не-
избежна, уверены почти все. Сошлось всё вместе — толпы озло-
бленных чудовищной войной солдат, обветшалая, безмозглая цар-
ская власть, так и не решённый извечный русский вопрос о зем-
ле… Действительно, «низы не хотели, а верхи не могли». Но вот 
дала ли революция народам России то, за что они боролись? Если 
прочно стоять на позиции марксизма-ленинизма, то ответ — да, 
конечно. Раскрепощение труда, новый путь для развития, снятие 
сословных ограничений, справедливое социальное государство…

Но как же быть с жертвами революции? Это тысячи людей, вы-
брошенных из страны. Причём без средств к существованию, «в 
чём были», без права вернуться. Нам об этом не говорили, но ока-
залось, что всё это цвет и краса нации — литераторы, инженеры, 
врачи, георгиевские кавалеры, промышленники и предпринимате-
ли. А кроме этого — тысячи расстрелянных, замученных людей. 
Целыми баржами потопленные солдаты и офицеры. Разруха, го-
лод, взятие заложников, концлагеря…

А если посмотреть на события 1917–1922 годов как на обыкно-
венную «русскую смуту», которая случалась в нашей истории? Или 
обыкновенный «русский бунт», да, «бессмысленный и беспощад-
ный». Утопленная в крови страна, слом всех устоев, в том числе 
моральных и этических. И что в результате?

В 1929–1930 годах у крестьян отняли 
данную после революции землю, 
а тех, кто успел подняться своим 

трудом, объявили кулаками 
и в лучшем случае сослали строить флагманы индустрии. А все 
остальные крестьяне стали крепостными, причём с меньшим набо-
ром прав, чем в царской России. То же самое происходит с рабо-
чими: их положение в 30-е годы становится хуже, чем у рабочих до 
1917 года. Поиск скрытых врагов с лёгкой подачи власти не умень-
шился со временем, а только усиливался вплоть до 1953 года. Це-
лые кампании репрессий, ссылки целых народов…

Если посмотреть на всю эту кровь революции, и самое главное, 
на то оглушительное фиаско, которое потерпел социалистический 
строй, невольно встаёт вопрос: действительно ли это был «пере-
довой строй», «флагман прогресса», ну и «жить стало лучше, жить 
стало веселее»?

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.

Лидер КНР получил высшую награду РоссииВладимир ВАСИЛЬЕВ
Во вторник Президент РФ 
Владимир Путин вручил 
председателю Китайской 
Народной Республики Си 
Цзиньпину, который нахо-
дился в Москве с официаль-
ным визитом, орден Свято-
го апостола Андрея Перво-
званного. Эта награда в современ-ной России вручается крайне редко: за 19 лет, прошедших с момента восстановления ор-дена, его получили всего 18 человек (включая китайско-го лидера). Для сравнения: Героев России у нас — боль-ше тысячи.Первыми кавалерами ор-дена стали в 1998 году ака-

демик Дмитрий Лихачёв и конструктор оружия Михаил 
Калашников.Среди награждённых есть 

три иностранца. Кроме Си Цзиньпина, это президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев (1998) и президент 

Азербайджана Гейдар Алиев (2003).Из 18 награждённых полу-чать орден отказался писатель 
Александр Солженицын.Среди кавалеров орде-на есть один (а точнее — од-на), чья жизнь была связана со Средним Уралом: певица 
Ирина Архипова (награжде-на в 2005-м), в середине ХХ века была солисткой Сверд-ловского оперного театра.

P.S. Орден Андрея Пер-
возванного под номером 14 
получил писатель Даниил 
Гранин. 4 июля автор знаме-
нитых романов «Иду на гро-
зу» и «Зубр» скончался. Ему 
было 98 лет…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного — высший орден 
Российской Федерации.

Учреждён Петром I в 1698 или 
1699 году. Восстановлен в 1998 
году указом Бориса Ельцина.

Вручается выдающимся го-
сударственным и общественным 
деятелям и другим гражданам 
России за исключительные за-
слуги, способствующие процве-
танию, величию и славе России.

За выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией орде-
ном могут быть награждены главы и руководители правительств 
зарубежных государств.

  IV

Кабмин и бизнес разошлись в оценках инвестклиматаМария ИВАНОВСКАЯ
В 2017 году Свердловская об-
ласть поднялась с 35-го на 
33-е место в национальном 
рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъек-
тах РФ по сравнению с 2016 
годом. Тем не менее регион 
«просел» по некоторым по-
казателям. Члены свердлов-
ского правительства счита-
ют, что многие оценки субъ-
ективны, но признаются, что 
рейтинг ценен тем, что отра-
жает настроение предприни-
мателей.Итоги национального рей-тинга обсуждали вчера на засе-дании Инвестиционного сове-та при губернаторе Свердлов-ской области, который провёл первый заместитель главы ре-гиона Алексей Орлов. Он отме-тил, что сейчас Свердловская область закрепилась в груп-пе «В», куда входят регионы с комфортными условиями ве-дения бизнеса. По плану, озву-ченному ранее врио губерна-тора Евгением Куйвашевым, следующий год должен стать прорывным, и область долж-
на войти в группу «А» регио-
нов — лидеров рейтинга.

ЗАМЕЧАНИЯ БИЗНЕСА. По 

словам областного министра инвестиций и развития Дми-
трия Нисковских, область в целом поднялась в рейтин-ге на две ступени и улучши-ла свои позиции по 16 показа-телям. Но есть пункты, по ко-торым наблюдается падение. Так, по данным рейтинга, в ре-гионе возросло количество контрольно-надзорных меро-приятий, а также почти в три раза увеличилось число допол-нительных документов, кото-рые запрашиваются у пред-принимателей при проверках. Помимо этого, предпринима-тели отметили ухудшение ка-чества дорог регионального, межмуниципального и мест-ного значения, что подтверж-дается данными Росавтодора. Кроме того, бизнесмены пожа-

ловались на увеличение до 50 дней среднего времени поста-новки земельного участка на кадастровый учёт, а также ука-зали, что почти на 20 дней воз-росло время подключения к электрическим сетям.
ПРОБЛЕМЫ. В министер-стве энергетики и ЖКХ при-знают, что проблема техприсо-единения в регионе ещё не ре-шена окончательно. Но заме-чают, что речь идёт скорее о подключении к газовым сетям, а не к электрическим.— Представитель Екате-ринбурггаза озвучил, что вре-мя присоединения сейчас со-ставляет 296 дней (должно 

быть не более 135. — Прим. 
«ОГ»). Это связано с длитель-ной экспертизой проектов (60 дней), а также с тем, что Ека-

теринбургу сложно найти ко-ридоры, где можно прокла-дывать сети — надо отмежё-вывать землю, что увеличи-вает сроки. Решить пробле-му тут можно только путём изменения федерального за-конодательства, в том чис-ле принятием сервитута на землю: чтобы для строитель-ства знаковых объектов мож-но было по решению суда или органа госвласти в короткие сроки отмежёвывать участ-ки земли, необходимые для строительства сетей, — объ-яснил глава областного мин-энерго Николай Смирнов.Однако, по его словам, с техприсоединением к электро-сетям дело обстоит гораздо лучше, и жалобы в этой сфере звучат неправдоподобно.

— Время подключения к электросетям по эксперт-ной оценке, которая давалась по опросам предпринимате-лей, увеличилось со 105 дней в прошлом году до 124 — в этом. Но мы провели провер-ку всех крупных электросе-тевых компаний и не обнару-жили техприсоединение дли-тельностью более ста дней. На-до смотреть, к каким электро-сетевым компаниям подклю-чались респонденты. Возмож-но, это были сети промышлен-ных предприятий или желез-ной дороги, — прокомменти-ровал министр.Чтобы избавиться от не-допонимания в следующем рейтинге областное мин-энерго будет просить внести корректировки в методику 

исследования, чтобы в опро-се принимали участие толь-ко компании, которые обра-щаются за техприсоединени-ем к организациям, для кото-рых транспортировка электро-энергии — основной вид дея-тельности.
ФАКТОР СУБЪЕКТИВНО-

СТИ. Дмитрий Нисковских, так же, как и его коллега из мин-энерго, отметил, что получен-ные через опрос данные кое-где «бьются» между собой. На-пример, в одно и то же время предприниматели могут отме-чать уменьшение количества процедур в рамках получения одной услуги и в то же время общее увеличение времени её предоставления. — Конечно, мы понима-ем, что эти показатели осно-ваны на опросе предпринима-телей и кое-где субъективны, — сказал глава министерства инвестиций. — При этом ос-новное достоинство рейтин-га состоит в том, что он фик-сирует предпринимательские настроения и даёт нам обрат-ную связь. Мы планируем ещё раз обсудить итоги рейтинга с представителями предпри-нимательского сообщества на ИННОПРОМе. 

  КСТАТИ
Ещё в 2015 году на аналогичном Инвестсовете лучшей практикой по 
оптимизации процедур техприсоединения (ТП) признано заключение 
соглашений муниципалитетов с ресурсоснабжающими организациями 
о сокращении времени согласований. Сейчас по ТП к электросетям та-
кие документы подписаны с 75 муниципалитетами. Договорённости не 
заключили только 19 территорий (в основном в сельской местности, 
где практически нет заявок на подключение). По присоединению к се-
тям водоснабжения аналогичные соглашения уже заключены с боль-
шинством муниципалитетов, в стадии подписания находятся соглаше-
ния по ТП к газовым сетям. 

 ЦИФРА
В регионе наблюдается незначительный спад поступления заявок 
по техприсоединению. По области (кроме Екатеринбурга) по фи-
лиалу МРСК Урала — Свердловэнерго количество заявок умень-
шилось с 11 191 в 2015 году до 10 349 в 2016 году. В столице 
Урала этот показатель также снизился. Факторов для этого мо-
жет быть много — и кризисные явления в экономике, и законода-
тельные ограничения для недобросовестных девелоперов, кото-
рые, чтобы сэкономить на подключении участков к сетям, раньше 
подавали не одну заявку, а несколько сотен — от одного физлица, 
пользуясь льготным техприсоединением за 550 рублей.

В Екатеринбурге в разгаре проект «Неделя мужества»,  
направленный на спортивное и военно-патриотическое воспитание. 
В течение семи дней на площадке перед Театром драмы пройдёт 
более десяти ярких мероприятий. Вчера чемпионы Евгений 
Чупраков (на фото), Магомед Курбанов и Михаил Алексеев 
сдали нормы ГТО. Они преодолели такие испытания, как бег, 
подтягивания, отжимания, наклоны и стрельба из электронного 
оружия. Также в рамках «Недели мужества» прошёл 
премьерный показ фильма о бойце Иване Штыркове

Колбаса и... модернизацияОбновлённый Богдановичский мясокомбинат станет третьим по объёмам производства в области
Вчера 
в Богдановиче 
запустили 
обновлённый 
мясокомбинат, 
который будет 
выпускать 400 тонн 
продукции в месяц. 
По заявленным 
объёмам 
производства, 
он уступает только 
двум гигантам — 
«Хороший вкус» 
и «Черкашин 
и Партнёръ». 
Техрешения 
по обновлению 
разработали 
венгерские 
проектировщики. 
В 2014 году 
Президент РФ 
Владимир Путин 
в ходе визита 
в Венгрию 
назвал проект 
модернизации 
хорошим примером 
российско-
европейского 
сотрудничества
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Возраст? Какая условность! Он толь-
ко прибавил Вам стиля! Вы наслажда-
етесь успехом не только в карьере, но 
и у мужчин. Вашей активности можно 
позавидовать. Вот только Ваши пре-
красные ножки… В них появилась не-
привычная тяжесть. Устают, отекают, а 
вечером беспокоят совсем неприятны-
ми ощущениями: жжение, распирание 
и даже боль. Да и внешний вид ножек 
вызывает тревогу: сосудистые звёздоч-
ки, сеточки, синюшность – неужели 
под брюками прятать придётся? Не 
придётся, если вовремя принять меры 
и руководствоваться правилом «Утро 
– Вечер» от ВЕНОЗОЛ.

Натуральный двухфазный ком-
плекс ВЕНОЗОЛ разработан для 
полноценного ухода за ногами.  В 
разное время суток ножкам нужна раз-
ного рода помощь, поэтому комплекс 
грамотно распределён на утренние и 
вечерние часы. 

КРЕМ ВЕНОЗОЛ применяется с 
утра. Его предназначение – зарядить 
Ваши ножки энергией на весь день. 
Крем многопланово воздействует на 
состояние ног, благодаря богатейше-
му природному составу. Он помогает 
активизировать кровоток, укрепить 
стенки вен, сосудов и капилляров, 
а также повысить тонус венозных 
сосудов. 

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ  применяется 
вечером. Гель призван снять нако-
пившееся за день напряжение, чтобы 
восстановить Ваши усталые ножки. 
Его состав так же богат ценными 

натуральными веществами, как и 
крем. Гель способствует улучшению 
микроциркуляции крови, помогает 
избавиться от отёков и неприятных 
ощущений – жжения, пульсации, 
распирания и боли. Кроме того, его 
можно использовать для профилакти-
ки образования тромбов.

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
для любимых ножек!

БЕЗ УСТАЛИ НА КАБЛУЧКАХ

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 НОГАМИ – ГРАМОТНАЯ 
ПОМОЩЬ В РАЗНОЕ 

ВРЕМЯ СУТОК 

Спрашивайте в аптеках!  4
16

ОАО «Тюменский дом печати» предлагает свои услуги по произ-
водству печатных агитационных материалов в период кампаний по 
выборам (единый день голосования 10 сентября 2017 г.)

ОАО «Тюменский дом печати» 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81. 
каб. 220. 8(3452)22-73-95, 56-56-50. e-mail: Reklama@dom-pechati.ru, 
op@dom-pechati.ru.  http://dom-pechati.ru. 
Прайс на изготовление печатных агитационных материалов в период 
кампании по выборам в губернаторы Свердловской области.

№
Вид продукции,

Формат, Цветность,
Бумага

Тираж, шт. Цена за единицу

8

Листовка
А4 (206х296 мм)
4+0
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

2000 2,05  

5000 1,56  

9

Листовка
А4 (206х296 мм)
4+4
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

2000 2,75  

5000 1,98  

10

Листовка, 2 сгиба
А4 (206х296 мм)
4+4
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

2000 2,95  

5000 2,18  

13

Флаер 95х206 мм
4+4
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

3000 1,50  

6000 1,22  

16

Плакат А2 (594х420 мм)
4+0
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

1000 9,70  

5000 5,00  

17

Плакат
А1 (594х840 мм)
4+0
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

500 25,00  
1000 16,00  

2000 12,00  
5000 10,00  

19

Календарь карманный 
100х70 мм (кругление углов)
4+2
Картон двухстороннего 
мелования 270 гр./м2

5000
3,60

10000

2,10
23 Газета

8 стр. А3
1+1
Газетная бумага

5000 1,78
20000 1,21
50000 1,09

25 Газета 8 стр. А3
4+4
Газетная бумага

5000 3,69
20000 1,83
50000 1,45

33 Газета 8 стр. А3
4+4
ВХИ

5000 5,72
20000 3,66
50000 3,24

* Стоимость разработки оригинал-макета, допечатной подготовки и доставки в 
цену не включены. Цена за печать включает в себя полиграфические расходы, 
стоимость бумаги. Цена может меняться в зависимости от количества полос (в 
многостраничных изданиях), характеристик бумаги, красочности и тиража. Сто-
имость указана с НДС.
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Это могила свердловского журналиста и поэта Михаила 
Пилипенко — того самого, который вместе с композитором 
Евгением Родыгиным написал легендарную «Уральскую 
рябинушку» — единственную песню со свердловскими 
корнями, ставшую мировым шлягером*.  Зрелище, как 
видите, печальное: памятник покосился, фотография с 
него исчезла, ограда частично разрушена... И это при том, 
что могила находится в популярном у туристов месте — на 
Ивановском кладбище Екатеринбурга, рядом с захоронением 
Павла Петровича Бажова (которое, кстати, содержится в 
достойном виде). Гости города, приходящие поклониться 
автору «Малахитовой шкатулки», волей-неволей осматривают 
и соседние могилы. И, мягко говоря, недоумевают, от того, 
насколько по-разному мы относимся к памяти двух своих 
земляков, прославивших наш край на весь мир

*Подробнее — в «ОГ» за 23 июня 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение №330 на имя Натаровой Юлии Алек-

сандровны, со сроком действия по 13.09.2021, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Регион сохранит льготу на движимое имуществоАлександр ПОНОМАРЁВ
Врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев в ходе совещания с чле-
нами правительства пору-
чил кабмину подготовить 
законопроект, продлеваю-
щий налоговые льготы на 
движимое имущество орга-
низаций на 2018 год.— Обязательным услови-ем для тех, кто получит об-ластную поддержку, будет увеличение средней зарпла-ты, особенно в линейке рабо-чих и инженерных специаль-ностей. Ещё одно условие — высвободившиеся средства должны вкладываться в тех-ническое перевооружение и модернизацию производства, — поставил условие глава ре-гиона.Напомним, с 1 января 2015 года по настоящее вре-мя Налоговым кодексом РФ предприятия и организации освобождены от уплаты на-лога на движимое имущество, принятое с 1 января 2013 го-да на учёт в качестве основ-ных средств. С 1 января 2018 года такая льгота будет пре-

доставляться только в том случае, если соответствую-щие изменения будут внесе-ны в региональное законода-тельство.— Подготавливая законо-проект, мы однозначно будем говорить о совместных про-ектах с крупными корпора-циями, такими как РЖД, ког-да мы даём налоговые льго-ты, а взамен получаем инве-стиции и новые рабочие ме-ста, — пояснил вице-губерна-тор региона Александр Вы-
сокинский, который вошёл в специально созданную рабо-чую группу по подготовке за-конопроекта.Сейчас Свердловская об-ласть входит в десятку реги-онов РФ, предоставляющих наибольшую льготу на дви-жимое имущество предприя-тий. В 2015 году ею восполь-зовалось около 8 тыс. орга-низаций. По предваритель-ным расчётам, в 2018 году 50 крупнейших предприятий ре-гиона получат льготу на 3,9 млрд рублей (52 процента от ожидаемой суммы по всем предприятиям Свердловской области).Госпрограммы, построенные на модуляхГалина СОКОЛОВА

Модули начали активно 
вторгаться в нашу жизнь 
в нулевые. Как сообщили 
«ОГ» в новоуральской фир-
ме «Урал Комфорт», выпуска-
ющей блочные строения, са-
мые распространённые за-
казы — складские помеще-
ния и вагончики для времен-
ного проживания. Несколько 
раз новоуральцы делали да-
же трёхэтажные гостиницы. 
Модули используют в торгов-
ле, охране порядка, банков-
ской сфере… В нашем реги-
оне есть несколько госпро-
грамм, «завязанных» на мо-
дульном строительстве.

Опора малой 
энергетикиВ 2012 году в посёлке име-ни Кирова в Артёмовском в экс-плуатацию был пущен первый модульный теплоисточник, по-строенный по областной про-грамме «100 котельных». С тех пор компактные котельные стали опорой малой энергети-ки. Они обогревают не только отдельные объекты — школы, садики, больницы, но и целые населённые пункты.— До строительства блоч-ных котельных в Баранчин-ском традиционно были про-блемы с вхождением в отопи-тельный сезон. СМИ, в том чис-ле и зарубежные, каждой осе-нью выдавали статьи с заго-

ловком «Замерзает уральский посёлок с 10-тысячным населе-нием». Когда система отопле-ния была полностью обновле-на, мы перестали бояться при-ближения зимы. Пять котель-ных обеспечивают нам ком-фортную температуру, — рас-сказала ОГ директор баранчин-ского Центра культуры и досу-га Наталья Ветрова.Ежегодно армия модуль-ных теплоисточников попол-няется. В этом году три авто-матизированные блочные ко-тельные возьмутся за обогрев южной части Волчанска. 
Для больных 
и обездоленныхХорошо зарекомендова-ли себя модули в первичной медицине. Сельские фельд-шерско-акушерские пункты (ФАП) всё чаще базируются в блочных строениях. — С 2012 года в Свердлов-

ской области построено 54 ФАПа, в ближайших планах — открытие ещё 20 модулей, — сообщила начальник отдела первичной и скорой медицин-ской помощи областного мин-здрава Ирена Базите.Ещё одно социальное при-менение модулей, получившее широкое распространение в области, — открытие пунктов приёма бездомных граждан.В модулях, похожих на ва-гончики, бомжи получают срочную помощь: тёплые ве-щи, горячее питание. Тут же проходят встречи с соцработ-никами тех, кто желает вос-становить документы, полу-чить направление в приюты или трудоустроиться. Многим людям эти вагончики помог-ли вернуться к нормальной жизни или спасли в морозы. Но есть и недовольные их ра-ботой. Так, тагильский бомж 
Алексей Алексеевич посето-вал, что модульные пункты не 

предназначены для гигиени-ческих процедур.
ПервопроходцыВ тюменских и крымских сёлах, а также на ростовских хуторах модульный клуб — де-ло обычное. А вот для наше-го региона такое использова-ние блочных зданий пока в но-винку. На днях в селе Шилов-ка (Горноуральский городской округ) был открыт именно та-кой клуб.— Центр культуры пере-ехал из ветхого здания в мо-дульное. Здесь расположились библиотека, зал на 30 мест и кабинеты для кружковых заня-тий. 8 июля в День семьи и вер-ности проведём в нём первое праздничное мероприятие, — рассказал директор клуба Ан-

дрей Козырев.Этим летом состоялся ещё один модульный дебют. В Ала-паевске в негодное состояние пришёл местный морг. Плани-ровалось закрыть в городе от-деление судебно-медицин-ской экспертизы и транспор-тировать умерших в Артёмов-ский — за 67 километров. Вы-ход нашли в участии в пилот-ном проекте, предусматриваю-щем строительство модульно-го здания. Из областного бюд-жета было выделено 15 милли-онов рублей. Морг построен в короткий срок, он соответству-ет всем нормативам. 

Модульный клуб в Шиловке — первое досуговое учреждение 
в области, построенное по такой технологии.

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 04.07.2017 № 290-д «О внесении изменений в состав проект-
ного офиса Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области 
от 20.03.2017 № 106-Д «О создании проектного офиса Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 13701).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 03.07.2017 № 208 «О внесении изменения в состав комиссии 
по назначению стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой молодёжи, профессиональ-
но работающей в сфере искусства, утверждённый приказом Мини-
стерства культуры Свердловской области от 04.03.2016 № 61 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипен-
дий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области 
и талантливой молодёжи, профессионально работающей в сфе-
ре искусства, Положения о комиссии по назначению стипендий ве-
дущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и та-
лантливой молодёжи, профессионально работающей в сфере ис-
кусства, и её состава» (номер опубликования 13702).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 30.06.2017 № 722 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 25.03.2014 № 246 «Об Общественном совете при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер 
опубликования 13703).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 28.06.2017 № 1324 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Министерстве по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области и Порядка формирования 
Общественного совета при Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13704).

Международным проектом Полевского заинтересовались дипломатыОльга КОШКИНА
В резиденции губернато-
ра Свердловской области 
открылась выставка кар-
тин, на которую приеха-
ли представители сразу не-
скольких зарубежных кон-
сульств в Екатеринбурге — 
Германии, Монголии, Тад-
жикистана, КНР и Болга-
рии: дипломатов заинтере-
совал проект «Кипрского 
пленэра», который вырос 
из побратимства города По-
левского и провинции Кан-
навия.

За два года пять муниципа-литетов заключили побратим-ские отношения с городами Ки-пра. Первым стал Полевской. В апреле этого года три худож-ника — московский абстрак-ционист Сергей Брюханов, пе-дагог детской художественной школы Полевского Александр 
Пеленёв и екатеринбургский иконописец Сергей Кузнецов в составе уральской делегации побывали в городе-побратиме Каннавия. Итогом поездки ста-ли тридцать картин, которые и были представлены на выстав-ке в резиденции.

Затем экспозиция побыва-ет в Екатеринбургской гале-рее современного искусства, под эгидой которой был реа-лизован проект, и в Полевском, а осенью её представят в по-сольстве России на Кипре и в художественной галерее име-ни Левентиса в Никосии.  А к концу года на Урал с аналогич-ным проектом приедут кипр-ские художники. Генконсул Ре-спублики Кипр в Екатерин-бурге Георгиос Каллигас на-звал проект «образцово-пока-зательным примером культур-ного обмена между странами».

— Наши народы говорят на разных языках, но Полевской и Каннавия нашли общий язык — язык искусства. Надеюсь, что в других побратимах поя-вятся такие же традиции, — за-явил Георгиос Каллигас.Представители других консульств взяли опыт тако-го международного сотруд-ничества на заметку. Так, ген-консул Республики Болгария в Екатеринбурге Пламен Пет-
ков предложил таким же обра-зом развивать побратимство уральцев и болгар.

Третий в областиВ Богдановиче запустили мясокомбинат, который уступает по объёмам производства только двум гигантам на внутреннем рынкеЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Богдановиче про-
шло торжественное от-
крытие обновлённого мя-
сокомбината, который 
замкнёт тройку местных 
предприятий-мясопере-
работчиков по объёмам 
выпускаемой продукции. 
Комбинат планирует вы-
пускать 400 тонн колбас-
ных изделий и полуфабри-
катов в месяц — для срав-
нения, до реконструкции 
предприятие за аналогич-
ный период выпускало ме-
нее 300 тонн продукции. 
После того как предпри-
ятие выйдет на полную 
мощность, здесь будет тру-
доустроено 200 человек. В 
их числе — те, кто лишил-
ся работы после закрытия 
старого комбината.Работы по обновлению предприятия стартовали в 2014 году. Возведённые ещё в середине прошлого века цеха не соответствовали со-временным требованиям, поэтому рядом с ними поя-вился новый, современный комбинат, занимающий в ра-зы меньшую площадь. Про-ект нового предприятия раз-рабатывали специалисты из Венгрии, цеха укомплекто-ваны европейским оборудо-ванием, которое позволи-ло максимально автомати-зировать производство. Ког-да попадаешь в просторные светлые помещения, на те-бя надевают бахилы, шапоч-ку, фартук, а чтобы попасть в цех,  необходимо миновать турникет, который не про-пускает посетителя или со-трудника, пока тот не помыл руки с мылом и не обрабо-тал их спиртом. Кстати, да-же здесь всё автоматизиро-вано. Объём средств, потра-

ченных на модернизацию, на предприятии не называют, ссылаясь на коммерческую тайну.— Я уверен, что подобно-го мясокомбината на терри-тории области нет — на ана-логичных предприятиях я бывал только у наших евро-пейских партнёров. Безус-ловно, пуск нового предпри-ятия существенным обра-зом скажется на нашем вну-треннем рынке, а у местных мясопереработчиков поя-вится достойный конкурент, — заявил после экскурсии по предприятию врио гу-бернатора области Евгений 
Куйвашев.Руководители предпри-ятия планируют поставлять в местные магазины и тор-говые сети 40 видов колбас, деликатесов и иной продук-ции под маркой «Аверино». Однако на областном рын-ке мясопереработки делать прогнозы о том, насколь-ко значимым станет новый игрок, пока не торопятся.— Сделаем выводы, ког-да они начнут поставлять свою продукцию на прилав-ки — пока о качестве и ас-

сортименте сказать ничего не могу. Но то, что они зай-мут какую-то долю на рын-ке и какие-то наши предпри-ятия будут выпускать мень-ше — это факт, — рассказал «ОГ» председатель Мясного союза Свердловской области 
Анатолий Набок. — Сей-час по объёму производства у нас лидируют комбинаты «Хороший вкус» и «Черка-шин и Партнёръ» — каждый в месяц выпускает около 600 тонн продукции. За ними — мясокомбинат в Новоураль-ске, который даёт порядка 300 тонн продукции в ме-сяц. Если комбинат в Богда-новиче действительно будет выпускать 400 тонн — он станет третьим по объёмам производства в области.В настоящий момент на комбинате работает 130 че-ловек, со временем количе-ство рабочих мест увеличит-ся. Накануне модернизации в 2014 году предприятие по-кинуло 105 из 189 сотруд-ников. По словам директо-ра мясокомбината Алексан-
дра Ризькова, на обновлён-ное предприятие вернулась только часть сотрудников. 

— Для нас не важно, ра-ботал ли у нас раньше этот сотрудник. Мы ставим для себя задачу в несколько ином аспекте. Нам прежде всего нужны профессиона-лы своего дела, которые го-товы учиться и подходить к своей работе с максималь-ной отдачей. Круг профес-сий на предприятии специ-фичен, в Богдановиче этому не учат, поэтому мы берём желающих и обучаем, чтобы люди могли у нас остаться, — рассказал «ОГ» Александр Ризьков. — Доля рынка, ко-торую мы хотим занять, это весьма относительный по-казатель. Наша первосте-пенная задача — на сто про-центов загрузить свои мощ-ности. Кроме того, через какое-то время у нас поя-вится своя свиноферма — проект на стадии подготов-ки проектной документа-ции, по срокам сориентиру-ем позже. В 2014 году Президент РФ Владимир Путин в хо-де визита в Венгрию назвал проект модернизации Богда-новичского мясокомбината хорошим примером россий-ско-европейского сотруд-ничества. Сегодня его слова подтвердил генконсул Вен-грии в Екатеринбурге Сер-
гей Сюч:— В нашей работе мы придаём особое значение связям с российскими реги-онами. В частности, Венгрия уже давно тесно сотрудни-чает со Свердловской обла-стью. У нас есть много ин-тересных проектов в раз-ных областях, в том числе в сельском хозяйстве, водо-очищении и ЖКХ. Приглаша-ем свердловских предприни-мателей к дальнейшему со-трудничеству.

На предприятии будут выпускать 400 тонн продукции в месяц 
и 5 тысяч тонн в год
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По словам Евгения Куйвашева, льготы должны вернуться 
в нашу экономику новыми рабочими местами, ростом зарплат 
и заказами на нашу продукцию
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

Уникальный1 
запатен-

тованный 
состав

100% натуральное 
лекарственное 

средство

1  Улучшает потенцию2 в результате 
лечения хронического простатита3 

2  Снимает воспаление, боль, отеки

3  Избавляет от необходимости вста-
вать по ночам.

Красный корень – чудодейственное 
растение для мужской силы. Растет 
высоко в горах Алтая, вблизи вечных 
ледников.

Компания «Эвалар» вот уже более 
15 лет выпускает «Красный корень», в 
котором воплощены вековые рецепты 
приготовления и сохранена вся его 
легендарная сила.

ЭФФЕКС®

 Красный корень

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 
330-60-05;  Живика:  216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1Патент №2259205. 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3В комплексной терапии. 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Для улучшения качества секса

Способствует:

 Продлению 
полового акта 
и улучшению качества 
секса

 Устранению 
нейрогенной причины 
преждевременной 
эякуляции

 Повышению 
полового влечения

ЭФФЕКС®
 Нейро  

Биокомплекс для мужчин

Для энергии, тонуса и работоспособности

12 витаминов, 
7 минералов, 
усиленные левзеей 
и горянкой 
способствуют:
 Повышению 
физической 
выносливости
 Поддержанию 
здоровья 
предстательной 
железы
 Улучшению 
сексуальной функции   

ЭФФЕКС®
  

Витамины для мужчин

 1
77

 1
32

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

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Фредерика де Грааф: «В обществе появилось уважение – как к жизни, так и к смерти человека»Алевтина ТРЫНОВА
Фредерика де ГРААФ встре-
тила нас в отделении палли-
ативной помощи ЦГБ  № 2 
Екатеринбурга, которое от-
крылось ровно год назад — 
6 июля. Мы попросили её сфо-
тографироваться у портре-
та Елизаветы Глинки, нари-
сованного на фасаде здания, 
но она отказалась: «Нет. Это не 
доктор Лиза. Совсем другая». Она приехала в Екатерин-бург на научно-практическую конференцию по паллиативу в качестве особого гостя. Уже много лет Фредерика помога-ет неизлечимо больным лю-дям в хосписах. Как врач, пси-холог, рефлексотерапевт и — для многих пациентов — по-следний друг. Она работала в хосписах Англии, а потом пере-ехала в Россию по совету своего духовника митрополита Анто-
ния Сурожского, всемирно из-вестного православного пропо-ведника и мыслителя, который служил в лондонском соборе.— Однажды он просто мне сказал: ты там нужна. Но в Рос-сию я переехала не сразу. После перестройки между нашими странами был благотворитель-ный договор на лечение тяже-лобольных детей с заболевани-ями сердца. В Лондон, где я жи-ла, приезжали целыми семья-ми, и меня попросили быть пе-реводчицей с русского, я знаю его в совершенстве. Детям де-лали бесплатные операции, но во многих случаях лондонские врачи оказались бессильны… Это было ужасно. Многие не выжили. И когда врачи отказа-лись делать операцию 8-летне-му мальчику из Нижнего Нов-города, предвидя, что он тоже не перенесёт её, мне захотелось хоть как-то облегчить его стра-дания. Я ездила волонтёром в Россию, помогала тяжелоболь-ным и их близким. Я видела, что такая помощь очень нужна. В 2001 году я переехала в Рос-сию и с тех пор работаю в Пер-вом московском хосписе. 

— Фредерика, это очень 
непростая тема для беседы, 

об этом у нас мало говорят. 
Паллиативная помощь и хо-
списы — явление для России 
молодое, и отношение к не-
му в обществе неоднознач-
ное. Что изменилось за те го-
ды, что вы работаете в этой 
сфере?— Радует, как быстро раз-вивается это направление. Раньше к умирающему относи-лись так: да, это ужасно, но он всё равно умрёт, зачем тратить ресурсы на неизбежное? Сей-час, к счастью, появилось ува-жение — как к жизни человека, так и к его смерти. Очень долго к хосписам и паллиативным отделениям от-носились как к домам преста-релых, куда сдают тяжелоболь-ных родственников. У людей было чувство вины за то, что они «избавлялись» от родных. Но это неправильное отноше-ние. Сюда не приходят умирать — это место, в котором челове-ку помогают жить. Многие воз-вращаются к нам не один раз.  

— Хоспис — это всё-таки 
казённые стены, хоть и пала-
ты здесь называют комната-
ми, а персонал обучен быть 
максимально вежливым и 
участливым… — Если человек может оста-ваться дома — это лучше. Есть выездные бригады, которые приезжают на дом, чтобы снять болевые симптомы. Но, как по-казывает практика, домашние очень часто не в силах справить-ся в одиночку. Первая и главная задача хосписа — снять физиче-скую боль и купировать тяжё-лые симптомы болезни. Другая — дать передышку родственни-кам. Ухаживать за неизлечимо больным неимоверно трудно, это может разрушить даже фи-зически крепкого человека. 

— В последнее время у 
нас бум волонтёров, и хочет-
ся даже скрестить пальцы, 
чтобы это была не просто 
преходящая мода на некую 
социальную активность, а 
действительно признак зре-
лости общества.— Да, у нас действительно стало больше волонтёров. Но я говорю об этом с осторожно-стью: дело в том, что есть раз-ные причины, по которым лю-ди становятся волонтёрами. Кто-то преследует какие-то свои личные цели. Это может быть, к примеру, очень набож-ный человек, который прихо-дит проповедовать свои догма-ты. Или наркозависимый, кото-рый рассчитывает получить до-ступ к наркотическим обезбо-ливающим. В последнее время появились психологи, уверен-ные в том, что они знают, как помочь человеку уйти из жиз-ни. Это всегда вызывает подо-зрение, потому что никто это-го не знает. Мы не можем по-могать человеку готовиться к смерти — ни у кого из нас нет опыта. Мы можем готовить че-ловека к жизни. Жизнь кипит до самого конца. Мы помогаем человеку уйти без боли и оста-ваться личностью до последних минут.  

— «ОГ» недавно спраши-
вала людей старшего поко-
ления, о чём они жалеют на 
склоне лет. Оказалось, что за 
70–80 лет жизни многие не 
успевают сказать друг дру-
гу простых слов, не замечают 
простых радостей…— Вы спрашивали пожи-лых людей, чей путь по обще-человеческим меркам уже на исходе. К нам же часто попада-ют люди в самом расцвете сил, в том числе дети и подростки. 

И я с удивлением смотрю на них. Я никогда — никогда! — не слышала от детей ропота. Я бы могла привести вам мно-жество примеров. Понимаете, они принимают всё, как есть. Я не видела у детей страха смер-ти. Единственное, о чём они беспокоятся, — как помочь ро-дителям пережить горе. И если родителям удаётся справить-ся с глубоким страданием и не показывать его — дети уходят легко. Это отношение сложно передать словами. Это то, что я называю жертвенной любо-вью. Я видела много разных су-деб. И тем, кто в суете забыва-ет о важных вещах, хотелось бы напомнить: пока есть вре-мя, прежде всего успевайте просить прощения — чувство вины очень сильное, оно отни-мает все жизненные соки. До-рожите минутами с родными и не пускайте фальшь в ваши отношения. Говорите о своей любви каждый день — в этом суть жизни.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Фредерика де ГРААФ родилась в 1949 году в Ин-
донезии. Окончила факультет славистики в Гол-
ландии. Училась на филолога в МГУ, получила ме-
дицинское образование в Лондоне, психологиче-
ское в России. Знает 5 языков. Читает лекции для 
будущих медиков и психологов о специфике ра-
боты с тяжелобольными людьми и их близкими.

Больше материалов 
— на oblgazeta.ru
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Подросткам с 15 лет разрешили работать официальноЕлена АБРАМОВА
Президент России Влади-
мир Путин подписал закон 
о внесении изменений 
в Трудовой кодекс  РФ. Документ размещён на официальном портале право-вой информации pravo.gov.ru. 

Теперь подростки с 15-лет-него возраста могут заклю-чать трудовой договор для вы-полнения лёгкого труда, не причиняющего вреда здоро-вью. Это касается тех, кто оста-вил учёбу до получения обще-го образования или был от-числен из школы или коллед-жа, а также тех, кто продолжа-

ет обучение. С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой до-говор может быть заключён и с 14-летним подростком.Продолжительность рабо-чего дня должна составлять четыре часа в день для 14-лет-них, пять часов — для 15-лет-

них и семь часов — для под-ростков в возрасте от 16 до 18 лет, если они не совмеща-ют работу с учёбой. При совме-щении рабочий день не может быть более двух с половиной часов, если подростку ещё не исполнилось 16 лет, и не более четырёх часов, если не испол-нилось 18 лет.

Прежде работодате-ли могли заключать трудо-вой договор с подростками только на свободное от учё-бы время, правила трудо-устройства тех, кто закон-чил учёбу или был отчис-лен, законодательно не бы-ли прописаны.

 СПРАВКА «ОГ»

Первое в Екатеринбурге отделе-
ние паллиативной помощи МБУ 
ЦГБ № 2 открылось 6 июля 2016 
года. В его создании участвовала 
Елизавета Глинка (доктор Лиза). 
Сейчас открыты 30 койко-мест, 
очередь нуждающихся — 30 че-
ловек. Пребывание и лечение 
бесплатное. Здесь нет строгих 
больничных правил: сюда раз-
решают приносить любую еду и 
напитки, можно приводить до-
машних животных.

Смертность в отделении — 
35 процентов (сюда попадают 
пациенты не только с онколо-
гией, но и с тяжёлыми хрони-
ческими заболеваниями, после 
инсультов, аварий, с различны-
ми неизлечимыми патология-
ми). За год из отделения выпи-
сались 717 человек. Многие при-
ходят повторно.

В регионе действуют 8 отде-
лений паллиативной помощи.

«Используйте мозг по назначению»Какие предметы предлагают депутаты и чиновники, чтобы испортить школьную программу?Лариса ХАЙДАРШИНА
Школьники второй месяц 
как на каникулах, но чи-
новники, депутаты и об-
щественники продолжа-
ют придумывать для них 
новые учебные предме-
ты. Среди последних ини-
циатив — идея Минздра-
ва РФ ввести урок психоло-
гии. Сотрудники Минздра-
ва уже составили методиче-
ские пособия для 5-х и 6-х 
классов и предлагают на-
чать проводить уроки пси-
хологии уже с сентября… 
«ОГ» составила список дис-
циплин, которые могут по-
полнить школьную про-
грамму.

  К И Б Е Р Б Е З О П А С -
НОСТЬ. Идея учить школьни-ков безопасности в Интерне-те принадлежит Министер-ству связи и массовых ком-муникаций РФ. Минобрнау-ки прислушалось к смежно-му ведомству и даже пообе-щало разработать специаль-ные учебные программы по новой дисциплине. РИА Но-вости сообщило, что кибербе-зопасности начнут учить уже с младших классов — на уро-ках ОБЖ и информатики. За-горевшись идеей обеспечить детскую кибербезопасность, Минобрнауки пообещало на-писать регламент, как долж-ны выглядеть детские он-лайн-игры.

— Надеюсь, нас не обяжут на уроках играть в эти он-лайн-игры, — вздыхает учи-тельница начальных классов школы № 149 Екатеринбурга 
Элина Стыскина. — Школь-ники дома-то погружены в компьютер и гаджеты, не хва-тало ещё, что они на уроках будут играть в Интернете.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Партия «Коммунисты России» пред-ложила ввести новую учеб-ную дисциплину «Земледелие» или начать занятия по этой те-ме в рамках действующих уро-ков труда. Есть идея выделить школам целые участки под ого-роды, где велись бы практиче-ские занятия — дети смогли бы сами сажать картошку, зелень, плодовые деревья… Предпола-гается, что земледелию учени-ки способны обучаться, начи-ная с пятого класса.— В каждом муниципали-тете есть своё управление по сельскому хозяйству, отлич-ная идея — открыть при них кружки по земледелию, на-брать желающих обучаться этой дисциплине школьни-ков и воспитывать таким об-разом для страны будущих агрономов, — парирует ди-ректор школы №2 Красно-уфимска Татьяна Иглина. — У меня как у директора шко-лы нет возможности принять на работу специалиста со сто-роны для преподавания этого предмета на полтора часа ра-боты в неделю. При этом зна-

ния по уходу за растениями школьники сегодня и так по-лучают: на уроках окружаю-щего мира в начальной школе и биологии в средних классах.
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ. Депутат Госдумы Владимир 

Сысоев от ЛДПР предложил включить в ученическую про-грамму уроки политинфор-мации, где взрослые разъяс-няли бы детям суть главных событий в России и за её пре-делами. Видимо, понимая, что дополнительных часов на этот предмет точно никто не выделит, он пояснил, что политинформацию можно 

включить в программу «Об-ществознания» и никак не оценивать знания по ней.
 ВОЕННО-ПРИКЛАД-

НЫЕ ВИДЫ СПОРТА. Ми-нистерство обороны РФ вы-сказалось за то, чтобы гото-вить подростков к армии за-ранее — с 15 лет. Во всех рос-сийских школах, колледжах, кадетских училищах с пода-чи этого ведомства могут по-явиться уроки по практиче-ской стрельбе, ножевому бою и военно-спортивному мно-гоборью. Эти уроки учащиеся будут посещать доброволь-но — как вариант физкульту-

ры. Минобороны заявило, что годные по физическим пока-зателям юноши должны про-ходить полноценную воен-ную подготовку ещё до при-зыва в армию.
ФИНАНСОВАЯ ГРА-

МОТНОСТЬ. Первопроход-цами введения факультати-вов по умению обращаться с деньгами в стране стали Та-тарстан, Саратовская, Волго-градская, Томская, Калинин-градская области, Красно-дарский, Ставропольский и Алтайский края. Школьники этих регионов изучали пред-мет в течение всего прошло-го учебного года. В дальней-шем уроки финансовой гра-мотности собираются ввести по всей России — в рамках об-ществознания, математики, ОБЖ, истории и… географии.

— Тема финансовой гра-мотности достаточно освещена в рамках предмета «Экономи-ка», — считает директор лицея №130 Екатеринбурга Ирина 
Артемьева. — Детям даются, в том числе и в игровой форме, основные знания о финансах. Тратить учебные часы на такой предмет дополнительно? Непо-зволительная роскошь.

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ. Президент Международной академии трезвости Алек-
сандр Маюров предложил учить детей культуре здоро-вья и разработал для этого специальное пособие. Депута-там некоторых регионов идея понравилась — в нескольких школах Татарстана, Якутии и Ярославской области по этим пособиям детей уже обучают. В Минобрнауки сочли пред-

мет факультативным кур-сом. Кстати, во многих школах Свердловской области подоб-ные курсы тоже ведутся.— Мы совместно с област-ным медколледжем реализу-ем проект «Фабрика здоро-вья», — рассказала «ОГ» Та-
тьяна Иглина. — В свобод-ное от уроков время в рамках внеурочной деятельности к школьникам приходят сту-денты Красноуфимского фи-лиала колледжа и в занима-тельной форме учат правиль-но чистить зубы, рассказыва-ют о здоровой пище, о вреде полуфабрикатов и сладостей. Но назвать это уроком нель-зя — никто не ставит отме-ток и не задаёт домашнего за-дания.

ПЛАВАНИЕ. Обще-ственная палата России пред-

ложила ввести специальные уроки по плаванию. Пово-дом стали участившиеся тра-гедии на воде с участием де-тей. Общественники предло-жили учить плаванию на уро-ках физкультуры в начальной школе, в летних лагерях и да-же в садиках.— О каких уроках плава-ния может идти речь в глу-бинке, в деревнях, в тех го-родках, где нет бассейнов? — удивляется директор школы №9 Тавды Елена Лебедева. — Такой урок у нас превра-тится в очковтирательство, бессмысленно даже обсуж-дать эту идею. Если вводить плавание вместо физкульту-ры, то делать это в тех местах, где доступны занятия в бас-сейнах круглый год.

Поисковая система услужливо выдаёт вариан-
ты новых дисциплин, которые разные россий-
ские ведомства в последние 3–4 года напере-
бой предлагают ввести в школах. Не от всех 
идей Минобрнауки удаётся отказаться. В неко-
торых случаях ведомство пытается внедрить 
новшества, умудряясь протолкнуть учебные 
курсы в плотное школьное расписание.

Татьяна ИГЛИНА, директор школы №2 
Красноуфимска:

— Старшеклассники и так учатся 36 часов 
в неделю, а ещё у них — домашние задания и 
учёба в спортивных, художественных и музы-
кальных школах. Всё вместе набирается до 70 

рабочих часов в неделю. Взрослый человек по 
закону работает 40 часов, а занятость ребёнка 
готовы растягивать до предела… Санитарные 
нормы и правила это, кстати, не позволяют. 

Ирина АРТЕМЬЕВА, директор лицея 
№130 Екатеринбурга:

— Почти все предлагаемые новые пред-
метные курсы успешно изучаются на уроках 
биологии, ОБЖ, литературы, математики, ин-
форматики и истории. Авторам нововведений 
неплохо заглянуть в школьные учебники и удо-
стовериться в этом. Узкие знания по предметам 
дети получают на кружках и секциях. Но только 
их туда никто не загоняет по звонку, как этого 

бы хотели разные депутаты и чиновники.

Андрей МАРТЬЯНОВ, директор лицея 
СУНЦ УрФУ: 

— Меня лично очень тревожит идея уйти 
от принятого предметного образования в шко-
ле, которое проверено человечеством в течение 
многих веков. Недавно Греф заявил, что ребёнка 
надо не пичкать знаниями, а учить быть счастли-
вым. Никак не могу с ним согласиться, будто бы 
знать математику, физику и русский язык сегод-
ня не так важно при наличии гаджетов. Ненуж-
ный орган отмирает, и если не учить детей ис-
пользовать мозг по назначению, то настанет мо-
мент, когда гаджеты будет некому производить.
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Сегодня далеко не в каждой школе есть свой земельный 
участок, где ученики учатся выращивать овощи и зелень. 
Депутаты Госдумы считают, что обучать возделывать землю 
надо во всех школах России
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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:

«сЕмьЯ»
уральские  

петры и Февронии

«Дом. саД. оГороД»
тема выпуска –  
луковая грядка

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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«У меня могло остановиться сердце»Андрей КАЩА
вчера вечером в екатерин-
бурге в рамках проекта «не-
деля мужества» состоялась 
премьера документального 
фильма о екатеринбургском 
бойце смешанных едино-
борств (ММа) иване Штыр-
кове «в зоне ринга: Штыр-
ков». по задумке авторов, 
картина должна мотиви-
ровать молодых спортсме-
нов, сталкивающихся на сво-
ём профессиональном пути с 
проблемами. Корреспондент 
«оГ» получил уникальную 
возможность первым из жур-
налистов увидеть картину.Фильмов о бойцах ММА практически не снимают. Тем любопытнее было посмотреть, как личность Штыркова будет препарировать режиссёр Да-
мир Мифтахов, который, к слову, уже работал со Штырко-вым в рамках других спортив-ных проектов, а значит, отлич-но знает своего героя.– Я увидел, что ММА – это не просто мордобой, – говорит Мифтахов. – За этим стоит необычный человек, чью исто-рию было бы интересно по-казать. Путь профессиональ-ного спортсмена полон тру-да и боли. Но давайте не забы-вать о том, что этот путь пре-одолевает реальный человек. Живой, думающий, сомневаю-щийся. Полный противоречий и слабостей. И тем интереснее нам, зрителям, понять, как он справляется с этими трудно-стями, что чувствует и пережи-вает в глубине души.Фильм, снятый екатерин-бургской видеостудией Big Bag Films по заказу промоу-терской компании RCC Boxing Promotions, которая ведёт де-ла Ивана Штыркова, рассказы-вает о детстве бойца, его пер-вых шагах в самбо, непростом переходе в смешанные едино-борства и поединках против всемирно известных бойцов 

Джеффа Монсона, Рикко Ро-
дригеса, Антониу Силвы, Род-
ни Уоллеса, Фила Де Фрайса.Весь фильм, как и жизнь Штыркова, – преодоление. Сна-чала преодоление страха быть оторванным от родителей, ко-торые отправили маленького Ваню на воспитание к бабушке и дедушке в Екатеринбург, а са-ми были вынуждены остаться во Владивостоке. Затем жизнь в 90е на Уралмаше. Что само по себе, согласитесь, уже пре-одоление. Становление Ива-на как бойца ММА со всеми со-

путствующими сомнениями и ошибками.Картина подкупает тем, что автор не лакирует действи-тельность – через весь фильм красной нитью проходит те-ма критики Штыркова со сто-роны «диванных экспертов», упражняющихся в Интернете в остроумии. Только ленивый не оттоптался на том, что про-моутеры подбирают в качестве соперников уральскому бойцу «сбитых лётчиков», чьи гром-кие успехи на ринге остались уже далеко позади, а сами бои 

Ивана недостаточно зрелищ-ные. Чего только стоит схват-ка Штыркова с Джеффом Мон-соном, утверждавшим, что при-летел в Екатеринбург просто на показательный поединок, а в итоге отправленным в нока-ут уже в самом начале схватки. Но гораздо больший резонанс вызвал бой с бразильцем Ан-тониу Силвой, который в своё время побеждал самого Фёдо-
ра Емельяненко. Уралец ока-зался сильнее своего соперни-ка только по решению судей, которое было воспринято в мире ММА неоднозначно. Ктото даже подозревал команду Штыркова в неких договорён-ностях с бразильцем. Хотя сам Силва за три пятиминутных раунда порядочно поистрепал хозяина ринга.– После боя у меня изза давления заложило уши, был высочайший пульс, мне не хва-тало кислорода, – говорит в фильме Штырков. – Не срабо-тал инстинкт самосохранения. Могло произойти что угодно. Остановиться сердце…Безусловно, фильм снят не для специалистов, под ми-кроскопом изучающих по-беды Штыркова, но для тех, для кого Иван – пример для подражания. Кстати, оценить бойцовские качества нашего спорт смена можно будет уже 9 июля в Екатеринбурге, где свой 11й бой в смешанных единоборствах Иван прове-дёт в рамках боксёрского шоу против олимпийского чемпи-она – 2008 по дзюдо 30летне-го японца Сатоши Ишии, ко-торый, правда, последний раз побеждал в ММА почти два года назад – 29 августа 2015 года. После этого он дважды уступил чеху Иржи Прохаз-
ке (нокаут) и американцу Ку-
интону Джексону (раздель-ным решением судей). Всего же в копилке японского спор-тсмена 15 побед и семь пора-жений в ММА.

Итальянский ландшафтный художник Дарио Гамбарин  
с помощью трактора и плуга «нарисовал» на своём поле 
в провинции верона стометровый портрет российского 
президента Владимира Путина. Как сообщает издание 
«L’arena»,  картина создана в преддверии саммита «Большой 
двадцатки», который пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.

по словам Гамбарина, портрет российского лидера 
с надписями «G20 2017» и «путИН», который можно 
рассмотреть только с воздуха, он создал после сбора 
урожая за несколько часов и сразу набело – без 
предварительных эскизов и набросков.

это далеко не первый шедевр итальянца. лэнд-
артом художник занимается больше десяти лет. ранее он 
рисовал на полях портреты таких политиков, как Барак 
Обама, Дональд Трамп и Фидель Кастро, изображения 
мультипликационных героев и копии известных картин 
(например, «Крик» Эдварда Мунка)
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в фильме Иван Штырков (или, как его ещё называют, Халк 
уральских гор) показан не только как непобедимый боец,  
но и как обычный человек со своими страхами и сомнениями

Исход боя Ивана Штыркова (слева) против антониу силвы,  
на котором сделан акцент в фильме, до сих пор вызывает 
много споров
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«желание вечности»
Накануне своего пятилетнего юби-
лея галерея Ural Vision Foundation 
представляет коллекцию, посвя-
щённую российскому современ-
ному искусству. На этой выстав-
ке можно будет увидеть работы 
уральских художников – Игоря Пе
стова, относящегося к числу наи-
более перспективных мастеров отечественной арт-сцены, Осипа Тоффа 
(под этим псевдонимом скрываются два художника: Никита Балтинских 
и Александра Грачева). также будут представлены работы и всемирно 
известных российских художников: Евгения Юфита – его картины нахо-
дятся в государственных и частных коллекциях в России и за рубежом, 
Валерия Пушницкого, чьи персональные выставки проходили и в Эрми-
таже, и в Русском музее.

адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства  
(ул. Шейнкмана, 10). с 6 июля по 10 сентября.

«последние самураи»
Выставка рассказывает о 
первых японских заграничных 
миссиях, положивших начало 
трансформации Японии из 
аграрной страны в одно из 
ведущих государств мира. 
На экспозиции – более сотни 
фотографий «последних самураев», 
которым принадлежит заслуга по 
модернизации Японии.

Путешествуя по США, 
Франции и Нидерландам, ди-
пломаты заинтересовались фотографией, которая на тот момент не 
была широко распространена в Японии. Снимки ценны не только с ху-
дожественной точки зрения, они также являются антропологическим 
исследованием черт лица и телосложения восточных людей.

адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а).  
с 7 июля по 6 августа.

«оБЪЕКтИвный предмет»
Леонид Петров – фотограф студии 
LVL-PHOTO, обладатель «Бронзо-
вой камеры» 2014 года – предста-
вил на персональной выставке се-
рию фотографий, посвящённых 
ювелирному и камнерезному ис-
кусству. Петров выбрал сложный, 
но очень интересный жанр – ма-
кросъёмку. На экспозиции около 
30 изображений ювелирных и кам-
нерезных изделий, уникальных и 
крайне сложных для съёмки. Автор 
работает с редкими материалами, 
такими как карбон, жемчуг, с изделиями с отражающими поверхностя-
ми из благородных металлов и драгоценными камнями.

адрес: музей архитектуры и дизайна урГаХу (Екатеринбург,  
ул. Горького, 4а). с 6 июля по 13 августа.

подготовила линария БаЗавИЕва
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Противоречивый ЗубрЕвгений ЯЧМЕНЁВ
писатель Даниил Гранин 
скончался в ночь на среду на 
99-м году жизни. или на  
100-м – по поводу даты его 
рождения есть две версии, 
с местом рождения вообще 
всё крайне запутанно, факты 
довоенной и военной био-
графии порой не стыкуются 
и противоречат друг другу. и 
все эти противоречия не по-
мешали если не всей России, 
то некоторой её части при-
своить ему на рубеже веков 
статус совести нации, кото-
рый до него, по общему при-
знанию, принадлежал акаде-
мику Дмитрию Лихачёву. Но ведь не сам же Дани-ил Гранин писал заявление «прошу принять на вакантную должность», он вроде бы да-же, наоборот, этой своей ролью тяготился, жаловался, что по-стоянные просьбы чтото про-комментировать только меша-ют работать. И ведь ни для ко-го никогда не было секретом, что в бытность советским чи-новником от Союза писателей Гранин в самые ответствен-ные моменты уходил в тень – с одной стороны, не участвуя 

напрямую в травле коллег по писательскому цеху (суд над  
Иосифом Бродским), а с дру-гой – избегая протягивать ру-ку помощи (в случае с Сергеем 
Довлатовым).Даниил Гранин один из во-семнадцати человек, награж-дённых с 1998 года высшей на-градой России – орденом Свя-того апостола Андрея Перво-званного. И он в этом списке далеко не единственный «слу-га двух господ» – ровно две тре-ти кавалеров и в коммунисти-ческие времена удостаивались высшего признания в виде зва-ния Героя Социалистического Труда и прилагающегося к не-му ордена Ленина.Из советского писателячиновника во властителя дум Гранин превратился благода-ря двум книгам – написанной в соавторстве с Алесем Ада-
мовичем «Блокадной книге» и роману «Зубр», на чтение кото-рого в разгар перестройки за-нимали очередь. Со временем и сам Гранин в российском об-ществе стал этаким Зубром. И при всей его противоречиво-сти пока даже близко не видно, кто следующий может занять это место.    
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уральские легкоатлеты 
обновили персональные 
рекорды сезона
в подмосковном жуковском прошли 59-е со-
ревнования по лёгкой атлетике «мемориал Зна-
менских» – один из престижнейших внутрирос-
сийских стартов. спортсмены свердловской об-
ласти показали ряд высоких результатов, все-
ляющих оптимизм накануне национального 
чемпионата.

Павел Тренихин стал вторым в беге на 400 
м, показав лучший результат в сезоне – 46,39. 
также лучшие секунды в сезоне показал Павел 
Тебеньков в беге на 800 м (1.47,75, третье ме-
сто). В беге на 3 000 м с препятствиями Максим 
Якушев финишировал вторым, но с лучшим ре-
зультатом в карьере – 8.21,54, а ещё один ура-
лец Николай Чавкин стал третьим (8.33,80).

У женщин в беге на 400 м екатеринбур-
женка Ксения Аксёнова показала третье время 
(52,89) и свой лучший результат в сезоне.

андрей КаЩа

«Молодёжь не хочет  в большой футбол»Как устроен отбор игроков в главный футбольный клуб областиПётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «урал» 
стартует в премьер-лиге 15 
июля, а сейчас команда на-
ходится на сборах и активно 
комплектует новый состав. 
Как клуб подбирает игро-
ков? на что в первую оче-
редь обращают внимание? 
Эти и другие интересные во-
просы мы задали главному 
специалисту селекционно-
аналитического отдела ФК 
«урал» Алексею ФРОЛУ. 

– алексей, начну с диле-
тантского вопроса: кто такой 
селекционер? – Это человек, который за-нимается поиском и подбором футболистов для команды. Я подбираю игроков для основы «Урала»,  «молодёжки» и «Ура-ла2». 

– из чего состоит ваша ра-
бота? Как организован по-
иск? – Сначала тренерский штаб (и только он) определя-ет «больные места» – пози-ции, которые требуют усиле-ния, подкрепления. Я и ещё два моих коллеги с помощью спе-циальных футбольных сай-тов и просмотров матчей со-ставляем шортлист нужных нам игроков. На каждые, ска-жем так, «больные места» мы определяем по пятьсемь фут-болистов. Затем отбираем тро-их и показываем их тренерско-му штабу. Если штаб согласо-вывает игрока, то мы начина-ем работу по подписанию с ним контракта: ищем представите-ля спортсмена (они сейчас есть абсолютно у всех футболистов – от мала до велика), догова-риваемся по зарплате (можем ли мы потянуть игрока финан-сово) и ждём решения самого 

футболиста. Если всё устраи-вает, игрок приезжает в Екате-ринбург, мы подписываем кон-тракт. Затем уже занимаемся заявкой игрока через РФПЛ. 
– Меня всегда интересо-

вал такой момент: в футбол 
играют по всему миру, на ка-
кие конкретно лиги вы обра-
щаете внимание, как выхо-
дите на иностранцев? – Это сложный процесс. Объяснить его в двух словах практически невозможно, по-тому что тех факторов, которые будут влиять на выступление игрока в клубе, очень много. У нас очень непростой чемпи-онат. Особенно для иностран-цев. Чаще всего на первое место выходит менталитет. Поэтому, чтобы не возникало проблем, мы обращаем внимание на ли-ги, похожие на Россию – Сер-бия, Украина, Румыния. Слож-нее с африканскими футболи-стами. Тут формула такая: чем быстрее игрок адаптируется к повседневной жизни в нашей стране – тем быстрее проявит свои игровые качества на поле. 

– в отечественном футбо-

ле существует большая про-
блема: выпускники футболь-
ных академий редко проби-
ваются в большой футбол. 
должны ли селекционеры 
быть «лифтом» для молодых 
игроков? помогаете ли по-
пасть в клубы, к примеру, вы-
пускникам академии «ура-
ла»? – Есть много факторов, по-чему выпускники академий не играют в большой футбол. Од-на из причин – они просто не хотят. Мы стараемся ребят из академии «Урала» трудоустро-ить в клубы первого и второго дивизиона, но они не принима-ют такие предложения. А поче-му? Ты же наберёшься опыта, станешь сильнее, будешь выхо-дить и играть. К сожалению, та-кой менталитет у современной молодёжи. Они считают, что ес-ли есть команда в премьерли-ге, то они должны выступать именно в ней. А второй, первый дивизионы – это не их уровень.

– Может, на первое место 
выходит денежный вопрос? – Может быть. Ты дома, за-чем кудато ехать и доказы-вать свою состоятельность? Я 

считаю, что в футболе, как и в жизни, должно быть всё по сту-пенькам. Ты должен пройти и вторую, и первую лигу, а потом, пожалуйста, будет высшая. В идеале ещё нужно пройти шко-лу европейского футбола. Но молодые игроки не едут. В Ев-ропе им не предлагают боль-ших денег, и они остаются на Родине, где им платят огром-ные зарплаты. Многие футбо-листы живут «на других пла-нетах», и они не зарабатывают деньги, а просто получают их.
– Какая самая главная 

трансферная удача «урала»? – Эрик Бикфалви. Мы дол-го его «вели», ещё когда он играл в чемпионате Украины за «Волынь» и был вторым бом-бардиром всей лиги. Мы пред-ложили его руководству, но фи-нансово не потянули. Бикфалви как раз подходил под наши кри-терии. Хорошие показатели, а главное, он уже был адаптиро-ван к нашим условиям. Позже мы взяли его из «Томи». Скажу, что нам очень непросто было его заполучить. Была очень вы-сокая конкуренция, заполучить его хотели многие. Мы три ме-сяца работали над трансфером. Он очень помог клубу и, наде-юсь, ещё очень поможет. Во-обще одно из наших самых се-рьёзных приобретений.
– а неудача? – Всё не так просто. Адап-тация, менталитет, характер. Очень много факторов. Не ска-жу, что неудача, но не оправ-дал наших ожиданий Радован 

Панков. Он игрок сборной Сер-бии, в 19 лет был капитаном клуба, прошёл серьёзную шко-лу. Но не пошло чтото у него в «Урале». Опять же – не адапти-ровался.

сильнейшие 
легкоатлеты 

страны готовятся 
к чемпионату 

россии, который 
также пройдёт в 

жуковском 28–30 
июля. он станет 
отборочным на 

чемпионат мира – 
2017 в лондоне
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эрик Бикфалви был готов играть в россии. в итоге за «урал»  
в прошлом сезоне он провёл 12 матчей и забил 4 гола. в феврале 
и марте болельщики признавали его лучшим игроком команды

За полгода отечественные фильмы  
в кинотеатрах посмотрело  
на 4,3 миллиона зрителей больше,  
чем за тот же период 2016-го
Фонд кино подвёл итоги российского кинопроката за первое полу-
годие 2017 года. всего в кинотеатрах страны было продано 115,3 
млн билетов, что на 15процентов больше, чем за шесть месяцев 
прошлого года. 

Согласно данным Фонда кино, за эти полгода совокупные кас-
совые сборы отечественных картин уже превысили 6,5 млрд рублей, 
тогда как сборы за весь 2016 год составили 8,6 млрд – и тогда это 
был самый высокий показатель в современной российской истории. 

С 1 января по 30 июня 2017 года в число 20 самых популярных 
у зрителей кинотеатров картин вошли четыре российских фильма: 
«Викинг» (3-е место), «Притяжение» (6-е место), мультфильм «три 
богатыря и морской царь» (9-е место) и «Время первых» (16-е ме-
сто). 

теперь остаётся надеяться, что второе полугодие для нашего 
проката сложится ещё удачнее и будет поставлен новый рекорд.

Наталья ШаДрИНа
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Четверг, 6 июля 2017 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ruА
ПОНЕДЕЛЬНИК (10 июля)

СРЕДА (12 июля)

ВТОРНИК (11 июля)

ЧЕТВЕРГ (13 июля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 1 и 2 
серии (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Антарктида. Селфи» (12+)
00.35 Мелодрама «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+) 
(12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
09.50 События. ИННОПРОМ-2017
10.05 ИННОПРОМ-2017
11.35 События. ИННОПРОМ-2017
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
11.55 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
12.10 Наследники Урарту (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «Д/ф «Вопрос време-
ни»» (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 События. ИННОПРОМ-2017
15.00 ИННОПРОМ-2017
16.35 События. ИННОПРОМ-2017
16.45 События. Акцент (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События. ИННОПРОМ-2017
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
20.00 Д/ф «Джонс. Рой Джонс» 
(12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2017
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Д/ф «Джонс. Рой Джонс» 
(12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(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 «Пыльная работа», 31 и 
32 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гоп-стоп» (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 «Деревенский роман», 
1-3 серии (12+)
00.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
03.10 Т/с «Наследники», 19 и 20 
серии (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований: Поднебесное путешествие 
(12+)
06.30 Новости. Документы: это же 
Китай! (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Не-
изданное (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.10 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 АвтоNеws (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.20 Новости
11.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. Португалия 
- Мексика
16.30 Автоинспекция (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr. Finаlе. 
Майкл Джонсон против Джастина 
Гейджи (16+)
19.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести конного спорта
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «РИКИ БОББИ. КОРОЛЬ 
ДОРОГИ» (12+)
06.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)
04.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Квартир-
ный вопрос» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Грабеж 
средь бела дня» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Поку-
шение на кандидата» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Темная сторона (16+)
02.05 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Что имеем, не храним» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)

13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 «Линия жизни». К.Шахназа-
ров
14.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гринвич- сердце мореплавания»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». «Хочу 
петь»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» (12+)
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без ам-
плуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «В поисках Святого 
Грааля»
21.40 «Театральная летопись». 
Часть 1
22.05 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на помощь»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след»
00.05 Т/с «Вечный зов», 5 серия
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Рисовые террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо»

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 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 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 «Джинкс». 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 Рузилем 
Гатиным» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+

02.30 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
04.15 Мелодрама «КУКУШКА» 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
07.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 3 и 4 
серии (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт (12+)
01.35 Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События. ИННОПРОМ-2017
10.20 ИННОПРОМ-2017
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 ИННОПРОМ-2017
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События. ИННОПРОМ-2017
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
20.00 Д/ф «Олег Меньшиков: 
«Время, когда ты можешь все!» 
(12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2017
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(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 «Пыльная работа», 33 и 
34 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите на столе» (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 «Деревенский роман», 
5-8 серии (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7», 1 и 2 серии (12+)
02.35 Т/с «Наследники», 21 и 22 
серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Париж (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 «ОТК» (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 Новости
11.25 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)

16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Бокс. Александр Устинов 
против Рафаэля Зумбано Лава 
(16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка Флэ-
нагана, Дмитрий Михайленко про-
тив Кудратилло Абдукахорова (16+)
21.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
22.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 «Наш футбол». Специаль-
ный репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка Флэ-
нагана, Дмитрий Михайленко про-
тив Кудратилло Абдукахорова (16+)
05.30 Высшая лига (12+)
06.00 «Наш футбол». Специаль-
ный репортаж (12+)
06.30 Автоинспекция (12+)

05.10 Т/с «Таксистка». «День рож-
дения» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Несладкая 
жизнь»  (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Звонок 
с того света» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Квартирный вопрос
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело (18+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Скованные одной цепью» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на помощь»
12.30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»

13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.55 «Последнее творение Мо-
царта». Митрополит Иларион (Ал-
феев)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». «Как 
по нотам»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «В поисках Святого 
Грааля»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Крым Марины и Анастасии 
Цветаевых
16.55 Т/с «Вечный зов», 5 серия
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Великая пирами-
да»
21.40 «Театральная летопись». 
Часть 2
22.05 Т/с «Коломбо». «Повторный 
просмотр»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки»
00.05 Т/с «Вечный зов», 6 серия
01.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
01.55 Наблюдатель

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 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус….» 12+
16.00 «Если хочешь быть здоров» 
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+
18.25 «Джинкс». 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 Максимом 
Орловым» 12+

01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(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 «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.05 Мелодрама «КУКУШКА» 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.40 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 5 и 6 
серии (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Гонка на вымирание (16+)
00.30 Орсон Уэллс: Свет и тени 
(16+)
01.40 Приключения «ОМБРЕ» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ОМБРЕ». 
Окончение (12+)
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская экциклопедия

05.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События. ИННОПРОМ-2017
10.20 События. Акцент (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Сергей Юрский: «Я 
пришел в кино как клоун» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Д/ф «Армен Джигарханян: 
«Там, где мне хорошо» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Д/ф «Олег Меньшиков: 
«Время, когда ты можешь все!» 
(12+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События. ИННОПРОМ-2017
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
20.00 Д/ф «Сергей Юрский: «Я 
пришел в кино как клоун» (12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2017
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Все о загородной жизни 
(12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-

точник вдохновения» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.20 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(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 «Пыльная работа», 35 и 
36 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое 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 «Деревенский роман», 
9-12 серии (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7», 3-5 серии (12+)
03.20 Т/с «Наследники», 23 и 24 
серии (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 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+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Автоинспекция (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

11.20 Новости
11.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2» (6+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Джуни-
ора Дос Сантоса (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Валентина Шевченко против 
Джулианны Пеньи (16+)
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Технологии комфорта
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА» (16+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
03.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)
04.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2» (6+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Угон» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Выход-
ной» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Смерть 
на берегу моря» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Дачный ответ
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело (18+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Повторный 
просмотр»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение». Митрополит Иларион (Ал-
феев)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». 
«День выбора»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Великая пирами-
да»
16.25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник «Див-
ногорье»
16.55 Т/с «Вечный зов», 6 серия
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Моаи острова 
Пасхи»
21.40 «Театральная летопись». 
Часть 3
22.05 Т/с «Коломбо». «Горе от 
ума»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век». «Связан-
ные богини»
00.05 Т/с «Вечный зов», 7 серия
01.10 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Остров Сен-Луи. Город женщин»
01.55 Наблюдатель

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 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
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 «Яшьлер тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Джинкс». 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 Винерой 
Ганеевой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(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 «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 7 и 8 
серии (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 На ночь глядя (16+)
00.30 Уоррен Битти: Голливудские 
амбиции (16+)
01.35 Комедия «НЯНЬ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НЯНЬ». Оконча-
ние (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 Т/с «Карамель» (16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События. ИННОПРОМ-2017
10.20 События. Акцент (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Ниж-
ний Архыз (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ис-
точник вдохновения» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Город на карте (16+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Без страховки (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События. ИННОПРОМ-2017
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
20.00 Д/ф «Армен Джигарханян: 
«Там, где мне хорошо» (12+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(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 «Пыльная работа», 37 и 
38 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (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 «Деревенский роман», 
13-16 серии (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7», 6-8 серии (12+)
03.20 Т/с «Наследники», 25 и 26 
серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Рехаб (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 Новости
11.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3» (6+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!

15.15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Чили - Германия
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Звезды футбола (12+)
18.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
19.10 АвтоNеws (16+)
19.30 ОТК (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Технологии комфорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Новости
21.20 Все на футбол! (12+)
22.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2» (16+)
00.05 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
03.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3» (6+)
05.55 Все на футбол! (12+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Бомба» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Мужчина 
на другой жизни» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Но-
вый» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+)
02.15 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Перед заходом солнца» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Горе от 
ума»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха»
13.55 «Чайковский - церковный 
композитор». Митрополит Иларион 
(Алфеев)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с хором». «Иде-
альный хор»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Моаи острова 
Пасхи»
16.25 Провинциальные му-

зеи России. Музей-заповедник 
А.С.Пушкина (подмосковные 
усадьбы Захарово и Вяземы)
16.55 Т/с «Вечный зов», 7 серия
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-
пеляна»
18.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Портрет Нефер-
тити»
21.40 «Театральная летопись». 
Часть 4
22.05 Т/с «Коломбо». «Восток- 
дело тонкое»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век». «Отчаян-
ные домохозяйки»
00.05 Т/с «Вечный зов», 8 серия
01.15 Д/с «Космическая одиссея. 
ХХI век»
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Вальпараисо. Город-радуга»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телеигра 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 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.45 «Не от мира сего….» 12+
16.00 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+
18.00 «Кафе «Парадиз». Телесери-
ал 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 Леонидом 
Абрамовым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 
кровь» (16+)
15.55 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» (16+)
18.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(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 «Фамильные ценности» 
(16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
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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 (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым
23.30 Суперкубок России по фут-
болу-2017. «Спартак» - «Локомо-
тив». Прямой эфир
01.30 Детектив «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.10 Модный приговор (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 События. ИННОПРОМ-2017 
(16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Берма-
мыт (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Кара-
ван истории» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 События. Парламент (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Без страховки (16+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-
лыбель цивилизации» (12+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «СОЛНЦЕКРУГ» (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 Комедия «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-
НОС» (16+)
00.55 Музыкальная Европа (12+)
01.40 Депутатское расследование 
(16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 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 «Пыльная работа», 39 и 
40 серии (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг» и компания» 
(16+)
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-7» (12+)
03.05 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Жаннапомоги (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
15.00 На ножах. Отели (16+)
16.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00 Комедия «МАГИЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.45 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (16+)
03.50 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 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

10.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 Новости
11.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
12.30 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу 2016/17. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 «Наш футбол». Специаль-
ный репортаж (12+)
15.35 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу 2016/17. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва)
17.35 «Наш футбол». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.05 Красота и здоровье (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Технологии комфорта
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 УГМК: наши новости
21.40 АвтоNеws (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
республика. Прямая трансляция из 
Калининграда
00.05 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
00.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (16+)
04.05 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Брэндон Герц против Дере-
ка Кампоса. Прямая трансляция из 
США
08.00 Высшая лига (12+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Свободная 
женщина» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Куда ухо-
дит детство» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Уче-
ный» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Реклама. Секретные мате-
риалы (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.15 Точка невозврата (16+)
02.10 Суд присяжных: Главное 
дело (16+)

03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Цветы жизни» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Восток- 
дело тонкое»
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Компо-
зитор и священник». Митрополит 
Иларион (Алфеев)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с Хором». «Буду 
петь»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Портрет Нефер-
тити»
16.25 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Гагарин
16.55 Т/с «Вечный зов», 8 серия
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
21.00 Большая опера- 2016
23.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сакро-Монте-Ди-Оропа»
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Наблюдатель

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 Документальный фильм 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 Мультфильм 0+
18.00 «Кафе «Парадиз». Телесери-
ал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры». Ток-шоу 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 ДК 12 +

23.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Любовь случается». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.45 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Босоногая девчонка». Теле-
фильм 12+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (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 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА». Окончание (16+)
23.00 Сумма мнений (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Авантюрная драма «СИДЕЛ-
КА» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
07.50 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
10.40 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «Детективы» (16+)
23.25 Т/с «Детективы» (16+)
23.55 Т/с «Детективы» (16+)
00.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости

06.10 Драма «КУРАЖ» (16+)

08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.20 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки (12+)

10.30 Честное слово

11.10 Пока все дома

12.00 Новости

12.15 Теория заговора (16+)

13.10 Дачники

16.50 Концерт Стаса Михайлова

18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок в Сочи (16+)

21.00 Время

22.30 Приключения «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

00.50 Детектив «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-

ТЕ» (16+)

02.40 Модный приговор

03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Патрульный участок. На до-

рогах (16+)

05.30 Депутатское расследование 

(16+)

05.50 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

06.10 Погода на «ОТВ» (6+)

06.15 Музыкальная Европа (12+)

07.00 Мультфильмы

07.45 Погода на «ОТВ» (6+)

07.50 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ» (12+)

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 

ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

10.45 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-

лыбель цивилизации» (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 Т/с «Карамель» (16+)

18.55 Погода на «ОТВ» (6+)

19.00 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

23.15 События. Итоги недели 

(16+)

00.15 Четвертая власть (16+)

00.45 Комедия «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-

НОС» (16+)

02.05 Без страховки (16+)

03.55 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

04.55 Мелодрама «ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)

07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

13.00 Т/с «Истина в вине» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Истина в вине» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.30 Война и мир Александра I. 

Император. Человек на троне (12+)

01.35 Мелодрама «ПРОЩЕНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

03.15 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

06.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 Бюро журналистских иссле-

дований: Символы Чехии (12+)

08.30 Утро Пятницы (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

14.00 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)

16.30 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)

19.00 Рехаб (16+)

22.00 Бюро журналистских иссле-

дований: Чешские забавы (12+)

22.30 Шестое чувство (16+)

23.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)

01.00 Комедия «ПОЛНОЧЬ В ПА-

РИЖЕ» (16+)

03.30 Сделка (16+)

04.00 Мультфильмы

07.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Лос-Анджелес Гэлакси» 

(США) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия). Прямая трансляция из США

09.00 Красота и здоровье (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 АвтоNеws (16+)

09.35 Прогноз погоды

09.40 Квадратный метр (16+)

10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

10.15 АвтоNеws (16+)

10.35 Прогноз погоды

10.40 Технологии комфорта

11.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

12.00 Спортивный репортер (12+)

12.20 «Новый сезон». Специаль-

ный репортаж (12+)

12.50 Новости

12.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. «СКА-

Хабаровск» - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное плава-

ние. Дуэты. Техническая програм-

ма. Финал

16.00 Новости

16.10 Все на Матч!

16.50 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Прямая трансляция

19.05 Все на Матч!

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-

зань) - «Краснодар». Прямая транс-

ляция

21.25 АвтоNеws (16+)

21.35 Технологии комфорта

22.05 Прогноз погоды

22.10 АвтоNеws (16+)

22.30 УГМК: наши новости

22.40 Красота и здоровье (16+)

23.00 Прогноз погоды

23.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» (Гроз-

ный) - «Амкар» (Пермь). Прямая 

трансляция

01.25 Все на Матч!

02.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта

04.00 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - Нидерланды

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 Ты супер!

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ

13.00 Поедем, поедим!

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новый русские сенсации 

(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Ты не поверишь! (16+)

20.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.45 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)

01.10 Т/с «ППС» (16+)

02.40 Квартирный вопрос

03.30 Лолита (16+)

04.20 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(12+)

12.05 Легенды кино. Марлон 

Брандо

12.30 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Казань

13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Тропический берег»

14.05 Д/ф «Передвижники. Вален-

тин Серов»

14.30 Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 

Роландо Виллазон

16.35 «Гении и злодеи». Борис Са-

винков

17.05 Пешком... Москва Жилярди

17.35 Искатели. «Печать хана Ги-

рея»

18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»

19.00 Мелодрама «ПОДМОСКОВ-

НАЯ ЭЛЕГИЯ» (12+)

20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном теа-

тре эстрады

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»

22.15 Спектакль «Волки и овцы»

00.55 Комедия «ДЕВУШКА СПЕ-

ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)

01.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Тропический берег»

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си»

07.00 «Хотел бы я быть здесь». Ху-

дожественный фильм 16+

08.45 Концерт 6+

11.00 «ДК» 12+

11.15 Документальный фильм12+

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 Концерт 0+

16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-

очерк о Рамиле Курамшине 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 «Компенсация». Художе-

ственный фильм 16+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Игра без правил». Художе-

ственный фильм 16+

02.00 Концерт Гульсирин Абдулли-

ной 6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (16+)

08.55 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (16+)

10.45 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

14.20 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

19.00 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА!» (16+)

22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

04.55 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Известия

09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко» 

(12+)

10.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)

18.10 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

02.20 Детектив «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 

(16+)

05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.00 Новости
15.15 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим (16+)
19.25 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Детектив «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ» (16+)
00.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.40 Модный приговор

05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Мумбаи» (16+)
09.50 Д/ф «Нападение акулы» 
(12+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Финансист (16+)
14.10 Военный фильм «ТЕГЕ-
РАН-43» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)

18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Кара-
ван истории» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Д/ф «Клан сурикатов» (12+)
19.45 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.15 Драма «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.10 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Точка кипения» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)
00.50 Танцуют все!
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
«Кровавый отпуск» (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Проверка вкуса (6+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (16+)
01.30 Комедия «МАГИЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (16+)
03.30 Сделка (16+)
04.00 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Технологии комфорта
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)

10.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» (12+)
13.25 Автоинспекция (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии
15.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.50 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.05 Красота и здоровье (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 АвтоNеws (16+)
18.55 Прогноз погоды
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
20.15 Квадратный метр (16+)
20.45 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.50 Технологии комфорта
21.20 «Новый сезон». Специаль-
ный репортаж (12+)
21.50 Новости
21.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
23.55 Новости
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал
00.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
01.00 Все на Матч!
01.35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия
03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
04.05 Т/с «Королевство» (16+)

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер!
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+)
10.55 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.55 Двойные стандарты (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.45 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 Призраки дома Романовых 

(16+)
03.30 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Ростов-на-Дону
13.10 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Водный край»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»
14.30 Мелодрама «ДЕТИ РАЙКА» 
(12+)
17.35 Кто там...
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера
19.05 Комедия «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)
20.35 Романтика романса. Юлий 
Ким и его истории...
21.30 «Линия жизни». Виктория 
Исакова
22.25 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон
00.30 Комедия «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Водный край»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

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 Концерт Гульсирин Абдулли-
ной 6+
17.40 «Байки от Ходжы Насретди-
на» 12+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2012» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Телефильм 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Хотел бы я быть здесь». Ху-
дожественный фильм 16+
01.50 «Знамение». Художествен-
ный фильм 16+

03.50 «Босоногая девчонка». Теле-
фильм 12+
05.00 «От сердца – к сердцу». Ра-
миль Курамшин 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.10 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
10.15 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
14.00 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Остросюжетный фильм 
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

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

На Ивана Колупалу хорошо прыгать с ведьмами через горящую постельИван Колупала — древний славянский праздник.Отмечался обычно летом, в июне-июле, когда Солнце вырастало до размеров Земли (День летнего равноземия).Считалось, что ко дню Ива-на Колупала земля набирает полную силу, а потому силу эту надо от земли брать. Мужчины, особенно богатыри и их кони, закапывались в землю по ко-лено, по пояс. Молодых девок, страшных ликом, мазали зем-лёй и грязью до неузнаваемо-сти, а иногда окунали в землю с головой и задирали подол. Счи-талось, что в таком виде страш-ной девке легче будет найти до себя желающего или суженого, или контуженного.После таких погружений и окунаний следовали омо-вения. На реку выносили всё бельё и зимнюю одежду, сни-мали с себя летнюю одежду и стирали вообще всё, стоя го-лышом и с посиневшими губа-ми в студёной реке или озере. Потом разводили костры на берегу и всё выстиранное су-шили у огня, а сами голые бе-гали вокруг, чтобы согреться.Некоторые девки, кстати, не только бегали вокруг, но и прыгали через костер с целью эпиляции ног, а если повезёт, то и зоны бикини.

Кострам приписывалась мистическая очищающая спо-собность. Якобы огня боялись ведьмы и прочая нечисть. Считалось, что испугавшись, злые колдовские силы соби-раются ночью на Капитолий-ской горе в Вашингтоне, в Лы-сом кабинете, и совещаются.Согласно другим поверьям, на Ивана Колупалу ведьмы ста-новятся особенно сговорчивы, и с ними в эту ночь хорошо пры-гать через горящую постель.Кое-где очищающие свой-ства огня понимали букваль-но, и бросали через костёр грязные овощи и фрукты, грязное бельё, наивно пола-гая, что они после этого стано-вятся чистыми и нужно толь-ко смахнуть сажу и копоть и съесть очищенное или надеть.Из этого вытекала ещё од-на важная особенность колу-пальской ночи — очищающие клизмы. Получившие клизму парень и девушка брались за руки и терпели. А не стерпев, прыгали в реку.За ними следовали и все остальные, кто уже согрелся и напрыгался у костра.Купаться разрешалось во всех водоёмах, кроме тех, что были заражены русалками.Согревшись и обсушив-шись по второму разу, девки 

начинали заниматься глупо-стями. Например, плести вен-ки и бросать их в воду. Опуская венок в воду, девушка внима-тельно следила за его поведе-нием. Если венок плывёт мед-ленно, цепляется за осоку, зна-чит, парень не торопится с же-нитьбой, а цепляется за каж-дый встречный сарафан. Ес-ли же венок крутится на ме-сте и аж подскакивает на воде, суженый практически готов к браку. Если венок тонет, а по-том всплывает — знать, жених будет запойный. Если венок плывёт против течения или запрыгивает на другой венок, то он и вовсе не жених.* * *Кроме Ивана Колупалы, у славян-язычников были и другие праздники. Назовём ещё три.
ИВАН СУСАЛА. Другое (дохристианское) название праздника непечатно (лите-ратурная версия — Иван Хле-бало).К этому дню парни наби-рали полную силу и хлестали друг друга по сусалам. Особую роль при этом играли берёзо-вые колья. Девки водили во-круг избитых хороводы с виз-гливыми причитаниями, при-кладывали к разбитым суса-лам подорожник.

ИВАН ЁЛЫПАЛА. Празд-ник был связан с древним культом Ели как символа лес-ной силы. В ночь на Ивана Ёлыпалу в лесу искали цветок ельника. Кто находил цветок ельника, тому открывались и клады глубокие, и коды за-мочные, и пароли заветные, и логины.А те пары, что не находили цветка, просто рвали еловый лапник да и ложились на него. Укрывались лопухом. Если де-вушка не жаловалась, что ко-лется, то у неё был шанс вый-ти замуж прямо в ночь на Ива-на Ёлыпалу.
ИВАН СОБИРАЛА. В празд-новании Ивана Собиралы осо-бую роль играли цветы. На цветах лежали, на цветах спа-ли, на цветах ворочались, с цветов вставали, цветы рвали, цветами кидались, цветы ели и цветами же подтирались.Как видите, все праздни-ки у древних славян были по-хожи друг на друга и отме-чались примерно одинако-во: едой, любовью, гаданием и прыжками. Выходит, наши предки были беззлобными, наивными, прыгучими людь-ми. Немного жаль, что мы не такие.

в «ОГ»? Это смешно
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ВЫСТАВКА «ЗДОРОВЫЕ НОГИ» ВНОВЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!!!
БОЛЯТ, УСТАЮТ И НОЮТ НОГИ? ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СТОИТЕ НА РАБОТЕ?

«НЕСТАНДАРТНАЯ» НОГА? БОЛЯТ КОЛЕННЫЕ, ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ, ПОЗВОНОЧНИК ПРИ ХОДЬБЕ?
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Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО на выставке 11, 12 и 13 июля с 10 до 19 часов в ДК Лаврова (пр. Космонавтов, 23) 

Как раз для таких случаев и существует АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ. Создана с учё-
том анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками и массажной 
подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных материалов 

ХИТ продаж
 ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ. 
Мягкая комфортная натуральная кожа сна-
ружи и внутри, анатомическая подошва, на 
широкую ногу, c удобной застёжкой-липуч-
кой или шнуровкой. Производство Беларусь. 
СЕЗОННАЯ СКИДКА. 
Цена: 3300 р. 2350 р.

ЖЕНСКИЕ САБО. 
Прессованная мягкая кожа, вставки-резин-
ки для регулировки полноты, на широкую 
ногу. 
Очень лёгкие и удобные. 
Цена 2100 р. 1400 р.  

ЖЕНСКИЕ САНДАЛИИ. Очень мягкая 
экокожа, амортизирующий подпяточник, 
регулировка взъёма. На широкую ногу. 
Очень лёгкие, мягкие, удобные. АКЦИЯ 
ОТ ЗАВОДА.
Цена 2100 р. 1400 р .

ЖЕНСКИЕ ТАПОЧКИ. Натуральный лён, натуральная проб-
ковая стелька с выемкой под поперечный свод стопы, вставки-
резинки для регулировки полноты. Производство Польша. 
Цена 2100 р. 1200 р. 

ЖЕНСКИЕ САНДАЛИИ. Натуральная кожа высочайшего каче-
ства снаружи и внутри, встроенная гелиевая стелька с «эффектом 
памяти» мягко ложится по стопе, равномерно распределяя на-
грузку, разгружает продольный и поперечный своды, регулиру-
ется полнота. Невероятно удобные и комфортные. Производство 
Сербия. 
Цена 4600 р. 3400 р.  ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ ЛЕТНЕЙ И ДЕМИСЕЗОННОЙ КОМФОРТНОЙ ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. СЕЗОННЫЕ СКИДКИ!!!

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ 

ХИТ ПРОДАЖ! ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬ-
КИ «СПОРТ» рекомендованы при продоль-
ном и поперечном плоскостопии, разгружают 
ноги при длительной ходьбе, рекомендованы 
при варикозном расширении вен. Удобные, 

мягкие, с антибактериальной пропиткой. Цена 380 р.

СТЕЛЬКИ «ОПТИМА» каркасные, кожа-
ные. Поддержка продольного и поперечного 
сводов стопы. Амортизируют пятку, чем сни-

жают нагрузку на коленные, тазобедренные суставы, 
позвоночник. Цена: 650 р.

НЕИЗМЕННЫЙ ХИТ ПРОДАЖ!  ГЕ-
ЛИЕВЫЕ СТЕЛЬКИ для снижения 
нагрузки на стопы, для поглощения 
ударов и уменьшения давления на 

стопу.  Поддерживают свод стопы и область 
пятки, обеспечивают высококачественную амор-
тизацию и пружинящий эффект. Цена (только на 
выставке) 1000р. 600 р, при покупке 2 пар – цена 
за одну 500 р.

(производство 
г.Санкт-Петербург)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ФИКСАТОРЫ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА 
ВАЛЬГУС ПРО

 

ХИТ продаж! 
Обеспечивает надежную фиксацию 
большого пальца при ходьбе, что спо-
собствует торможению процесса ис-
кривления сустава. 
Устраняет боль и дискомфорт. Предот-
вращает появление мозолей, раздра-
жений кожи, возникающих вследствие 

трения сустава о стенки обуви. 
Цена 700р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)
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Супруги Саитовы научились справляться с бытом 
самостоятельноГлавное для семьи Поспешных-Булатовых — воспитание детей

Галина Горячих гордится, что стала музой для своего мужа-
композитора  «Ты моя мелодия…»Накануне Дня Петра и Февронии «ОГ» рассказывает истории счастливых семей, которых связала любовь к музыке…Наталья ДЮРЯГИНА, Лариса ХАЙДАРШИНА

Накануне Дня семьи, любви 
и верности мы решили рас-
сказать счастливые исто-
рии о разных свердловских 
семьях. Каждая из них по-
своему уникальна — как 
история любых отношений. 
И, конечно же, не имеет фи-
нала — жизнь продолжает 
развивать сюжет, и что ста-
нет с каждым из наших ге-
роев, можно будет сказать 
только спустя годы.

ОН БЫЛ СЕМИНАРИ-
СТОМ, ОНА ПЕЛА В ХОРЕ. Отец Игорь Константинов, настоятель храма во имя Свя-той Троицы в Арамиле и бла-гочинный всех сысертских хра-мов, не любит, когда его назы-вают «батюшкой» — так же, как и его жена Ольга не отзыва-ется на обращение «матушка».— Мы ещё совсем молодые и таких званий не заслужили, — пожимает плечами Ольга.Статная молодая женщина в блестящей длинной юбке и накинутой на плечи джинсов-ке строго разговаривает с че-тырёхлетним сыном: «Серёжа, а суп ты за обедом весь съел? И компот выпил?» Счастливый 

мальчишка после опроса мамы убегает носиться рядом с хра-мом. Вокруг храма крутится вся семейная жизнь Константино-вых: кроме прямых обязанно-стей настоятеля, отец Игорь и траву во дворе сам косит, и мо-лотком колотится, если надо, а иногда даже в росписи уча-ствует — говорит, краску од-ного цвета отлично умеет на-носить на нужном участке. Же-на Ольга — профессиональ-ный музыкант, дирижёр-руко-водитель хора, закончила пе-дагогический университет. Так что музыкальное образование в воскресной школе и приход-ской хор — на её плечах. Между прочим, народный хор из числа желающих и способных прихо-жан Арамиля поёт в академи-ческой манере. И нередко полу-чает призовые места на област-ных фестивалях.Интересно, что в момент знакомства с будущим священ-ником Ольга не считала себя воцерковлённой. Просто пела в архиерейском хоре — для сту-дентки музыкального факуль-тета УрГПУ пение в храме бы-ло факультативным занятием. Слушатель Екатеринбургской семинарии Константинов то-же в нём пел. Но его место было с другого края, и долгое время 

молодые люди, зная друг дру-га, никак не пересекались. Зна-ки внимания появились лишь спустя год — студентка педву-за покорила семинариста кра-сотой и талантом.— Я вначале не думала о се-минаристе серьёзно, мне было всего 21, я и замуж-то так ра-но не собиралась, — вспомина-ет Ольга. — Но однажды при-гласила молодого человека на обед и устроила так, что с нами были подруги.— Устроила мне смотрины, — улыбается отец Игорь. — Я понял это сразу, когда увидел столько девушек за одним сто-лом. Но не спасовал: провёл ин-тересную беседу. Тем более, что у Оли такие разносторонние подруги — почти как она сама.
— И какой вердикт вынес-

ли девчонки? — Сказали: надо брать. Не курит, не пьёт, гулять не будет, вежливый, а главное — инте-ресный собеседник, — отвеча-ет Ольга. — Вот с этого момен-та я и стала приглядываться к молодому человеку более при-стально.А дальше всё закрутилось стремительно — свадьбу гуля-ли уже через полгода. Правда, перед этим Оля привезла буду-щего мужа знакомиться с роди-

телями в Асбест, откуда она ро-дом. Родители у неё — люди су-ровые: всю жизнь проработали в милиции, Оля — младшая и любимая дочка в семье, так что к претенденту на звание мужа у них были большие требования.— Но я сразу, почти с поро-га, попросил руки Оли, так что меня они приняли всерьёз, — говорит отец Игорь.А вот родителей мужа Оль-га впервые увидела лишь на свадьбе. Священник объясня-ет: решение о женитьбе было такое, что помешать ему не мог никто. Мол, отвечаю за свой выбор сам. Родственники отца Игоря живут в Артинском ГО, он родом из Манчажа — видит-ся Оля с ними нечасто.Через месяц после свадьбы молодого супруга рукоположи-ли в сан диакона. Священники — наподобие военных: служат, куда отправит руководство. Так что молодой семье Константи-новых пришлось немного поко-лесить. Вначале отец Игорь слу-жил в монастыре на Ганиной Яме, потом — под отеческим руководством владыки Кирил-
ла в Екатеринбурге, а послед-ние пять лет — настоятелем в храме Арамиля. Здесь Констан-тиновы развернули активную деятельность: и храм восста-

навливают, и хор организовали, и областной фестиваль «Тро-ицын день» проводят. Здесь же родился и сын. В планах — создание благотворительной службы, организация помощи семьям с детьми-инвалидами и строительство краеведческо-го музея. 
ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ... ОДИН ШАГ. Это можно сказать о семье По-
спешных-Булатовых. Встре-тившись подростками, Ана-стасия и Александр, будучи участниками одного музы-кального коллектива во Двор-це молодёжи, сначала невзлю-били друг друга, но потом со-шлись и состоят в браке уже более 10 лет.Эта семья часто участвует в районных, городских, област-ных,  всероссийских конкурсах. Они были лауреатами всерос-сийского конкурса «Семья го-да» в Ижевске. Сегодня у моло-дой семьи трое детей, и они по-ложительно относятся к воз-можному пополнению.— Главное для нас — уде-лять как можно больше внима-ния детям, ведь именно их до-стижения радуют и показыва-ют, что всё не напрасно, — де-лится Анастасия.

Муж Анастасии работает музыкантом в екатеринбург-ском Театре эстрады и часто ез-дит на гастроли с разными кол-лективами. Но женщина не жа-луется и полностью посвящает себя воспитанию сына и доче-рей, а в ближайшее время вновь планирует выйти на должность педагога по вокалу после де-крета. К слову, будни детей то-же расписаны поминутно. Сын Анастасии и Александра зани-мается пением,  а старшая дочь увлечена художественной гим-настикой.— Все праздники и дни рождения мы отмечаем вме-сте, — рассказывает Анастасия Поспешная. — На День семьи, любви и верности дети приго-товят концертную программу, а я — праздничный стол.
«Я СТАЛА МУЗОЙ СВОЕ-

ГО МУЖА». Сохранять любовь и брак на расстоянии сложно, но возможно. Это доказывает и супружеская чета Горячих. Да ещё как сохранять, ведь Гали-на Борисовна и Владимир Ива-нович состоят в браке более 50 лет, за что награждены знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».Познакомившись через об-щих знакомых, будущие член 

Союза композиторов РФ Вла-димир и педагог-музыкант Га-лина поженились через три ме-сяца и больше никогда не рас-ставались. Разве что на время длительных гастролей, в кото-рые часто уезжал муж. Впро-чем, по словам Галины Иванов-ны, именно это позволило им не надоесть друг другу и сохра-нить тёплые и нежные чувства.— Я считаю себя счастли-вейшей женщиной: я стала му-зой мужа и первой слушала все произведения родного компо-зитора. У нас долгожданные де-ти, талантливые внуки и заме-чательные ученики, — расска-зывает Галина Горячих.На пенсии супруги не сидят на месте: концерты, выставки, театры,  консерватория, пар-ки и магазины, а иногда — за-рубежные путешествия. У де-тей тоже есть музыкальное об-разование, хоть они и выбра-ли другие профессии. В чём се-крет семейного счастья? Счита-ют, взаимное притяжение и по-нимание ограждает от ссор, а общее увлечение музыкой и ис-кусством из года в год укрепля-ет союз. 
НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ 

СКВОЗЬ ТЕМНОТУ… Общие ув-лечения объединяют семью. 

Но ещё ближе супругов делает совместное преодоление труд-ностей, и это можно увидеть, общаясь с Оксаной и Игорем 
Саитовыми.Несмотря на врождён-ное отсутствие зрения, Оксана окончила медколледж, занима-ется бисероплетением и обла-дает замечательными вокаль-ными данными — поёт в хоре,  участвует в музыкальных кон-курсах. Игорь же в совершен-стве разбирается в компьютере, слушает классическую музыку и с удовольствием коллекцио-нирует модели советских авто-мобилей, с грустью вспоминая годы, когда он мог видеть этот мир. Тогда он ездил на велоси-педе, играл на клавишах, сплав-лялся на байдарке и занимался лёгкой атлетикой. Обучаясь в одной школе, будущая пара не общалась в молодости — всё решил случай во взрослой жиз-ни. Сегодня Саитовы живут в Уктусском пансионате для пре-старелых и инвалидов — ре-шили не обременять родных. Оксана работает массажисткой в пансионате. Игорь ищет рабо-ту: говорит, вакансий для инва-лидов маловато. Стоят в очере-ди на квартиру, надеются, что скоро её получат.
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Отец Игорь считает жену Ольгу соратницей во всех своих 
трудах. Сын Сергей подрастёт — помогать будет  
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зеленные кульТуры
15.06.2017 г.

украшение сада
29.06.2017 г.

защиТа сада 
оТ вредиТелей

лекари  
из сада

луковая  
грядка

земледелие без химии
01.06.2017 г.

инженерное обусТройсТво сада
08.06.2017 г.

и в салат, и в букетНаталья дЮряГиНа
слово «лук» ассоциирует-
ся с горьким вкусом и сле-
зами, но эти растения так-
же могут и украшать наши 
участки. о декоративных 
видах луковых рассказыва-
ет главный агроном бота-
нического сада уро ран Та-
тьяна Воробьёва.– Чаще всего с этой целью уральцы сеют лук-батун или татарку, этот лук использует-ся как декоративный, но мо-жет приносить и практиче-скую пользу. садоводы любят этот вид за его морозостой-кость, хорошую всхожесть и нежность вкуса, – рассказы-вает она.для создания обширной луковой клумбы или аллярия можно использовать такие виды, как лук Моли, называ-емый «золотым луком» из-за жёлтых и блестящих цветов, ярко-розовый лук островско-го, зонтичный лук Каратав-ский или горные луки. если же наряду с декором для са-довода важна съедобность, то лучше выращивать шнитт-лук, лук-слизун, косой, голу-бой и многоярусный. однако, по словам татьяны андреев-ны, употреблять в пищу мож-но практически все декора-тивные луки, но только до за-грубения лукового листа.Большинство декоратив-ных луков довольно непри-хотливы, легки в размноже-нии и универсальны, чем и обуславливается их популяр-ность. однако за кажущейся простотой скрывается и кро-

потливая работа. Некоторые сорта аллиума (род луковых) вырастают очень медлен-но, луковичные же виды до-вольно нетерпимы к обиль-ной влаге, поэтому татьяна андреевна рекомендует вы-капывать луковицы на лето и вновь сажать на зиму в сентя-бре. В целом для декоратив-ного лука будут нелишними внесение удобрений и про-полки. луки, которые мы воз-делываем для красоты, лю-бят солнце и спокойно пере-носят непродолжительную засуху.оригинальная форма, раз-нообразие окрасок и дли-тельность цветения аллиу-ма позволяют создать экс-травагантный сад только с его помощью. Здесь, по сло-вам агронома, уже дело вку-са. Кто-то может сделать на своём участке луковые гор-ки, для создания которых по-дойдут невысокие растения, или оформить ими бордюры вдоль клумб. Высокие луки можно высаживать и между другими растениями. Но беда в том, что декоративные луки довольно быстро отцветают, а их листья после этого почти сразу желтеют и опадают. по-этому необходимо подобрать сорта так, чтобы луковый са-дик был постоянно цветущим или окружить его другими зе-лёными растениями, способ-ными прикрыть оголившие-ся стебли луков. также деко-ративный лук широко при-меняется в оформлении буке-тов, причём как в живом, так и засушенном виде.

В пару с репчатым посадите многолетние лукирудольф ГраШиН
луком доктор сельскохо-
зяйственных наук Влади-
мир Сузан занимается всю 
жизнь. на его участке про-
израстает более десят-
ка различных видов лука. 
и это – самые популярные 
у нас разновидности этой 
культуры.  

северные сорта 
остреерод аллиум – двулетних и многолетних луков – насчиты-вает более четырёхсот видов. Как минимум десять из них уже давно введены в культуру и используются для приготов-ления различных блюд. тогда почему в магазинах мы видим практически только один из них – репчатый? ответ прост: репчатый лук очень хорошо приспособлен для промыш-ленного производства. также он занимает и главенствующее место среди луков на садовых участках, где эту двулетнюю культуру выращивают как од-нолетнюю,  приобретая севок в магазинах. – репчатый лук подразде-ляется на три группы: сладкие сор та, полуострые и острые. сладкие возделываются в юж-ных регионах, у них очень дли-тельный вегетационный пери-од, полуострые сорта выращи-вают преимущественно в сред-ней полосе европейской части страны, острые сорта – на Ура-ле и в сибири. У сладких сортов из-за большого количества са-харов и малого количества эфирных масел очень короткий период покоя, уже в конце янва-ря они начинают прорастать. В полуострых сортах количество сахаров и эфирных масел урав-новешивается, в острых сортах перевес уже в пользу эфирных масел, поэтому они и острые, также по этой причине они дольше хранятся, – рассказыва-ет Владимир сузан.получается, что южные сор та репчатого у нас вырас-тить трудно: лето короткое, к тому же из состояния покоя по-садочный материал выходит очень рано.– я считаю, что нам надо выращивать свои сорта лука. а 

они у нас есть – стригуновский, одинцовец, очень хороший старый красный сорт данилов-ский. Но сегодня их в продаже не найти, в стране перестали заниматься семеноводством,  всюду предлагают только им-портные сорта. по этой при-чине садоводы часто остают-ся без урожая, потому что при-обретают импортные сорта с длительным периодом веге-тации, которые к концу авгу-ста не успевают вызреть. а раз он не вызрел и у него толстая шейка, он и не хранится, – рас-сказывает Владимир сузан. есть несколько секретов того, как ускорить созревание лука. Во-первых, за месяц до уборки, а она у нас приходится на середину августа,  надо пре-кратить поливы лука. если рас-тения продолжают рост, а в ны-нешнее холодное и сырое ле-то скорее всего так и будет, ве-гетация лука затянется, надо в середине августа на глуби-не 4–5 сантиметров подрубить у лука корни. Корневая систе-ма таким образом нарушится, и начнётся отток питательных 

веществ из листьев. Можно убирать лук и с невысохшими листьями, но потом обязатель-но досушивать его на черда-ках или в проветриваемых са-раях. Но ни в коем случае нель-зя у лука с невысохшим пером обрезать листья: споры шейко-вой гнили попадут внутрь лу-ковицы, и она быстро испор-тится.
листья со сладким 
привкусома как же быть, если хочется зелёного лука? – если хочешь получить хо-роший урожай лука, ни в ко-ем случае нельзя рвать листья. Каждый из них отправляет пи-тание в свою сочную чешуй-ку. если мы сорвали один ли-стик, то этой сочной чешуи в луке уже не будет. На зелень на-до выращивать шалот и много-летние луки, – говорит Влади-мир сузан.а вот как раз об этих лу-ках мы знаем очень мало. Ша-лот,  он же семейный,  ку-щёвка, сорокозубка, выра-

щивают на руси давно. Ша-лот очень хорошо подходит и для выгонки зелени, и для по-лучения луковиц. В гнезде его из одной луковицы получает-ся несколько, на зелень можно выдёргивать из середины од-ну из луковичек: другим это не повредит, они только крупнее станут. – а вот это лук многоярус-ный, – показывает мой собе-седник на грядку с причудли-во растущими листьями. – он мягкий на вкус, растёт как бы в несколько ярусов, на конце листьев вырастают бульбочки, которыми его можно размно-жать. Это один из луков, кото-рые с успехом могут заменить нам зелень репчатого.рано весной зелень может дать лук-батун, у шнитт-лука зелень, пока она не огрубела,  можно срезать и сушить.– душистый лук – тоже многолетник, и зелень его очень вкусная, со сладким при-вкусом, – предлагает попробо-вать Владимир сузан.На его огороде больше все-го мне понравился вкус лука-слизуна – сочный и неострый. его ещё называют железистым из-за большого содержания в нём железа. есть ещё чесноч-ный лук или косой, с чесноч-ным ароматом. так что много-летние луки могут дать вкус-ную зелень различных вкусо-вых оттенков, а репчатый лук лучше оставить на репку.

   кстати

У лука немало вредителей, один из них – срытнохоботник. Его личин-
ки выгрызают внутренности листьев, и резать в салат зелень, пора-
жённую таким червячком, приходится с опаской. Из-за того, что ли-
чинка находится внутри листа, уничтожить её химическими препара-
тами практически невозможно. Чтобы отпугнуть вредителя, рядом 
нужно посадить кинзу, а на грядке разложить стебли полыни, тысяче-
листника, пижмы. Эти травы также отпугнут и луковую муху.
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порей: окучивайте и поливайтеелена аБраМоВа
порей, который также на-
зывают жемчужным лу-
ком, считается одним из наи-
более ценных видов луко-
вых овощных культур с точ-
ки зрения урожайности, био-
химического состава, холо-
достойкости, устойчивости 
к вредителям и болезням, 
лёжкости и сохранности. в 
пищу используют все части 
этого растения. молодые ли-
стья хороши для приготов-
ления салатов, однако выра-
щивают порей всё же ради 
отбеленного ложного стебля 
или «ножки».Как добиться, чтобы «ножка» выросла крупной? порей достаточно легко при-спосабливается к различным условиям, к примеру, его ли-стья способны выдержать за-морозки до минус пяти гра-дусов. Но, в то же время, он не любит сильный зной: при жаркой погоде рост листьев задерживается. оптимальная температура для жемчужного лука – 20–23 градуса. порей любит солнечный свет: при затянувшейся пасмурной по-годе, а также при сильном за-гущении растений листья вы-растают более узкими, а лож-ный стебель тонким. очень чувствительна эта культура к недостатку влаги в почве. В засуху рост практически пол-ностью приостанавливает-ся, но очень быстро возобнов-ляется при обильном поливе. особенно важен регулярный полив в период с конца июня и до сентября, когда идёт про-цесс формирования «ножки». при этом лучше поливать по бороздкам, чтобы влага не по-падала между листьями, ина-че ложный стебель загниёт. для сохранения влаги целе-сообразно провести мульчи-

рование посадок измельчён-ной сухой соломой или бот-вой растений.Чтобы «ножка» выросла крупной, в течение лета по-рей необходимо несколько раз окучивать. делать это следует очень осторожно, чтобы земля не попадала внутрь ножки. Чем выше проведено окучивание, тем больше вырастет ложный стебель, и тем лучше будут его вкусовые качества.порею также требует-ся большое количество пи-тательных веществ, особен-но требовательна эта куль-тура к высокому содержа-нию азота, поэтому в тече-ние вегетации следует про-вести две-три подкормки азотными удобрениями, при этом лучше чередовать ор-ганические удобрения и ми-неральные. В качестве ор-ганических удобрений мож-но использовать раствор ко-ровяка, разбавляя его водой в пропорции один к десяти, а также птичий помёт, раз-бавляя его водой в пропор-ции один к двадцати. Ком-плексные минеральные удо-брения следует разводить из расчёта 15–20 граммов на десять литров воды.порею нужны рыхлые и высокоплодородные почвы. следует также учитывать, что лучшими предшественника-ми жемчужного лука на гряд-ке могут быть бобовые куль-туры, огурцы, капуста, ран-ний картофель и зелень. а сам он является прекрасным пред-шественником буквально для всех овощных культур. он обо-гащает почву органическим ве-ществом за счёт растительных остатков, прежде всего, длин-ных корней. если почва тяжё-лая, глинистая, корни во время роста разбивают комки лучше любой лопаты.

Владимир сузан: «Лук многоярусный вполне 
может заменить зелень репчатого»

У шалота на зелень можно осторожно 
выдёргивать целые пучки листьев

Шнитт будет расти и дома

одни из самых ароматных луков – многолет-
ние. дачники выращивают разные их виды 
– батун, слизун, шнитт. Чем они отличаются 
и какая от них польза, мы узнали у доктора 
наук, профессора кафедры овощеводства и 
плодоводства УргаУ Анны Юриной.

– Многолетний лук очень распространён 
на Урале. лучше его сеять весной вместе с 
остальными культурами на очищенном участ-
ке. Чтобы создать благоприятные условия, 
землю удобряют торфом, перегноем и вска-
пывают на полную глубину лопаты, – расска-
зывает анна Юрина.

видов этого лука много, и каждый из них 
отличается по вкусу и внешнему облику. На-
пример, Грибовский сорт лука-батуна – вет-
вистое растение со светлым стеблем. Его по-
беги, достигая пика своего роста, становятся 
мощными и устойчивыми к ветру, а цветёт он 
шаровидными зонтиками, которые состоят из 
многочисленных цветков.

лук-слизун выделяется среди других со-
ртов многолетника своими плоскими листья-
ми, они используются в качестве салата. На-
звание у вида говорящее: стоит разломить 
стебель, как из него потечёт слизь. Сок этого 
лука не менее полезный, чем его перья, в ко-

торых содержится много железа.
– алтайский многоярусный лук тоже име-

ет свою особенность, – добавляет моя собе-
седница. – На нём вместо соцветия образуют-
ся воздушные луковицы, «бульбочки», из ко-
торых произрастает следующий ярус лука. Но 
самым популярным остаётся шнитт со свои-
ми сиреневыми цветами. Его можно выкопать 
и посадить в горшок, если он до этого рос 
на грядке 2–3 года. а потом зимой рвать, по 
мере отрастания, его листья. Достаточно по-
садить его в ящики и накрыть соломой, плён-
кой, пропускающей воздух. в холоде, на бал-
коне, например, он будет расти медленнее, но 
в тепле уже через 17 дней после посадки даст 
зелень. 

По словам анны Юриной, хоть многолет-
ний лук и считают неприхотливым, за ним 
тоже нужно ухаживать, иначе он вырастет 
горьким и невкусным. весной ему необходи-
ма подкормка для восполнения азота в почве: 
полить водой с разведённой селитрой – 10 
граммов на 10 литров.

анна ШиЛЛЕр

У садоводов 
популярен шнитт-

лук, цветущий 
сиреневыми 

цветами
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Лук косой  
или чесночный 
растёт и в садах, 
и в естественных 
природных 
условиях

рудольф ГраШиН
Фермер из берёзовского Ро-
ман Алыев – один из немно-
гих в стране, кто в промыш-
ленных масштабах выращи-
вает лук-шалот, он же – се-
мейный лук. в соавторстве с 
уральскими учёными даже 
вывел новый сорт этого лу-
ка, на который получил па-
тент. назвал его – берёзов-
ский аристократ. главные по-
купатели его семейного лука 
– садоводы и огородники.семейный лук столетия-ми выращивали на руси. Кре-стьяне-старообрядцы, уходя от притеснения власти в ле-са, обязательно брали с собой этот лук, который продолжали возделывать на новом месте. достоинств у него множество. осенью в гнезде семейного лу-ка вырастает несколько луко-виц, часть из них откладывают на семена, а большую пускают 

на потребление. Весной семен-ные луковицы высаживают в грядку, и весь цикл его воспро-изводства повторяется вновь. хранится семейный лук очень хорошо, практически до двух лет. он не слишком острый по вкусу, а его зелень сочная и не-горькая. Казалось бы – идеаль-ный лук. Но к промышленно-му механизированному выра-щиванию очень плохо приспо-соблен. оттого и возделывают его сегодня по огородам да са-дам. а вот фермер алыев, уви-дев его лет десять назад, ре-шил выращивать гектарами. полученный сорт здесь мно-го лет размножали и вот уже в прошлом году смогли расши-рить его посадки до четырёх гектаров и произвести 26 тонн лука. по меркам тех, кто зани-мается репчатым луком, – слё-зы. Но вот стоит такой лук на порядок дороже репчатого – 200–300 рублей за килограмм. В рознице даже ещё дороже. В 

масштабах страны, пожалуй,  никто не выращивает столь большие партии этого лука. Не зря алыповский лук разошёл-ся по 56 регионам страны, по-купатели чуть ли не в очередь за ним стояли. отправляли лук также в японию, Корею, азер-байджан.– Местные садоводы оби-жаются, почему мало здесь продаём лука. Мы с ним не мо-жем до ярмарки доехать, всё оптом заезжие покупатели бе-рут, – оправдывается роман алыев.считает, что Берёзовский аристократ полюбили по за-слугам.– У него один пучок да-ёт почти семьсот граммов то-варного лука. по вкусу луч-ше его тоже трудно найти. а почему назвал Берёзовским аристократом, потому что считаю, что такой лук долж-ны есть не только аристокра-ты, но и простые люди. для 

них мы его и выращиваем, – говорит он.действительно, главные покупатели такого лука в роз-ницу – садоводы. и берут они его не на еду, а для размноже-ния. а уже потом получают из последующих урожаев товар-ные луковицы. по словам ро-мана алыева, наш лук выгод-но отличается от некоторых французских сортов шалота: его можно выращивать как на зелень, так и на репку. а с фран-цузских сортов такого количе-ства зелени не получишь.В этом году фермер расши-рил посадки семейного лука и рассчитывает произвести уже 40 тонн продукции. Уральским луком заинтересовались в азер-байджане и иране, где уже при-ступают к его районированию. В подмосковье алыеву предло-жили землю для его выращива-ния, чтобы производство было поближе к столице. 

«аристократ» на грядкеБерёзовский фермер выращивает свой запатентованный  сорт семейного лука, которым торгует по всей стране
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кроме сорта 
Берёзовский 
аристократ, 
роман алыев 
запатентовал  
также семейный лук 
Любимец Урала

озимый или яровой?

Возможно, кто-то удивится, но чеснок – это тоже 
луковая культура. Зубчики в чесночной голов-
ке называют луковичками-детками. Похожую 
структуру строения луковицы имеет также груп-
па горных луков анзуров. и всё же чеснок имеет 
свою особенность: разные его виды можно са-
дить на грядку как весной, так и осенью.

в культуре чеснока посевного различают две 
разновидности: яровой и озимый. яровой выса-
живают весной, озимый – под зиму. Чем же они 
различаются?

Самый урожайный – озимый чеснок. У него 
более крупные зубки, чем у ярового, он и бо-
лее «ядрёный» за счет повышенного содержа-
ния гликозидов. высаживают его за месяц до 
наступления устойчивых морозов, то есть в кон-
це сентября–середине октября. Созревает он 
раньше ярового, но вот хранится недолго – мак-
симум до февраля. Надо заметить, что озимый 
чеснок – наиболее часто возделываемый в на-
ших условиях. он хорошо идёт в соленья, раз-
личные заготовки.

яровой чеснок более мягкий по вкусу и от-
лично хранится – может лежать в доме до полу-
тора лет. луковица ярового чеснока может со-
держать до 30 долек, у озимого зубков меньше 
десятка. опытные садоводы рекомендуют выра-
щивать как озимый, так и яровой чеснок.

рудольф граШиН

медвежий лук в саду

Весной и в начале лета, когда на грядках ещё 
не успела вырасти зелень, на рынках среднего 
Урала можно увидеть немало продавцов с буке-
тиками черемши.

Это растение имеет ярко выраженный лу-
ково-чесночный аромат, поэтому его называ-
ют ещё медвежьим луком. оно содержит мно-
го витаминов, и хозяйки охотно используют его 
для приготовления весенних салатов. Произрас-
тает медвежий лук в лесу. однако вырастить его 
можно и на садовом участке. Семена черемши 
есть в продаже.

Для посадки лучше всего подойдут затенён-
ные места – участки под деревьями, возле ку-
старников или теплиц. Уход достаточно прост, 
он состоит в своевременных поливе, прополке, 
подкормке и рыхлении почвы. Это растение не-
прихотливое и холодостойкое, а вредители об-
летают его стороной. однако, как отмечают са-
доводы, следует учитывать несколько нюансов. 
На одном месте черемша растёт хорошо при-
мерно семь лет, затем кусты желательно делить 
и переносить на новое место. С одного и того же 
растения листья нужно срезать раз в два или три 
года, если делать это каждый год – медвежий 
лук «уйдёт» с участка.

Елена аБрамоВа


