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ЛЮДИ НОМЕРА

Номасонто Мария Сибанда-Туси

Любовь Самсонова

Валерия Савиных

Посол Южно-Африканской 
Республики в РФ на ИННО-
ПРОМе обсудила с предсе-
дателем Заксобрания Сверд-
ловской области Людмилой 
Бабушкиной вопросы дву-
стороннего сотрудничества.

 www.oblgazeta.ru

Директор Уральского радио-
технического колледжа счи-
тает, что средние учебные 
заведения должны дать 
учащимся не только набор 
определённых умений, но и 
качественное образование.

  III

Лучшая екатеринбургская 
теннисистка в мировом рей-
тинге провела для корре-
спондента «ОГ» экскурсию 
по закулисью одного из са-
мых аристократических ви-
дов спорта.
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Россия
Казань (III) 
Красноярск (I) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (II, III) 
Нижний Новгород 
(I, III) 
Оренбург (IV) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург 
(I, III, IV) 
Саратов (I) 
Тамбов (I) 

а также

Челябинская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Беларусь (I) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, II, IV) 
Израиль (II) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, II, IV) 
Корея, Республика 
(I, II) 
Перу (IV) 
Польша (I) 
Португалия (IV) 
Румыния (II) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой. 
Это и наше национальное достояние.

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии, — 
вчера, на открытии пленарного заседания Всемирного конгресса русской прессы 

в Минске (РИА Новости)

 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?»

Мариуш ВОЛОС, проректор по науке Педагогического университета, 
профессор (Краков, Польша):

— С огромным интересом принял участие в круглом столе «Урал в 
жерновах революции» в Екатеринбурге, а также в целом в российском 
проекте «Музей в революции/Революция в музее», который нынче 
объединил три города — Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург. 
Так получилось, что ваша революция — это и наша история. В резуль-
тате событий 100-летней давности Польша отделилась от Российской 
империи, обрела независимость. И сегодня мы смотрим на русскую 
революцию, её достоинства и утраты исключительно с точки зрения 
«польского вопроса» — стремления поляков к независимости. В со-
временной исторической науке Польши нет вопроса важнее.

Поляки ждали русскую революцию. Она была главным фактором 
разрушения Российской империи, без чего «польский вопрос» не ре-
шился бы. В этом смысле события 1917 года, особенно постановление 
Временного правительства от 16 марта о признании независимости 
Польши, для нас — сплошные обретения. Хотя не исключаю, что кому-
то в России читать и слышать это будет неприятно. 

А вот оценивая дальнейшее, могу говорить только об утратах. 
Красный террор, зарождение тоталитарной системы… Это было в Рос-
сии — это же происходило и в Польше. Признаюсь: до 1989 года мно-
гие историки в Польше подчёркивали значимость революционеров, 
в том числе тех, что имели польские корни, — Феликс Дзержинский, 
Роза Люксембург… В последние десятилетия произошла кардиналь-
ная переоценка. Сегодня  для Польши

«железный Феликс»  — создатель 

структуры террора, а заодно 

и предатель «польского вопроса».

В Польше нет ни одной улицы, носящей имя Дзержинского. Нет ни 
одного музея Дзержинского. Возможно — не удивляйтесь! — пото-
му, что мы об этом человеке практически ничего не знаем. Есть толь-
ко одна «научная» его биография, ещё доперестроечных ваших вре-
мён. Дзержинский стал символом русской революции. Но, по сути, 
был её мифом. 

Такая же история с Лениным, памятью о его роли в истории поль-
ского народа. Ленин жил в Польше в 1913–14 годах как политэми-
грант. В 1950 году памятник ему был открыт в Поронине, но в 1990-м 
его демонтировали, перевезли в музей в Козлувке, недалеко от Любли-
на. Правда, несколько лет назад городской совет Поронина высказался 
за возвращение статуи, но — только для того, чтобы привлечь в город 
туристов. В любом случае этот памятник работы скульптора Д. Шварца 
сегодня не более чем произведение соцреализма. Где остальные арте-
факты из ленинского музея — никто не знает…

1917 год привёл к заметному усилению сепаратизма в Российской 
империи. Отделились Польша, Финляндия. Большевики с трудом удер-
живали контроль над территориями Балтии. В этом смысле Россия, ко-
нечно же, «потеряла», а мы обрели. Но можно ли однозначно относить-
ся к этому? В России жило много поляков (те же Поклевские-Козелл на 
Урале), и ощущали они себя гражданами Российской империи...

Мария ИВАНОВСКАЯ
Уралтрансмаш совместно с 
нижегородской компанией 
«Фобос ТС» придумали, как 
продлить жизнь старым 
трамваям ещё на 20 лет. В рамках ИННОПРОМа предприятия провели пре-зентацию обновлённого чеш-ского трамвая Т3 для адми-нистрации Екатеринбурга и руководства Екатеринбург-ского трамвайно-троллейбус-ного управления (ЕТТУ).Как рассказал «ОГ» генди-ректор ЕТТУ Сергей Нугаев, 
парк предприятия устарел 
более чем на 80 процентов. 
Средний возраст вагонов — 
34 года, самому старому — 
44. Основная составляющая парка (более 300 вагонов) — это вагоны, которые постав-лялись из Чехословакии в со-ветские времена. — Уралтрансмаш вместе с нижегородскими коллега-ми продемонстрировал нам, как можно продлить жизнь этим вагонам. У старого трам-вая берётся тележка (колё-са и механизм), она ремонти-

руется, комплектуется новым энергоэффективным элек-тротехническим оборудова-нием, ставится новый кузов. В результате модернизирован-ный трамвай стоит почти в два раза дешевле, чем новый — 15 млн рублей против 30 млн, а также потребляет в два раза меньше электроэнергии, чем старый. Это интересный вариант, — поделился свои-ми впечатлениями председа-тель комитета по транспорту администрации Екатеринбур-га Игорь Федотов. По словам генерально-го директора Уралтрансма-ша Владимира Городилова, идея модернизировать трам-вай возникла, поскольку не каждое транспортное пред-приятие может позволить се-бе купить новую технику. Все-го же в стране эксплуатирует-ся около 5 тысяч старых чеш-ских трамваев. Поэтому чеш-ская фирма «Зиматехник» — владелец конструктор-ской документации на тележ-ки, которые используются на трамваях Т3, предоставила документацию по модерниза-ции вагонов.

— Техзадание написал Горэлектротранс Нижнего Новгорода. Наши специали-сты на Уралтрансмаше сдела-ли ремонт хребтовой балки, сварку кузова, а потом увез-ли всё в Нижний Новгород и собирали там, так как это де-шевле. Кроме того, в Ниж-нем Новгороде хорошо испы-тывать вагоны, потому что у них разные высоты и укло-ны — у нас таких горок нет, — сказал Владимир Городи-лов. — Это пилотный проект, выполненный за счёт наших средств. Мы надеемся, что им заинтересуются в горо-дах, где сейчас ездят чешские трамваи. В сентябре-октябре мы будем готовы предста-вить вариант вагонов с ча-стично низким полом, удоб-ный для людей с ограничен-ными возможностями. Мастер производствен-ного обучения Южного трам-вайного депо ТТУ Любовь Дя-
гилева, которая катала жур-налистов и представите-лей администрации и ТТУ на трамвае, рассказала, что об-новлённый вагон ей понра-вился.

— В кабине водителя по-явился солнцезащитный ко-зырёк, который можно ре-гулировать — очень удобно. Регулируется подача возду-ха на каждое стекло в кабине — не будет запотевать. Здесь лучше обогрев кабины. Ва-гон легче в управлении: раз-гоняется хорошо, без толч-ков, тормозит более плав-но, мягко идёт, шума в сало-не нет. Единственное, в сало-не мало сидений — по одно-му ряду с каждой стороны, — заключила Любовь Дяги-лева. — Программу модерниза-ции можно использовать для омоложения подвижного со-става и проводить параллель-но с заменой парка, — выра-зил своё мнение Сергей Ну-гаев. — Завод-изготовитель гарантирует ещё 20–25 лет службы обновлённого трам-вая. Но в нашем случае одной модернизацией не обойтись, потому что парк сильно из-ношен. Лучше проводить об-новление подвижного соста-ва — закупать совсем новые вагоны.

В Екатеринбурге придумали, как модернизировать чешский трамвай
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На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета 
состоялось самое зрелищное выступление культурной 
программы ИННОПРОМа-2017 — шоу японских барабанщиков 
«ASKA», которое по праву является визитной карточкой 
Страны восходящего солнца. Шоу мастера Дайдоро 
Аска — одно из самых динамичных в Японии и состоит 
из сольного и коллективного выступления на больших 
японских национальных барабанах — тайко, а также других 
музыкальных инструментах: сякухати (флейта), синобуэ 
(флейта), кото и цугару-сямисэн (щипковые). Обрамляют всю 
эту музыкальную феерию необычная хореография 
и спецэффекты, что делает программу неповторимой

Культурная программа ИННОПРОМа

Станислав БОГОМОЛОВ
Со стремительной выпла-
той долгов по зарплате за-
вода-банкрота после вме-
шательства Владимира Пу-
тина Нижний Тагил прочно 
вошёл в федеральную и ре-
гиональную повестку дня. 
Но если бы такой случай у 
нас был единичным… Ситу-
ацию комментирует Уполно-
моченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:— Число предприятий-бан-кротов в области растёт про-сто с ужасающей прогресси-ей: 2013 год — 821 дело в Ар-битражном суде, 2014 —1187, 2015 — 1389, 2016-й — око-ло 2 000, в этом году, судя по 

всему, будет не меньше, а ещё больше. И каждый раз — это долги по зарплате, безработи-ца, нужда. О людях никто не ду-мает. Просто поражает, с какой лёгкостью налоговики обрека-ют предприятия на уничтоже-ние, а собственники «распили-вают» заводы, которые при со-ответствующем подходе могли бы давать им прибыль, а лю-дям работу.А конкурсные управляю-щие, которых назначает Арби-тражный суд? Им тоже напле-вать на людей. Когда началось банкротство Красноуральско-го химзавода, оказалось, что управляющий живёт в… Там-бове! Я нашла его через свое-го коллегу в этой области. На-ши заводы продают с молотка люди, которые живут в Сама-

ре, Саратове, да по всей России. Они не встречаются с работ-никами гибнущих предприя-тий, а собери людей, объясни им ситуацию, обозначь хотя бы примерные сроки выплат — глядишь, социальная напря-жённость была бы не такой острой. Дела о банкротствах длятся годами, вот на днях пришло письмо от работника Екатеринбургского мясоком-бината, он с 2012 года бьётся за свою зарплату.В самых острых ситуаци-ях люди просят помочь нас. В прошлом году таких обра-щений было 170, а в этом — уже 101. Мы, конечно, выез-жаем на место, анализируем ситуацию — делается ли хоть что-то, правильно ли действу-ет конкурсный управляющий, 

хватит ли конкурсной мас-сы на погашение долгов, и ес-ли надо, обращаемся в след-ственные органы, в прави-тельство, местные админи-страции, но наши возможно-сти небезграничны.Работники Завода тепло-изоляционных материалов об-ращались и в наш аппарат. Но нас в какой-то мере успокоило то, что конкурсной массы там хватало, а главное, был обна-дёживающий ответ от следо-вателя Тагилстроевского райо-на — всё под контролем. Сегод-ня пытаются сделать их край-ними. Думаю, это не так. К со-жалению, там типичный при-мер недобросовестного соб-ственника. В стране повсюду капремонты, утеплитель идёт нарасхват, а они не смогли под-

строиться, ухватить волну? Да не захотели.Обидно, что много таких ситуаций. Вроде экономика начинает подниматься — и по-чему это происходит? Да, сла-бое взаимодействие силови-ков и властей, я бы даже ска-зала, какая-то незаинтересо-ванность собственников, ар-битражных управляющих в том, чтобы сохранить пред-приятие, помочь застройщи-ку в трудной ситуации. Вот ад-министрация Екатеринбурга обанкротила одного застрой-щика за то, что тот вовремя не заплатил земельный налог. Чего добились? Сейчас будут решать проблемы с дольщи-ками.Главная проблема в ситу-ации с массовыми задолжен-

ностями по зарплате — сла-бая законодательная база. На встрече с Владимиром Пути-ным 16 августа 2012 года я просила президента дать пору-чение ускорить разработку ме-ханизма погашения такой за-долженности перед людьми, работающими у неплатёже-способных работодателей. Тог-да создали рабочую группу, за-кон был разработан, но до сих пор по какой-то причине он не вносится на рассмотрение в Го-сударственную думу, поэтому власти всех уровней от прези-дента страны до глав админи-страций, правительств регио-нов вынуждены продолжать решать вопросы погашения задолженности по зарплате в ручном режиме.

Татьяна Мерзлякова: «Людей без зарплаты оставляют не только в Нижнем Тагиле…»ВЛ
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На ИННОПРОМ-2017 
приехали 
топ-менеджеры 
китайских, 
корейских, 
немецких 
и японских 
компаний, 
являющихся 
лидерами 
в сфере создания 
искусственного 
интеллекта. Они 
обсудили тенденции 
мирового рынка 
робототехники, 
опыт «приручения» 
роботов в разных 
сферах, 
а также 
возможности 
развития этого 
рынка в России

Приручить роботовПредставители самых роботизированных стран рассказали на ИННОПРОМе, как провести технологическую революцию

Сысерть (III)Полевской (III)

Нижний Тагил (I,III)

Красноуральск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Секретная миссия пищевых волоконЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ »
Общеизвестно, что пищевые 

волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
Но у пищевых волокон есть еще 
одна миссия – они помогают 
избавиться от лишних килограм-
мов. 

— Во-первых пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в желу-
док, они увеличиваются в объеме, 
вызывая чувство насыщения. Кроме 
того, волокна предотвращают резкие 
колебания уровня сахара в крови, 

что позволяет избежать приступов 
голода.

Во-вторых, в кишечнике они 
поглощают часть жиров, поступа-
ющих с пищей, снижая общую 
калорийность пищи. Пищевые во-
локна поглощают и выводят до 15% 
поступающего с пищей холестерина, 
а также избыточный сахар, токсиче-
ские вещества и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна 
устраняют запоры и восстанавливают 
работу кишечника, что крайне важно 
при правильном подходе к избавле-

нию от лишнего веса. 
Приверженцам диет (особенно 

белковых) я рекомендую обратить 
внимание на лекарственное средство 
Фибралакс, обеспечивающее ре-
гулярность работы кишечника. Оно 
содержит пищевые волокна, которые 
обладают всеми перечисленными 
свойствами1: они выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар и холе-
стерин и устраняют запоры. Фибра-
лакс можно применять длительно и 
назначать беременным и кормящим 
женщинам2.

Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания и похудения

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, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75; 
Знахарь плюс  379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  1
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Хотите попасть в завтрашний номер? 

Корреспонденты «оГ» работают на выставке Иннопром-2017

Контакт-центр: +7 962-323-51-00

на Иннопроме сняли 

ситком про «умный дом»

Экспозиция «Дом «Сделано в Свердловской об-
ласти» во втором павильоне выставки стала съё-
мочной площадкой: Свердловская киностудия 
сняла здесь скетч-шоу о жизни семьи в доме, ко-
торый понимает запросы своих жильцов.

Декорациями ситкома стали комнаты «дома 
будущего», который был представлен Свердлов-
ским областным фондом поддержки предпри-
нимательства. Все стройматериалы, мебель и 
предметы интерьера для него изготовили малые 
компании региона.

Во время съёмок работа экспозиции не пре-
кращалась: пока актёры работали в одной «ком-
нате», посетители бродили по всем остальным 
зонам. Особенно любопытные пытались загля-
нуть на площадку, думая, что это один из сюр-
призов экспозиции.

Посмотреть ситком в скором времени мож-
но будет в Интернете.

ольга КоШКИнА

на Иннопроме 

представили Стратегию 

пространственного 

развития Екатеринбурга

В ближайшие 10–15 лет столица Среднего Ура-
ла будет застраиваться по принципу «компакт-
ного развития территорий, чтобы снизить на-
грузку на районы и сократить издержки на 
транспортное перемещение». Это один из ос-
новных тезисов Стратегии пространственно-
го развития, которая была представлена в ходе 
открытого заседания архитектурно-градострои-
тельного совета Екатеринбурга на Иннопроме. 
В стратегии заложены основные принципы для 
принятия градостроительных решений, которые 
лягут в основу нового Генплана-2035.

Как рассказал замначальника департамен-
та архитектуры и градостроительства Сергей Ко
сенко, в городе будут сохранять зелёные зоны 
и исторические объекты, но вместе с тем будут 
внедряться новые градостроительные решения. 
Общественные пространства функционально 
ориентируют, чтобы, как выразился спикер, «лю-
дям было интересно выйти из дома на улицу».

– Одна из существующих сегодня проблем 
– территории используются недостаточно эф-
фективно. Мы говорим не только о площадках 
бывших промпредприятий, но и о ветхом и ава-
рийном жилье. В центре города таких построек 
больше тысячи, – добавил Сергей Косенко.

Участники заседания в разговорах между 
собой отмечали, что «это всем известные прин-
ципы, изложенные ещё в учебниках», поэто-
му большинство вопросов было вызвано отсут-
ствием конкретных примеров и ссылок на ис-
следования. Возникли сомнения и к способу 
формирования принципов стратегии, которые 
основаны на опросах горожан. «Неужели про-
фессионалы, которые специально обучены ра-
ботать в интересах общества, предложат что-то 
менее достойное, чем само общество?», – спро-
сил один из членов градсовета. Как заметил 
председатель градсовета Михаил Вяткин, для 
того, чтобы оценить, как всё это будет реализо-
вано на практике, необходим мастер-план, где 
будут прописаны конкретные решения в кон-
кретных ситуациях. Пока такого документа нет.

Елизавета мУрАШоВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Китайский рынок промыш-
ленных роботов за четыре 
прошедших года стал круп-
нейшим в мире. По данным 
президента International 
Federation of Robotics (IFR) 
Джо Геммы, которые он оз-
вучил на ИННОПРОМе, меж-
ду 2013 и 2016 годом чис-
ло промышленных роботов 
в КНР росло среднегодовы-
ми темпами в 35 процентов. 
Её сосед – Южная Корея – 
признанный лидер по плот-
ности роботизации, где на 
10 тысяч работников про-
мышленности приходится 
примерно 600 роботов. По-
прежнему уверенно на этом 
рынке продолжают чувство-
вать себя уже устоявшие-
ся игроки – Япония и Герма-
ния. В этих странах увере-
ны, что без поддержки госу-
дарства невозможно прове-
сти технологическую рево-
люцию. 

КитайЗа последние три года КНР стала самым крупным импор-тёром промышленных робо-тов в мире. В 2014 году этот сегмент рынка вырос там на 56 процентов, достигнув уров-ня 57 тысяч единиц, в 2015 го-ду рост составил 24 процента, в 2016 году – 27 процентов. В итоге число промышленных роботов достигло 90 тысяч.   – К 2020 году КНР долж-на сосредоточить свыше 60 процентов мирового роботи-зированного производства, – объясняет «ОГ» заместитель гендиректора China Robot Industry Alliance Хао Ючэн. Президент IFR Джо Гем-ма не сомневается, что Китаю это удастся. Также он отмеча-ет, что КНР фантастически-ми темпами наращивает соб-ственное производство про-мышленной робототехники. Если раньше на рынке доми-

нировали иностранные про-изводители, то сегодня одну треть роботов китайцы про-изводят сами. – Инициатива начать ре-волюцию роботов исходила в первую очередь от предсе-дателя КНР Си Цзиньпина. В итоге наше правительство по-ставило задачу ускорить вне-дрение в китайских компани-ях роботизированных техно-логий. Была принята страте-гия «Made in China 2025», ко-торая предусматривает до-стижение полной технологи-ческой независимости КНР – от производства чипов до вы-пуска беспилотных автомо-билей, – говорит Хао Ючэн. – 
В прошлом году китайское 
правительство потратило 
на роботов 24,6 млрд долла-
ров. К 2020 году ожидается, 
что затраты достигнут 66,5 
млрд долларов в год. Кроме того, власти не сдерживают рост зарплат в промышлен-ной сфере. Это уже миф, что в Китае дешёвая рабочая сила. К нам на работу едут специа-листы из Европы, которых мы стараемся переманивать. Го-сударство также даёт льгот-ные условия для исследова-ний и разработок в сфере ро-бототехники, искусственного интеллекта и так далее. Вице-президент IFR Бру-
но Шнеккенбургер назвал ещё одну причину лидерства Китая в роботизации. Дело в том, что страна активно ску-пает высокотехнологичные компании по всему миру. Бук-вально в конце прошлого года крупнейший китайский про-изводитель бытовой техники Midea Group Co. купила одного из четырёх ведущих мировых производителей промышлен-ных роботов, лидера отрас-ли в Европе – немецкую Kuka AG. А в начале этого года та же Midea Group Co. выкупила кон-трольный пакет израильской компании Servotronix, специ-ализирующейся на техноло-

гиях автоматизации. Также Китай вступает в различные альянсы с лидерами рынка.
Южная КореяЭта страна является лиде-ром рейтинга по плотности роботизации. На 10 тысяч ра-ботников промышленности там приходится около 600 ро-ботов. Как говорит президент корейской ассоциации робо-тотехники Джонни Ким, это обусловлено тем, что роботы в мире в основной своей мас-се задействованы в автомо-билестроении (38 процентов) и производстве электрики и электроники (25 процентов). Оба этих направления в Корее отлично развиты. – У нас роботизация также находится на контроле государ-ства. В ноябре прошлого года правительство утвердило пя-

тилетний план по расширению производства роботов. Основ-ная идея – максимально вне-дрить их в малые предприятия, дать им определённые льго-ты и возможности. Робот спо-
собен трудиться в несколько 
смен, ему не нужен ни свет, 
ни обогрев. Их внедрение 
особенно актуально, когда в 
стране кадровый голод, – го-
ворит Джонни Ким. – В июле у нас ещё утвердят дорожную карту, где обозначены приори-тетные направления работы – акцент будем делать на произ-водстве сенсоров и датчиков. 

ГерманияНемцы умудряются оста-ваться в лидерах всех рейтин-гов, связанных с роботизаци-ей, уже долгое время. По сло-вам представителя Штутгарт-ского университета Алексан-

дра Ферля, Германия занима-ет второе место после Японии по экспорту промышленных роботов. – Наше правительство вы-деляет большие суммы под высокотехнологичные проек-ты. Но раздаёт их исключи-тельно на конкурсной основе. Если ты докажешь, что твой проект полезен, рационален и может быть реализован, то получишь поддержку, – гово-рит Александр Ферль. – Также большие гранты в пределах двух млрд долларов ежегод-но выделяют институты Мак-са Планка и Фраунгофера. Я не понаслышке знаю, что в Рос-сии есть такое понятие, как «утечка мозгов», в том чис-ле и к нам. Мне кажется, госу-дарство должно создать ком-фортную среду, чтобы инже-неры, разработчики не уезжа-ли либо захотели вернуться. 
ЯпонияНо если Китай, например, идёт по пути четвёртой про-мышленной революции (соз-дание Индустрии 4.0) – стро-ительство умных фабрик, на которых машины следят друг за другом, то Япония, имею-щая статус страны-партнё-ра выставки в этом году, вов-сю обсуждает общественную революцию (Общество 5.0) и предлагает обсудить вопросы построения умного общества.– Общество 5.0 – это об-щество, где передовые IT-технологии, интернет-вещи, роботы, искусственный ин-теллект, дополненная реаль-ность активно используются в повседневности, здравоох-ранении и других сферах жиз-недеятельности. Другими сло-вами, внедряется искусствен-ный интеллект в жизнь каж-дого, – объясняет старший ге-неральный менеджер подраз-деления правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric Уэмура Норицугу.

К слову, лидером японско-го рынка по производству ин-дустриальных роботов вы-ступает компания Fanuk. Она, например, поставляет про-мышленную робототехнику для Apple и Tesla, а в 2015 го-ду компания владела 17 про-центами мирового рынка ин-дустриальной робототехники. Компания, кстати, уже не пер-вый год принимает участие в ИННОПРОМе. Однако, по сло-вам её генерального директо-ра Инаба Йосихару, отноше-ния с Россией только начина-ют устанавливаться. Что бы это значило? 
РоссияДля сравнения, в России, по данным Национальной Ас-социации участников рын-ка робототехники (НАУРР), за 2015 год на 10 тысяч ра-ботников промышленности приходится один робот. В том же году Россия купила все-го 550 роботов, это пример-но 0,25 процента мирового рынка. По словам президента НАУРР Виталия Недельско-

го, в стране низкая осведом-лённость о роботизирован-ной продукции, и государство поздно обратило внимание на модернизацию промыш-ленных процессов. К слову, в стране пока нет ни программы, ни стратегии роботизации. – Нужно принимать у себя иностранные компании, спе-циализирующиеся на робото-технике, сотрудничать с ни-ми. Нужно путешествовать по миру и изучать опыт успеш-ных игроков рынка. Того же Китая, например, или Румы-нии, где сейчас тоже бум робо-тизации. Кроме того, в разви-тых странах есть ассоциации робототехники, там тоже всег-да готовы рассказать, как при-ручить роботов, – заключает Джо Гемма.

Иннопром доказывает, что россия отстаёт в производстве 
роботов. Это, например, единственный дроид выставки 
«Фёдор», разработанный московским нпо Андроидная техника
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ТОП-5 необычного транспорта на ИННОПРОМеМария ИВАНОВСКАЯ
В этом году на ИННОПРО-
Ме представлено как ни-
когда много всевозможно-
го транспорта: от сельхоз-
техники до беспилотных 
автомобилей. «ОГ» выбра-
ла пять средств передви-
жения, у которых задержи-
вается каждый посетитель 
выставки. 

1 Логистистический элек-
тромобиль. Немецкий «Карго Холдинг» совместно с отечественной компанией «Вектура» представили ком-мерческий электромобиль для перевозки грузов. С виду он по-хож на микроавтобус. Может использоваться в доставке то-варов из интернет-магазинов, еды, планируется, что его смо-гут использовать муниципаль-ные службы, ремонтные ма-стерские. Если будет спрос,  планируется также выпуск се-мейного автомобиля на этой же платформе.    – Мы предлагаем на 80 про-центов локализовать выпуск в России, в частности в Сверд-ловской области, на площадке Титановой долины. Планиру-ется наладить здесь производ-ство батарей, двигателей и так 

далее. Части, которые выгод-нее будет купить в Европе или Азии, будут импортироваться, – рассказал соучредитель компа-нии «Актио Консалтинг» (объ-единяет инновации и инвести-ции) Павел Волынский. – Сей-час ведутся переговоры с по-тенциальными инвесторами.Планируемая стоимость электромобиля – 900 тысяч рублей.  Если полностью заря-дить машину, она проедет 250 километров.
2 Гибрид беспилотного 

вертолёта и самолёта. – Таких летательных ап-паратов в России пока ещё ни-кто не производит. Сейчас есть 

два типа летательных аппара-тов – самолётного либо верто-лётного типа. У самолётов пре-имущества – большая даль-ность и высокая скорость полё-тов, но есть проблемы со взлё-том и посадкой: нужна боль-шая площадка, катапульты для взлёта. У вертолётов есть воз-можность взлёта с маленькой площадки, может поднимать-ся строго вверх-вниз, может пе-ревозить груз, но перемеща-ется на маленькие расстояния на малой скорости. Мы созда-ли гибрид, который объединя-ет преимущества двух типов летательных аппаратов. Разра-ботчик – компания Рикор Элек-троникс (город Арзамас, Ниже-

городская область), – расска-зал «ОГ» директор группы ком-паний «Айсберг» Вадим Седов. Одно из направлений исполь-зования – разведка и поиск. Может применяться МЧС.
3 Беспилотный электро-

бус. Ещё одна новинка этого ИННОПРОМа – концепт беспилотного автобуса от госу-дарственного научного центра РФ ФГУП «НАМИ» (Москва) и компании «КАМАЗ».– Как он ездит? Берёте свой смартфон, нажимаете кнопку 

в приложении – как у обычно-го такси – машина приезжает к вам. Она автоматически опре-деляет ваше местонахожде-ние, вы отмечаете, куда вам на-до. В отличие от такси с води-телем, это транспортное сред-ство, которое соединено в об-щую сеть со службами «Умно-го города», прокладывает путь, по которому будет оптимально ехать. Причём у него будет воз-можность по дороге подобрать каких-то ещё пассажиров, не отклоняясь от маршрута, – рас-сказал директор Центра госу-

дарственных и производствен-ных программ ФГУП «НАМИ» 
Алексей Гуськов.Как пояснил «ОГ» инже-нер ФГУП «НАМИ» Дмитрий 
Шишков, автомобиль оснащён системой технического зрения, в которую входят камера, ра-дар, ультразвук. Обзорность у автомобиля – 360 градусов. По камере распознаются и размет-ка, и знаки, и светофоры, и пе-шеходы с автомобилями. Уль-тразвук работает на малых дистанциях, малых скоростях – в основном при движении в пробке, подъезде к остановке и при парковке. Также есть ком-плексная система высокоточ-ной навигации GPS/ГлОНАСС.  

Автомобиль может предска-
зывать поведение других 
участников движения – с по-
мощью программной части 
высчитывает их скорость, 
направление движения, де-лает прогноз, где они окажутся через секунду, вычисляет воз-можные варианты поведения. Реагирует намного быстрее, чем человек. Если разметка ча-стично присутствует, а частич-но – нет, умная машина догада-ется, какие линии стёрты.Точной цены автобуса нет. Но она не должна превысить  6 млн рублей, чтобы беспилот-ный электробус был выгоден в эксплуатации при отсутствии водителя.

4 Лада Веста CNG. «Авто-ваз» представил двухто-пливную версию своей лада Веста. Автомобиль работает на сжатом природном газе и бен-зине. Стоимость начинается от 600 тыс. рублей. Пока это един-ственное предложение подоб-ного рода от российских произ-водителей. На одной заправке газом и бензином автомобиль в среднем проедет более 1 ты-сячи километров.
5 Бронированный буль-

дозер. На подходе к стен-ду Челябинского тракторного завода постоянно очередь. Все норовят забраться на массив-ные гусеницы бронированной махины и сделать фото. – Это пример развития ба-зовых машин ЧТЗ для исполь-зования при добыче полез-ных ископаемых, где возмож-ны камнепады и обвалы. Так-же машину можно применять при лесных пожарах. В данном случае это машина для инже-нерных войск. Здесь есть про-тивопульная защита. Эту ма-шину можно использовать для разминирования, – объяснил директор по спецтехнике ЧТЗ (входит в корпорацию «Урал-вагонзавод») Сергей Гусев.

5 
3 

      ФотоФАКт

Вчера, 12 июля, на стенде русской медной компании 
прошёл чемпионат по виртуальному боксу среди 
посетителей Иннопрома
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От кадрового голода спасут роботыПредставители самых роботизированных стран о том, как провести технологическую революцию
В Южной Корее на

 10 тысяч  
работников  

промышленности  
приходится  

около 

600 
роботов
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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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      ДОКУМЕНТЫ
7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 05.07.2017 № 382-УГ «Об утверждении структуры Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области» (номер 
опубликования 13734).

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

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 07.07.2017 № 736-п «О внесении изменений в приказ от 25.04.2017 
№ 450-П «Об утверждении форм соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 13759).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 05.07.2017 № 189 «О внесении изменений в Положение об об-
щественном совете при Департаменте ветеринарии Свердловской об-
ласти, утвержденное приказом Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области от 20.06.2017 № 170» (номер опубликования 13760);
 от 05.07.2017 № 191 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской обла-
сти государственной функции по осуществлению регионального государ-
ственного ветеринарного надзора, утвержденный приказом Департамен-
та ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 № 425» (номер опу-
бликования 13761).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 07.07.2017 № 228 «О внесении изменений в Методику проведе-
ния конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и на включение в кадро-
вый резерв в Управлении государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области» (номер опубликования 13762).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 05.07.2017 № 53-ПК «Об установлении платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объекта капитального строительства ад-
министрации Кировградского городского округа (город Кировград) к си-
стеме теплоснабжения акционерного общества «Управление тепловы-
ми сетями» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 13763);
 от 05.07.2017 № 54-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-
энерго» (город Алапаевск) потребителям и другим теплоснабжающим 
организациям Муниципального образования город Алапаевск» (номер 
опубликования 13764);
 от 05.07.2017 № 55-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограничен-
ной ответственностью селекционно-семеноводческая компания «Ураль-
ский картофель» (село Кочневское) к сетям газораспределения открыто-
го акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликова-
ния 13765);
 от 05.07.2017 № 56-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования, устанавливаемых для формирования тарифов в сфере водо-
отведения муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (город 
Волчанск) с использованием метода индексации, и внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области» (номер опубликования 13766);
 от 05.07.2017 № 57-ПК «Об установлении муниципальному унитарно-
му предприятию «Водоканал» (город Волчанск) долгосрочных тарифов 
в сфере водоотведения с использованием метода индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017–2019 годы» 
(номер опубликования 13767);
 от 05.07.2017 № 58-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «Лидер кон-
стракшн» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного общества 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 13768);
 от 05.07.2017 № 59-ПК «О внесении изменений в административный 
регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти исполнения государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением установленного порядка ценообразования и примене-
ния регулируемых цен (тарифов), утвержденный постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2009 
№ 170-ПК» (номер опубликования 13769);
 от 05.07.2017 № 60-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Территория» Невьянского городского округа 
(город Невьянск), на 2017 год» (номер опубликования 13770);
 от 05.07.2017 № 61-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Демидовский ключ» (поселок Калиново), на 2017 
год» (номер опубликования 13771).

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

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 07.07.2017 № 1173-п «Об усилении мероприятий по проведению 
профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области» (номер опубликования 13774).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 07.07.2017 № 1381 «О внесении изменения в приложение № 1 «Ка-
дастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил» к приказу Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 20.12.2013 № 3106 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил» (номер 
опубликования 13775);
 от 07.07.2017 № 1382 «О внесении изменения в приложение № 1 «Ка-
дастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» к приказу Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32» (но-
мер опубликования 13776);
 от 07.07.2017 № 1383 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов отдель-
ных муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 
№ 2588» (номер опубликования 13777).

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области
 от 10.07.2017 № 408 «О создании Общественного совета при Депар-
таменте лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13778).

«Лично мне этот геморрой 
не нужен! А вам?» – подобные 
фразы мы произносим, имея в 
виду нудные и неприятные дела, 
с которыми предстоит долго му-
читься. Такое метафорическое 
значение слова «геморрой» не 
случайность. Ведь он и есть не 
что иное, как бесконечное муче-
ние! Зуд, жжение, кровотечения 
во время дефекации, боль в 
прямой кишке… Сидеть – и то 
сложно! Геморрой может быть 
наследственным, возникнуть от 
сидячей работы, постоянного 
пребывания за рулём, от чрез-
мерных физических нагрузок, 
а также при беременности и 

частых запорах. По данным 
проктологов, 70 % людей се-
годня страдают геморроем. А 

сколько «стоит в очереди» на 
его «получение»? Не хотите по-
пасть в эту «очередь»? Или она 
до вас уже дошла? Натураль-
ное средство ПРОКТОНИС 
(КРЕМ и КАПСУЛЫ), которые 
рекомендуется употреблять в 
комплексе и курсом) поможет 

справиться с геморроем, а 
также предотвратить его воз-
никновение. 

КРЕМ ПРОКТОНИС нано-
сится на область ануса и оказы-
вает бактерицидное, противо-
воспалительное и заживляющее 
действие. Утихает жжение и зуд. 
В состав крема входят такие цен-
ные компоненты, как сквален 
из печени акулы (на мировом 
уровне признанный лучшим 
средством от геморроя), а также 
масло какао, экстракты чи-
стяка весеннего, гамамелиса, 
алоэ и шалфея.

КАПСУЛЫ ПРОКТОНИС 
действуют изнутри. Они спо-

собствуют снятию воспаления 
в анальном канале и геморро-
идальных узлах (препятствуя 
их расширению), помогают 
устранить спазмы, заживить 
анальные трещинки. Капсулы 
помогают остановить кровь, 
восстановить целостность сли-
зистой и мягких тканей. Реко-
мендуются также для профи-
лактики геморроя.

ПРОКТОНИС: 
долой геморрой!

УСТАЛИ СТОЯТЬ, НО НЕ МОЖЕТЕ СЕСТЬ?

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)
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Екатеринбург вошёл 
в топ-5 самых комфортных 
городов России
Рейтинг городов страны по степени удобства 
для жителей возглавляют Москва и Санкт-
Петербург, сообщают «Известия».

На третьем месте — Казань, на четвёртом 
— Нижний Новгород. Остальные 85 крупных 
городов Екатеринбург обошёл. Наименее ком-
фортной городская среда оказалась в Волго-
граде. Рейтинг составляли Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ 
«Стрелка». Для оценки брали показатели «Жи-
льё и прилегающее пространство», «Уличная 
инфраструктура», «Озеленение и водные про-
странства», «Социально-досуговая зона», «Об-
щественно-деловая инфраструктура» и «Обще-
городское пространство». Для сравнения: Мо-
сква набрала 221 балл, Екатеринбург — 144 
балла. Достоинствами уральской столицы стали 
доступность детсадов, школ, дополнительного 
детского образования и инфраструктуры.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Детей будем возить по новым правилам
12 июля в России вступили в силу новые правила перевозки детей в 
автомобиле, утверждённые постановлением правительства от 28 июня.

Теперь детей от 7 до 12 лет можно будет перевозить на заднем си-
денье без автокресла, используя только штатный ремень безопасности 
автомобиля. Аналогичные правила распространяются и на грузовые 
машины. Кроме того, запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла, а также нельзя во время стоянки оставлять в авто-
мобиле детей до семи лет без взрослых. За нарушение последней нор-
мы предполагается штраф в размере 500 рублей, а в Москве и Санкт-
Петербурге — 2500 рублей. Такие случаи вызывают общественный ре-
зонанс. Например, 3 июня в Ульяновске спасатели достали из автомо-
биля запертого там двухлетнего ребёнка. А в конце июня в Томске про-
хожие заметили в накалившемся от жары авто кричащего малыша. Не-
равнодушные граждане выбили у автомобиля стекло. Отец, который 
явился позже, не избежит наказания. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Максимальное наказание по 
этой статье составляет лишение свободы на срок до одного года.

Станислав БОГОМОЛОВ

Рудольф ГРАШИН
Лишь 25 процентов выпуск-
ников техникумов и коллед-
жей соответствуют профес-
сиональным стандартам. 
При этом четверть работо-
дателей испытывают про-
блемы с привлечением ква-
лифицированных кадров. 
Такие результаты дали ис-
следования, проведённые 
Свердловским областным 
союзом промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). 
Правда, с ними не согласны 
руководители средних про-
фессиональных заведений, 
которые готовят кадры на-
шим предприятиям. 

Профессиональная 
брешь Если социологический опрос среди руководите-лей предприятий, входящих в  СОСПП, проходит каждый год и нынешний показал, что острота кадровой проблемы для предпринимателей не-сколько снизилась, то тест на соответствие выпускников профессиональному стандар-ту провели впервые. Для это-го проэкзаменовали выпуск-ников двух средних професси-ональных учреждений — од-но из Екатеринбурга, другое — из Нижнего Тагила. И ре-зультат, как признаются сами устроители экзамена на соот-ветствие выпускников проф-

стандартам,  не стал для них откровением. — Результат лишь ещё раз подтвердил то, что звучало не раз: образовательные про-граммы и образовательные процессы нужно максималь-но приближать к потребно-стям рынка труда, — считает вице-президент Свердловско-го областного союза промыш-ленников и предпринимате-лей Татьяна Кансафарова. Об этом же говорят и ру-ководители кадровых служб крупных уральских предпри-ятий.— Нижнетагильский ме-таллургический комбинат, как и другие промышленные предприятия, сталкивается с проблемой качества подго-товки выпускников. Уровень компетенции многих не со-ответствует нашим требова-ниям, — говорит директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Алек-
сей Пырин.По словам управляющего директора Первоуральского новотрубного завода Алексея 
Дронова, предприятие также сталкивается с этой пробле-мой: трудно найти выпускни-ков, которые могут работать со сложной и дорогой техни-кой. Во многом это связано с тем, что в средних профессио-нальных учреждениях обуче-ние идёт на устаревшей тех-нике.Эту брешь в подготовке кадров крупные промыш-

ленные предприятия пыта-ются закрыть самостоятель-но, создавая свои учебные центры. При этом многие ис-пользуют и потенциал про-фильных учебных заведе-ний. Тот же НТМК совместно с Нижнетагильским горно-металлургическим коллед-жем разрабатывает учебные программы с учётом специ-фики и требований пред-приятия. Первый год отра-ботал учебный центр на тер-ритории Северского трубно-го завода в Полевском. Его созданию предшествовало заключение трёхстороннего соглашения о сотрудниче-стве между Северским труб-ным заводом, Полевским многопрофильным техни-кумом и министерством об-

щего и профессионально-го образования области. По-лучился хороший пример взаимодействия производ-ственников и учебного за-ведения в рамках програм-мы «Уральская инженерная школа». 
Профессия — это 
не специальностьНо пока таких проектов немного. И, наверное, не всег-да они будут оправданы, так как получается, что корпо-ративная система подготов-ки кадров будет дублиро-вать существующую структу-ру профессионального обра-зования, в которой по обла-сти задействовано более ста учебных заведений. В этом го-

ду свердловские учреждения среднего профессионального образования выпустили око-ло 15 тысяч специалистов. Ес-ли следовать логике исследо-вания СОСПП, то только чет-верть из них можно считать таковыми?— Это исследование не от-ражает реальной картины по одной простой причине, по-тому что около 80 процентов специальностей, по которым готовят специалистов в Рос-сийской Федерации, не име-ют профстандарта, — счита-ет директор Екатеринбург-ского экономико-технологи-ческого колледжа Владимир 
Вертиль.По его словам, из 25 спе-циальностей, по которым обучают студентов в коллед-же,  профессиональные стан-дарты разработаны лишь по четырём. — Как можно говорить о несоответствии выпускни-ков тем или иным професси-ональным стандартам, если их нет, если работодатели, к сожалению, не разработали профессиональные стандар-ты, которые обязаны были сделать, — говорит он.Кстати, сегодня крити-ку нашего профессиональ-ного образования можно ус-лышать часто. На проходя-щем в эти дни ИННОПРОМе экс-министр финансов Алек-
сей Кудрин заявил, что надо учить людей не знаниям, а на-

выкам. Или, как модно сегод-ня говорить, компетенциям. И тут у нас тоже противоречие с существующей системой про-фобразования.— Профессия — это сово-купность определённых уме-ний. Специальность — это об-разование. Мы даём не только профессию, но и среднее про-фессиональное образование. А вот в образование работо-датели как раз вкладывать-ся и не хотят, — считает ди-ректор Уральского радиотех-нического колледжа Любовь 
Самсонова.С позиции производствен-ников нынешний специалист получает слишком широкий спектр знаний, порой ненуж-ных.— Я встречал работодате-лей, которые заявляли: «А за-чем выпускнику нужен ино-странный язык? Ему всё рав-но английский не понадобит-ся. Зачем им философия?» По-зиция, конечно, ошибочная. Вы, дескать,  научите их, как хлеб печь, и достаточно. А он никогда не будет хлеб печь хо-рошо, если не получит общего развития, — считает Влади-мир Вертиль.В идеале выпускник дол-жен обладать и необходимым набором компетенций, и ши-роким спектром знаний. По-ка наша система профобразо-вания только на пути к этому идеалу.

Зачем токарю философия?Четверть работодателей недовольны качеством кадров

Крупные предприятия охотно вкладывают средства 
в подготовку кадров в корпоративных учебных центрах

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Станислав БОГОМОЛОВ
Контрольный отстрел при-
надлежащего юридиче-
ским лицам и гражданам 
России нарезного оружия 
в соответствии с новым за-
коном нужно будет прово-
дить один раз в 15, а не в 
5 лет.

Как сообщается в тексте за-кона, изменяющего федераль-ный закон «Об оружии», орга-низации, продлевающие раз-решения на хранение и ис-пользование нарезного ору-жия, должны проводить кон-трольный отстрел не раз в пять лет, как это было ранее, а раз в 15. Кстати, эти организа-

ции сейчас переведены из МВД в Росгвардию. Многие из более чем 70 тысяч охотников нашей области вздохнут с облегчени-ем. Дело в том, что контроль-ные отстрелы требуют спе-циального оборудования, та-ких пунктов раз-два и обчёлся. Охотникам из глубинки при-ходилось ездить туда каждые 

пять лет. С гладкоствольным оружием дело обстоит проще — оно подлежит только осмо-тру и проверке. Контрольный отстрел нужен для того, что-бы отстрелянные пули и гиль-зы хранить в гильзотеке. По-сле выстрела на пуле остаётся такой же индивидуальный и неповторимый след, как и от-

печатки пальцев. По ним легче будет найти ствол, а то и пре-ступника в случае криминаль-ного происшествия с примене-нием оружия.Контрольный отстрел производится и при продаже, дарении или уничтожении на-резного оружия.

Контрольный отстрел оружия — через 15 лет
Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге на базе за-
городного лагеря «Проме-
тей», что под Сысертью, про-
шла общероссийская кон-
ференция по организации 
летнего детского отдыха — 
в рамках ИННОПРОМа.— Два с половиной де-сятка последних лет мы вос-питывали потребителя вме-сто творца, как было в со-ветские годы, — считает Ве-
ра Отважнова, воспитатель детского лагеря «Салют» с 37-летним стажем. — Резуль-таты не нравятся никому: ни нам, педагогам, ни родителям. И если школе ставится задача только дать знания, то в заго-родном лагере дети находят-

ся круглосуточно в течение трёх недель, и без воспитания здесь не обойтись.Где и когда появилась идея поиграть в настоящую жизнь с работой, как у взрослых, и с зарплатой, уже не помнит ни-кто. В самых передовых ла-герях отдыха Свердловской области школьники начали «трудиться».— В начале смены мы 
выдаём детям «трудовые 
книжки» — в них педагоги 
записывают всё то хорошее 
и полезное, что ребёнок сде-
лал за смену, — рассказала «ОГ» начальник детского за-городного лагеря «Прометей» 
Наталья Гонова. — Это и за-нятия в кружках, и участие в общих делах, и общественно-полезный труд, и знакомство 

с основами профессиональ-ной деятельности. Все «тру-довые» вложения ребёнка из-меряются в аналогах денеж-ных средств — «талантиках». В конце смены мы устраиваем ярмарку, где дети могут «та-лантики» обменять на сувени-ры, игрушки или сладости.В лагере «Уральские само-цветы» дети зарабатывают «самоцветики». Интересно, что такие «трудовые книжки» дети могут использовать и на каникулах в следующем году. Так накапливается «трудовой стаж». Получается, ненавяз-чиво, в ходе игры школьникам становится понятен смысл по-словицы «как потопаешь, так и полопаешь». В некоторых лагерях педагоги пошли даль-ше — устроили профсоюзные 

организации. В течение спе-циальных профсоюзных смен между детским коллективом и руководством лагеря под-писывается «коллективный договор». По нему дети берут на себя определённые обяза-тельства — точно так же, как и руководство. Почти как на настоящих предприятиях. И на практике изучают, как важ-но их исполнять.— И когда директор лаге-ря отменяет вечернюю дис-котеку, потому что кто-то из детей нарушил взятые на се-бя обязательства, то вопроса «почему» ни у кого не возни-кает, — говорит член Сверд-ловской областной оздорови-тельной комиссии Владимир 
Бондарчук.

Воспитывает «трудовая книжка»
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!

*ОВЕСОЛ УСИЛЕННАЯ 
ФОРМУЛА № 20

ХОНДА КРЕМ
 50г

**ГИНКОУМ 40 мг 
№ 60

*ФИТОЛАКС
№ 40

Период проведения акции с 1 июня по 30 июня 2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 
289-81-79, 212-25-84

 28-777-77  8(343)216-16-16

*ИНДОЛ ФОРТЕ
 № 60

**ЦИ-КЛИМ
№ 60

Скидка 
на продукцию

Скидка

100
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

60
руб.

Скидка

40
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.

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

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

«СО ВКУСОМ»
Деликатес по-уральски — 

кровавые лепёшки

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Тема выпуска – 

Защита сада от вредителей

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Андрей КАЩА
На днях завершится старей-
ший и самый престижный 
теннисный турнир в мире 
— «Уимблдон», победители 
которого в одиночном раз-
ряде получат около 2,8 млн 
долларов США (172 млн ру-
блей). Вместе с тем парал-
лельно с ним по всей плане-
те проходят десятки мелких 
турниров. Их не показывают 
по телевизору, не обсужда-
ют в Интернете. Хотя именно 
там бьётся пульс настоящей 
теннисной жизни — появ-
ляются будущие чемпионы 
и закатываются звёзды вче-
рашних афиш. Одна из таких 
спортсменок, пытающихся 
прорваться наверх, — екате-
ринбурженка Валерия Сави-
ных. Она познакомила «ОГ» с 
изнанкой теннисной жизни.

Под дулами 
автоматчиков   За свою карьеру Савиных прекрасно изучила провин-циальные города всех стран, где более-менее развит тен-нис. Только за последние три месяца она посетила неболь-шие турниры в Чжэнчжоу (Китай), Карши (Узбекистан), португальских Сантарене, Монтеморе-у-Нову, Фигейре-да-Фош, британских Манче-стере и Илкли. Звонок корре-спондента «ОГ» застал тенни-систку в канадском Виннипе-ге, откуда она переедет снача-ла в Гатино, а затем в Грэнби.Ещё каких-то четыре го-да назад имя молодой талант-ливой уральской теннисист-ки было на слуху. Она наво-дила шороху в основной сет-ке Australian Open и даже вхо-дила в топ-100 рейтинга WTA (Женской теннисной ассоци-ации). Чтобы достичь этих вершин, ещё на уровне юно-шеского тенниса в Валерию был вложен не один десяток тысяч долларов.После екатеринбургского 

стадиона «Калининец» в жиз-ни Савиных были переезды в Донецк и Ташкент. Позднее ра-ботать вместе ей предложил колумбийский тренер Хайме 
Кортез, который пригласил талантливую юниорку тре-нироваться в теннисном центре в Боготе.— Мы с мамой сде-лали визу и поле-тели, — вспомина-ет Валерия. — Это был очень отваж-ный поступок. Как сейчас пом-ню: приземля-емся в Боготе — тёмное грозовое февральское не-бо, повсюду ав-томатчики. Что-бы сэкономить деньги, мы по-селились в доме семьи, где также подрастал моло-дой теннисист. Но всё равно бы-ло очень нелегко. Выживали как могли.Вернувшись в Европу, Ва-лерия успела потренировать-ся в Испании, Австрии и Слова-кии. Сейчас она осела в Поль-ше, где тренируется под руко-водством Томаша Иванского.

Усыновить 
тренера — Из Польши достаточ-но удобно передвигаться по Европе, — признаётся спорт-сменка. — Конечно, в Амери-ку и Австралию — отовсюду далеко и дорого.Именно поэтому тенни-систки, выступающие на тур-нирах серии ITF Women’s Circuit, стараются захватить за одну поездку сразу не-сколько соревнований. И ес-ли турниры в Китае орга-низовываются на высоком уровне, то вот в других стра-нах возникают проблемы.— Обычно организаторы стараются предоставить для 

спортсменов какой-то отель, — говорит Савиных. — Но не-давно в Португалии мы с ма-мой жили в хостеле. Нам по-везло — удалось занять но-мер, где мы размещались с ней вдвоём. Но всё равно там было очень и очень скромно. Удобства не в номере, а на эта-же. На сами корты приходи-лось ходить пешком — прямо как на юниорском туре.К слову, не на все турни-ры Валерия берёт маму. Ино-гда её спутниками в путеше-ствиях становятся тренер или спарринг-партнёр.— На всё время поездки ты их практически усыновля-ешь, — описывает свои отно-шения Савиных. — Оплачива-ешь дорогу, проживание, пи-тание и, разумеется, их рабо-ту. В общем, решаешь все во-просы. Понятно, что я не могу им предоставить суперусло-вия. Поэтому стараюсь рабо-тать с теми, кто понимает и готов войти в моё положение.Что касается самих тур-

ниров ITF Women’s Circuit, в которых играют в основ-ном теннисисты из-за преде-лов топ-100 мирового рейтинга, — это дале-ко не то, о чем мечта-ют спортсмены. Стан-дартная ситуация, ког-да на ранних стадиях болельщики — это лишь группа поддержки в ли-це тренера или спарринг-партнёра. Ближе к решаю-щим раундам на корты начи-нают подтягиваться зеваки из числа местных жителей.— Обычно где-то с полуфи-налов на кортах появляются бол-бои — ребята, подающие мячи, — объясняет Савиных. — А так приходится бегать за мячом самим. Полотенце то-же никто не подаст. Зонтик во время перерыва подержать некому. Организаторы стара-ются проводить полуфиналы и финалы турниров в выход-ные дни, чтобы местным было удобно посетить матчи.В зависимости от стадии, на которой выбывает тенни-сист, он получает ту или иную сумму призовых. Но в целом ITF Women’s Circuit — не то место, где можно заработать.
— Чтобы окупить свои 

расходы и расходы сво-
ей команды на трениров-
ки, переезды, проживание, 
питание и т. д., нужно нахо-
диться как минимум в топ-
100 мирового рейтинга, — говорит Савиных, занимаю-щая 350-е место в рейтинге WTA. — Все остальные игра-ют в минус. И я — не исклю-чение. Но я не отчаиваюсь. После успехов в Австралии я дважды рвала связки на ки-сти левой руки. Очень долго восстанавливалась. Из-за это-го потеряла очень много по-зиций в мировом рейтинге. Моя нынешняя мотивация — желание доказать, что я могу снова вернуться и раскрыть свой потенциал, играть луч-ше, чем сейчас.

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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стадиона «Калининец» в жиз-ни Савиных были переезды в Донецк и Ташкент. Позднее ра-ботать вместе ей предложил колумбийский тренер Хайме , который пригласил талантливую юниорку тре-нироваться в теннисном 

— Обычно где-то с полуфи-налов на кортах появляются бол-бои — ребята, подающие мячи, — объясняет Савиных. — А так приходится бегать за мячом самим. Полотенце то-же никто не подаст. Зонтик во время перерыва подержать некому. Организаторы стара-

Игра на выживаниеПуть свердловчанки из середняков к вершине большого тенниса

ДОСЬЕ «ОГ» 

Валерия Савиных
Родилась 20 фев-
раля 1991 года 
в Свердловске.

 Наивысший 
рейтинг в одиноч-
ном разряде — 
99-е место.

 Турниры 
Большого шлема 
(одиночный 
разряд): третий 
круг Australian 
Open (2013), 
первый раунд 
квалификации 
«Ролан Гаррос» 
(2011-2013), тре-
тий квалификаци-
онный раунд 
Уимблдона (2012) 
и US Open (2012).

 Призовые: за 
текущий год — 
14 356 долларов, 
за карьеру — 
354 676 долларов.

К своим 26 годам Валерия Савиных 
выиграла 16 турниров ITF 
(два в одиночном разряде и 14 в паре)
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«Урал» вернулся 
из Словении без Ойеволе
Футбольный клуб «Урал» провёл заключитель-
ные контрольные матчи на тренировочном 
сборе в Словении. Уже 15 июля «шмели» возь-
мут старт в чемпионате России по футболу.

В конце сборов подопечные Александра Тар-
ханова провели два товарищеских матча. В пер-
вом «шмели» оказались сильнее бронзового 
призёра чемпионата Украины и участника лиги 
Европы луганской «Зари». «Урал» очень уверен-
но провёл встречу и одержал победу со счётом 
2:0. Надо сказать, что в этом матче состав «Ура-
ла» был максимально приближен к основному.

В заключительном контрольном мат-
че «шмели» сыграли вничью с «Динамо» из 
сербского города Вранье — 1:1. В этом матче 
принимали участие те игроки, которые не вы-
ходили на поле против «Зари».

Стоит отметить, что в эти двух контрольных 
матчах не приняли участия новички клуба Алек-
сей Евсеев и Игорь Портнягин. Также приме-
чательно, что расположение «Урала» покинул 
Адесойе Ойеволе, который совсем недавно пе-
решёл в команду из «Оренбурга». Как сообщил 
официальный сайт «Урала», «оренбургский 
клуб проявил большую заинтересованность в 
возвращении футболиста, который был основ-
ным игроком и капитаном, а данное предложе-
ние совпало с желанием самого Адесойе иметь 
постоянную игровую практику в клубе».

Сегодня в «Пассаже-Синема» состоится тра-
диционная презентация команды перед началом 
нового сезона. Мероприятие начнётся в 19:00.

Данил ПАЛИВОДА

МОК назвал столицы 
двух летних Олимпиад
На внеочередной сессии Международного олимпийского комите-
та (МОК) названы столицы летних Олимпиад 2024 и 2028 года — 
Лос-Анджелес и Париж.

На ранних этапах о готовности принять Игры-2024 говорили в 
Санкт-Петербурге, однако в мае 2015 года тогдашний министр спор-
та России Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время Россия не 
будет подавать заявку на Игры, поскольку в стране пройдут чемпио-
нат мира по футболу и зимняя Универсиада. 

На проведение Игр-2024 претендовали пять городов — Гам-
бург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только два под-
твердили свои заявки, после чего и было принято решение отдать 
им две Олимпиады без традиционного конкурса. 

Теперь трёхсторонняя комиссия с участием представителей ис-
полкома МОК, а также заявочных комитетов двух городов и Нацио-
нальных олимпийских комитетов Франции и США определит ме-
сто проведения Игр-2024. Тогда другой город автоматически получит 
следующую Олимпиаду. Если сторонам не удастся договориться, то 
вопрос будет решён 13 сентября на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

Оба города ранее уже дважды принимали летние Олимпиады — 
Париж в в 1900 и 1924 годах, Лос-Анджелес в 1932 и 1984 годах. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Состав новый, соперники — прежниеДанил ПАЛИВОДА
21 августа стартует юби-
лейный десятый сезон Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги. Екатеринбургский 
«Автомобилист» уже на-
чал подготовку к новому во 
всех смыслах сезону.3 июля команда традици-онно вышла из отпуска, про-шла углублённый медицин-ский осмотр и отправилась на первые сборы, которые проходят в спортивном ком-плексе «Курганово». Хоккеи-сты втягиваются в трениро-вочный процесс, поэтому тра-диционные тренировки на льду чередуются, например, с игровыми.Новое руководство клу-ба и тренерский штаб обеща-ли кардинально изменить со-став команды в межсезонье, и слово своё сдержали.— Мы не дотянули до плей-офф, но старались сделать всё возможное. Основной фактор неудач — нестабильная игра вратарей, в этом компоненте мы уступили. У нас в команде очень много возрастных игро-ков, на сегодняшний день на-чинается смена поколений, нам надо омолодить коман-ду, — отметил главный тренер «Автомобилиста» Владимир 
Крикунов, подводя итоги про-шедшего сезона.С вратарской линией вро-де бы всё действительно ре-шилось отлично: в «Автомоби-лист» вернулся любимец мест-ных болельщиков Якуб Ко-
варж. Его возвращения ждали многие, осталось понять, в ка-кой форме находится чех, ведь прошлый сезон в «Северстали» он записать себе в актив вряд ли сможет.Что касается омоложе-ния команды, то тут, конеч-но, момент весьма спорный. Как уже писала «ОГ», первые новички команды по возра-сту едва ли были моложе тех, кто клуб покинул. Но за по-следние две недели «Автомо-билист» подписал контрак-ты сразу с шестью молодыми игроками, что действительно 

подтверждает намерение ру-ководства клуба.Официально подопечные Владимира Крикунова откро-ют новый сезон 22 августа матчем в Магнитогорске. Уже в первом туре «Автомобили-сту» предстоит встретиться с местной «Магниткой» — фи-налистом прошлого розыгры-ша Кубка Гагарина. Первый до-машний матч «шофёры» про-ведут 1 сентября. В День зна-ний екатеринбуржцы сразят-ся с представителями Подне-бесной — клубом «Куньлунь Ред Стар».Перед стартом КХЛ «Ав-томобилист» традиционно примет участие в нескольких предсезонных турнирах. По-сле сборов в Чехии, которые пройдут с 20 по 30 июля, «шо-фёры» отправятся в Нижний Новгород на Кубок губернато-ра. Затем екатеринбуржцы вы-ступят на Мемориале Блинова в Омске. В отличие от двух преды-дущих лет нынче «Автомоби-лист» не будет участвовать в «Кубке Шпенглера». Такое ре-шение принял тренерский штаб команды. Ещё перед про-шлогодней поездкой в Давос Владимир Крикунов отметил, что не считает, что участие в турнире приносит команде пользу. По мнению специали-ста, в зимний перерыв коман-да должна восстанавливаться после плотного графика КХЛ и готовиться к завершению чем-пионата.

Линария БАЗАВИЕВА
«ОГ» рассказывает о самых 
ярких культурных меропри-
ятиях  ИННОПРОМа и о том, 
какие из них ещё можно 
успеть посетить. От имени страны-партнё-ра ИННОПРОМа-2017 — Япо-нии было представлено гран-диозное шоу японских барабан-щиков «ASKA»: сначала они вы-ступили на открытии выставки, а затем с большим концертом — на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета. В 2014 году этот коллектив уже вы-ступал в «Космосе».Также состоялся совмест-ный концерт студентов и аспи-рантов вокального отделения Токийского университета ис-кусств, Уральской консервато-рии имени М.П. Мусоргского и Уральского музыкального кол-леджа. Музыканты из Японии исполнили произведения Чай-

ковского, Глинки, Римского-
Корсакова. Российские колле-ги ответили инструментальной музыкой композиторов Ясуо 
Кувахара и Джо Хисаиши.На сцене Свердловской го-сударственной филармонии состоялся концерт джаз-трио, в составе которого Тихиро Яма-
нака (фортепиано),  Хиронори 
Момои (ударные) и Ёси Ваки (контрабас, бас-гитара). Знаме-нитая пианистка Тихиро Яма-нака — прославленная выпуск-ница колледжа Беркли, в музы-кальном мире её называют од-ним из самых больших джазо-вых талантов последних деся-тилетий. А в память о своих учите-лях Вере Горностаевой и Та-
тьяне Николаевой ещё од-на знаменитая пианистка Мо-
мо Кодама исполнила Пер-вый концерт П.И. Чайковского в большом зале Свердловской филармонии.  
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  КСТАТИ
Первые матчи «Автомобили-
ста» в сезоне 2017/2018:
 23 августа. «Металлург» 

(Магнитогорск) (г) *
 25 августа. «Лада» (г)
 27 августа. «Трактор» (г)
 1 сентября. «Куньлунь Ред 

Стар» (д)
 3 сентября. «Адмирал» (д)
 6 сентября. «Ак Барс» (д)
 8 сентября. «Амур» (д)

*(д) — домашняя игра, 
(г) — гостевая игра

Искусство тайко и японский джаз    
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 АФИША ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
 Сегодня в Ельцин Центре пройдет премьерный показ анимационно-

го фильма Юяма Кунихико (автора таких фильмов, как «Покемон» и «Усио 
и Тора») и Микинори Сакакибара «Жил-был кот». Это история котёнка 
Рудольфа, проживающего в районе Кифу на окраине Японии. Беззабот-
ное существование Рудольфа заканчивается, как только волей обстоя-
тельств он оказывается в Токио. Показ фильма пройдёт 13, 15 и 16 июля.

 
 С 14 июля в туристическом лагере на реке Чусовой пройдут ма-

стер-классы для японских и российских студентов. Первый день будет 
посвящён русским народным промыслам — изготовлению традицион-
ных кукол из ткани и выстругиванию деревянных ложек. 15 июля участ-
ников познакомят с японской культурой — мастерством каллиграфии и 
изготовлением японских печатей.

Коллективы, играющие на больших барабанах — тайко, 
всё чаще приезжают на Урал. Как знать, может, это искусство 
переймут и наши музыканты   

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ прошёл матч между женскими 
футбольными командами УрФУ и университета Тохоку. 
Несмотря на то, что в ход игры вмешался ливень, девушки 
показывали хорошую игру. Екатеринбурженки оказались 
сильнее своих японских соперниц: сборная УрФУ одержала 
победу со счётом 5:0
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ПОНЕДЕЛЬНИК (17 июля)

СРЕДА (19 июля)

ВТОРНИК (18 июля)

ЧЕТВЕРГ (20 июля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красные горы», 9 и 10 
серии (16+)
23.15 Т/с «Коллекция», 1 и 2 серии 
(18+)
01.20 Криминальная драма «ЭСКО-
БАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Криминальная драма «ЭСКО-
БАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». Окончание 
(18+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 События. Итоги недели (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 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Ингуше-
тия (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Колы-
бель цивилизации» (12+)
12.30 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф» (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Т/с «Все ради тебя» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Д/ф «Эксперимент. Нападе-
ние акулы» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Все ради тебя» (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 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф» (12+)
00.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (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 Вести-Урал. Утро
08.00-11.45 Вещание осуществля-
ется по кабельным сетям
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Сила 
звука» (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 «Год в Тоскане», 1-5 серии 
(12+)
00.55 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2017»
02.40 Т/с «Наследники», 29 и 30 се-
рии (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Чешские забавы (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Жаннапомоги (16+)
13.10 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Вести конного спорта
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция
15.30 «Наш футбол». Специальный 
репортаж (12+)

16.00 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Спортивный репортер (12+)
17.30 АвтоNеws (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.20 Патрульный участок (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Новости
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Вести конного спорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Нидерландов
22.55 Новости
23.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция
01.35 Все на Матч!
02.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
02.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа
04.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка». «По секрету 
всему свету» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Любовная 
лихорадка» (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». «Афера» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». «Зло вер-
нется» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02.20 Суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.35 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
12.20 «Линия жизни». В.Исакова
13.15 Цвет времени. «Камера-об-
скура»
13.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии. 
Запись 1989 года
14.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Аксум»
15.00 Новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Мелодрама «ПОДМОСКОВ-
НАЯ ЭЛЕГИЯ» (12+)
18.05 Больше, чем любовь. 
Э.Хемингуэй и М.Уэлш
18.45 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Черной Боро-
ды»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
22.00 Т/с «Коломбо». «Дело чести»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Земля вулканов»
00.05 Т/с «Вечный зов», 9 серия
01.10 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Университет Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
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 «Мастера» 6+
18.00 «Кафе «Парадиз». 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 Табрисом 
Яруллиным» 12+
01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «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. Золотая 
клетка» (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 «Всегда говори «всегда» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00-07.00 Профилактика
07.00 Боевик «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
12.00 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+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 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. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
01.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
03.35 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.35 Т/с «Идеальный брак» (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», 11 и 12 
серии (16+)
23.15 Т/с «Коллекция», 3 и 4 серии 
(18+)
01.20 Историческая драма «ПОТО-
ПИТЬ «БИСМАРК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Историческая драма «ПОТО-
ПИТЬ «БИСМАРК». Окончание (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Карамель» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Лесо-
Кяфарь (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Крым-
ская весна» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Все ради тебя» (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
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Все ради тебя» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Все о загородной жизни 
(12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Колы-
бель цивилизации» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (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 «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ма-
эстро» (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 «Год в Тоскане», 6-8 се-
рии (12+)
01.00 Торжественная церемония 
закрытия ХХVI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Витеб-
ске»
02.05 Мелодрама «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (12+)
03.45 Т/с «Наследники», 31 серия 
(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+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Прага (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

06.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Вести конного спорта
10.10 Технологии комфорта
10.30 Прогноз погоды
10.35 Красота и здоровье (16+)
10.55 АвтоNеws (16+)
11.15 Прогноз погоды
11.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция
15.30 Новости
15.40 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
16.10 Новости
16.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из Китая

18.15 Новости
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.45 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.25 АвтоNеws (16+)
23.45 Технологии комфорта
00.05 Прогноз погоды
00.10 Красота и здоровье (16+)
00.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
01.15 Все на Матч!
01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Австралия
02.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа
04.00 Тотальный разбор
05.30 Звезды футбола (12+)
06.00 «Наш футбол». Специальный 
репортаж (12+)
06.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Тех. ос-
мотр» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Платье от 
Диор» (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». «Золотая 
жила» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». «Предате-
ли» (16+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02.15 Суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.35 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Дело чести»
12.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Камчатка. Огнедышащий рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
13.50 Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской филар-
монии в концерте на фестивале ис-
кусств «Русская зима». Запись 1987 

года
14.30 Д/ф «Пьеса для адмира-
ла и актрисы, или Макароны по-
флотски»
15.00 Новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды»
16.30 Провинциальные музеи Рос-
сии. Боровск (Калужская область)
16.55 Т/с «Вечный зов», 9 серия
18.05 Больше, чем любовь. Эдгар 
Аллан По и Вирджиния Клемм
18.45 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.30 Линия жизни
21.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном Крем-
левском дворце
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Землетрясения: прогноз, кото-
рого нет?»
00.05 Т/с «Вечный зов», 10 серия
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». 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 «Кафе «Парадиз». 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 Ольгой Ле-
вадной» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+

03.30 «Точка опоры» 16+

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. 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 «Всегда говори «всегда» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Лирическая комедия «ЖЕ-
НИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.50 Т/с «Идеальный брак» (16+)
06.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
07.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
09.00 Известия
09.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
13.00 Известия
13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.15 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+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 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. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
01.35 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
02.35 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
03.35 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
04.40 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)

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 «Вангелия», 1 и 2 серии 
(12+)
23.35 Т/с «Коллекция», 5 и 6 серии 
(18+)
01.45 Комедия «ЛЕДИ УДАЧА» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛЕДИ УДАЧА». 
Окончание (12+)
04.10 Контрольная закупка

16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. Ку-
рортный рай» (12+)
16.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Все ради тебя» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.40 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.20 События (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 «По горячим следам» 
(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольник истории» (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 «Год в Тоскане», 9-12 се-
рии (12+)
00.55 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-8», 1-3 серии (12+)
03.20 Т/с «Наследники», 32 серия 
(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+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Рехаб (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» (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+)
09.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция
17.35 Футбол. Рrеmiеr Lеаguе Аsiа 
Тrорhу-2017. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас». Прямая трансляция
19.25 Технологии комфорта
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)

20.50 АвтоNеws (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция
23.00 Все на Матч!
23.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
03.00 Футбол. Рrеmiеr Lеаguе 
Аsiа Тrорhу-2017. «Лестер» - «Вест 
Бромвич»
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция из 
США

05.10-12.00 ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяводы. 
Смерч» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Бой без 
правил» (16+)
01.10 Т/с «Попытка к бегству» 
(16+)
02.05 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
03.30 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Еще раз про любовь» (16+)

06.30-12.00 ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Т/с «Коломбо». «Смертель-
ный номер»
13.30 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
13.55 Дмитрий Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии. Запись 1978 года
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествия натуралиста
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Ковчег Завета»
16.30 Провинциальные музеи 
России. Юрьев-Польский (Влади-
мирская область)
16.55 Т/с «Вечный зов», 10 серия
18.05 Больше, чем любовь. 
Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт
18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух

20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Ковчег Завета»
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер»
22.00 Т/с «Коломбо». «Фатальный 
выстрел»
23.10 Д/ф «Сирано Де Бержерак»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Космическая свалка»
00.05 Т/с «Вечный зов», 11 серия
01.15 Больше, чем любовь. Эдгар 
Аллан По и Вирджиния Клемм
01.55 Наблюдатель

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 «ЯшьлÄр тукталышы» 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 Алмазом 
Тухватуллиным» 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 «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. Золотая 
клетка» (16+)
16.55 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (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+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (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 «Редкая группа крови» 
(12+)
05.55 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
06.55 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
08.00 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.25 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+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 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. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
02.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (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 «Вангелия», 3 и 4 серии 
(12+)
23.35 Т/с «Коллекция», 7 и 8 серии 
(18+)
01.40 Драма «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!». 
Окончание (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (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 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Чечня 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Люди» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Без страховки (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Финансист (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. Крым-
ская весна» (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 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Все ради тебя» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
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 «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
лосипедист на том свете» (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 «Год в Тоскане», 13-16 се-
рии (12+)
00.55 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-8», 4-6 серии (12+)
03.20 Т/с «Наследники», 33 серия 
(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+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
03.30 Т/с «Дневники Кэрри» (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 Урала
10.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
10.30 «Наш футбол». Специальный 
репортаж (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
11.20 Новости
11.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - 
ПСЖ (Франция)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция
15.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция
16.35 Десятка! (16+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-

щины. Трамплин 3 м. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта (16+)
20.50 Вести конного спорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.40 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
00.30 Д/ф «Битва в горах. Ингуше-
тия» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
03.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
05.20 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и 
тренер» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Изменник» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Юный авто-
мобилист» (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». «Фальси-
фикация» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». «Грехи отца» 
(16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02.20 Суд присяжных: главное дело 
(16+)
03.35 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане». «Прелестная Галатея» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Фатальный 
выстрел»
12.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Хамберстон. Город на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в га-
ла-концерте в рамках фестиваля ис-
кусств «Русская зима». Запись 1965 
года
15.00 Новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Черные дыры»
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»

16.55 Т/с «Вечный зов», 11 серия
18.05 Больше, чем любовь. Эрих 
Мария Ремарк и Марлен Дитрих
18.45 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Каменный город Петра, затерянный 
в пустыне»
21.20 Больше, чем любовь. С.Лем и 
Б.Лесьняк
22.00 Т/с «Коломбо». «Убийство в 
старом стиле»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Антибиотики или месть микро-
бов»
00.05 Т/с «Вечный зов», 12 серия
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретро-концерт 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». 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 Еленой Ря-
шиной» 12+
01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Личные обстоятельства». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (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 «Всегда говори «всегда» 
(16+)
22.50 Лаборатория любви (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама «СЕСТРЕНКА» 
(16+)
02.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (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+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 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. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
02.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (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
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Комедия «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» (16+)
00.50 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА» (16+)
03.15 Комедия «КАК МАЙК»
05.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (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 Город на карте (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Дер-
бент (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. На 
страже южных рубежей» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 События. Парламент (16+)
14.10 Без страховки (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Легенды Крыма. 
Люди» (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 Мелодрама «ВЕТКА СИРЕ-
НИ» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «ДРУГАЯ БОВА-
РИ» (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 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 «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега 
Газманова
01.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
03.10 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+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Драма «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Фантастика «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

07.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция 
из США
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.10 Прогноз погоды
10.15 Технологии комфорта
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 АвтоNеws (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.20 Десятка! (16+)
12.50 Д/ф «Битва в горах. Ингуше-
тия» (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая трансляция
15.30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
17.25 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Пляжный футбол. «Мунди-
алито-2017». Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Португалии
19.25 Новости
19.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия - США
20.45 Новости
20.55 Футбол. ЧЕ-2017. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Нидерландов
22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 УГМК: наши новости
23.40 АвтоNеws (16+)
00.00 Технологии комфорта
00.30 Прогноз погоды
00.35 Красота и здоровье (16+)
00.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
01.15 Все на Матч!
02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
04.35 Драма «ТРИУМФ ДУХА» 
(16+)
06.55 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Романти-
ческое путешествие» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Книга с 
купюрами» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Наезд» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Электрик» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Суд присяжных (16+)
03.35 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Убийство в 
старом стиле»

12.30 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер»
13.10 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века»
13.40 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. Запись 2016 
года
15.00 Новости культуры
15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»
15.35 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгнове-
ние!»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Секреты Колизея»
21.05 Большая опера- 2016
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»
23.20 Новости культуры
23.35 Драма «СИНДБАД» (12+)
01.05 Триумф джаза
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 «Солнцекруг». Художествен-
ный фильм 12+
01.50 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.35 «Босоногая девчонка 2». 
Телефильм 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+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (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+)
23.00 «Сумма мнений» (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Лаборатория любви (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.05 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 1 с. (12+)
07.40 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 2 с. (12+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 2 с. (12+)
09.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1 с. (12+)
11.10 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 2 с. (12+)
12.55 Военный фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 1 с. (12+)
13.00 Известия
13.25 Военный фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 1 с. (12+)
14.40 Военный фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 2 с. (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «Детективы» (16+)
23.10 Т/с «Детективы» (16+)
23.55 Т/с «Детективы» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 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
12.10 Фазенда
13.20 Дачники (12+)
15.00 Детектив «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» (16+)
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+)
23.45 Комедия «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА!» (16+)
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.20 Контрольная закупка

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
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (16+)
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 ИННОПРОМ 2017. Главные 
события (16+)
12.50 Т/с «Карамель» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
19.45 Погода на «ОТВ» (6+)
19.50 Музыкальный фильм 
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
21.20 Концерт «Своя колея» (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Мелодрама «ДРУГАЯ БОВА-
РИ» (16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 Поехали по Кав-
казу. Дербент (12+)

04.50 Т/с «Без следа» (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 Семейный альбом (12+)
12.05 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» (12+)
01.25 Мелодрама «ДНИ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
03.10 Мелодрама «ЧЕРТОВО КО-
ЛЕСО» (12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Каталонские приключе-
ния (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. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
16.00 Фэнтези «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (16+)
18.00 Рехаб (16+)
22.00 Новое путешествие (12+)
22.30 Шестое чувство (16+)
23.00 Фэнтези «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (16+)
01.00 Богиня шопинга (16+)
03.30 Сделка (16+)
02.30 Мультфильмы

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Квадратный метр (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта
08.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Финал

10.10 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция
12.10 Новости
12.20 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. ПСЖ (Франция)- 
«Тоттенхэм» (Англия)
14.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
14.40 Новости
14.45 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания)
16.45 Новости
16.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Уфа»- «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. «Мунди-
алито-2017». Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Португалии
19.55 АвтоNеws (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.15 Технологии комфорта
20.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
22.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Гер-
мании
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 АвтоNеws (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 УГМК: наши новости
00.40 Дневник Чемпионата мира 
по водным видам спорта (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США
04.00 Дневник Чемпионата мира 
по водным видам спорта (12+)
06.00 Д/ф «Тренер, который мо-
жет все» (16+)

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+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
13.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские войны-6» 
(16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.05 Поедем, поедим!
03.35 Лолита (16+)

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

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.30 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
12.50 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Екатеринбург
13.30 Д/ф «Страна птиц. Год цап-
ли»
14.25 Д/ф «Передвижники. Вик-
тор Васнецов»
14.55 Ф.Пуленк. Опера «Диалоги 
кармелиток». Постановка театра 
«Геликон-опера»
17.30 Комедия «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (12+)
19.05 Д/ф «Зашумит ли клевер-
ное поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце
21.40 Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+)
23.05 «19.14». Спектакль МХТ им. 
А.П.Чехова
00.30 Д/ф «Страна птиц. Год цап-
ли»
01.20 М/ф «Шут Балакирев», 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01.55 Искатели. «Сколько стоила 
Аляска?»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение» (12+)

07.00 «Принцесса Монако». Худо-
жественный 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». 
Абрек Абзгильдин 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 «Тост». Художественный 
фильм 16+
22.30 Концерт 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Охотники за разумом». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 «Всё только начинается!». 
Концерт 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 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+)
10.10 Мелодрама «КУКЛЫ» (16+)

14.00 Мелодрама «ВСЕ СНАЧА-

ЛА» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

05.15 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.40 Мультфильмы

09.00 Известия

09.15 Д/ф «Алсу. Я- не принцес-

са» (12+)

10.15 Сказка «МОРОЗКО» (6+)

11.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

12.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

13.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

14.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

15.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

17.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

18.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

19.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

20.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

21.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

23.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

00.00 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
00.55 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
01.55 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
02.55 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
04.00 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.55 Детектив «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Ирина Мирошниченко: «Я 
вся такая в шляпке» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Дачники (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим (16+)
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Военная драма «ХОРОШЕЕ 
УБИЙСТВО» (18+)
02.30 Комедия «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК» (12+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)
06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Лас-Вегас» (16+)
09.50 Д/ф «Рожденный ползать 
летать может» (16+)
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 Мелодрама «ВЕТКА СИРЕ-
НИ» (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Комедия «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ку-

рортный рай» (12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (16+)
00.05 Комедия «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
01.35 Поехали по Кавказу. Дер-
бент (12+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Вопрос времени (12+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.00 Т/с «Без следа» (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 «Принцесса и нищенка» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(12+)
20.00 Вести
20.50 Детектив «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» (12+)
00.45 Танцуют все!
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 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. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
18.00 Фэнтези «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (16+)
20.00 Фэнтези «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 Драма «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
02.30 Богиня шопинга (16+)
03.30 Мультфильмы

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 День металлурга - 2017. 

Верхняя Пышма
12.00 Зарядка ГТО
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия. Прямая 
трансляция
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Финал. Прямая 
трансляция
15.30 Квадратный метр (16+)
16.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
16.00 Прогноз погоды
16.15 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансля-
ция
18.55 Новости
19.05 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.25 Технологии комфорта (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Бокс. Вечер бокса в Москве. 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
01.50 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. «Битва в горах». 
Сергей Харитонов против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Трансляция из 
ингушетии (16+)
03.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция из США
05.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из США

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+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.55 Красота по-русски (16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
01.20 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Джуна. Моя исповедь (16+)
03.35 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 Комедия «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (12+)
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки»
12.50 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Новосибирск
13.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса»
14.25 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Перов»
14.50 Фантастика «БАРОН МЮНХ-
ГАУЗЕН» (12+)
16.20 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»
17.05 Кто там...
17.35 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
19.55 Романтика романса. «Мело-
дии, шагнувшие с экрана». Десять 
мировых хитов
20.50 «Линия жизни». Денис Ма-
цуев
21.45 Драма «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ» (12+)
00.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла 
Герзмава и джазовое трио Даниила 
Крамера
01.05 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса»
01.55 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

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 «Муж на час». Спектакль 
Оренбургского татарского государ-
ственного театра драмы 12+
17.30 Концерт 6+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2012» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Концерт 6+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Принцесса Монако». Худо-
жественный фильм 16+
01.55 Спектакль татарского театра 
эстрады «Мунча ташы» 16+_
05.00 «От сердца – к сердцу». Райса 
нуриева 6+

05.50 «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+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «ОСТРОВА» 
(16+)
09.55 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (16+)
13.45 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «КУКЛЫ» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
06.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
07.35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
01.30 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
02.30 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
03.30 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
04.30 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
05.30 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
06.35 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)

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

— У меня к тебе одно дело. Мне надо с кем-то прожить бок о бок, душа в душу, пока то да сё. В общем, перекантоваться до гробовой доски, пока смерть не разлучит нас. Можешь соста-вить мне компанию?— Давай прекратим эти бес-смысленные расставания, эти ежедневные муки: «К тебе или ко мне?» Давай отныне будем ездить «к нам»! В твою комнату.— Моя просьба может по-казаться тебе глупой. Но ты ум-ная, ты поймёшь. Это будет не-легко, но ты сильная, ты выдер-жишь. Я очень страшный, но ты очень красивая и смелая. Я всю жизнь буду думать, что лю-блю тебя, потому что ты умная, сильная и красивая. И я очень хочу, чтобы у нас были страш-ные, но умные дети. Девочки. Выходи за меня! Пожалуйста, перестань вопить и прыгать и ответь уже что-нибудь!— Я понимаю, ты надея-лась, что всё обойдётся, я вижу, что тебе и так хорошо. Но я хо-

чу улучшить. По-моему, моя же-нитьба на тебе — это как раз то, что тебе сейчас надо. То, что доктор прописал. С ответом не спеши, твой паспорт мне будет нужен через пятнадцать минут.— Давай станем мужем и женой. Навсегда. Ну или не на-всегда, а только до смерти.— Ты — моя половинка. Скажу больше, я прикинул, ты — мои три четверти! Предла-гаю скрасить наше светлое бу-дущее супружеством.— Если ты не скажешь мне «да», я проспорю ящик водки. А если согласишься, то ящик вод-ки может стать нашим, пред-ставляешь?!— Мне одиноко без тебя. А тебе без меня? Не отвечай, не надо! Я люблю тебя. А ты меня? Не отвечай! Ты выйдешь за ме-ня замуж? Я да, а ты? Молчи, не отвечай, я сам догадаюсь!— Я буду твоим рабом, а ты будешь моим ангелом-храните-лем, ангелом-кормителем, ан-гелом-родителем наших детей, 

которых твой верный раб обя-зуется делать каждую ночь, по-ка будильник не разлучит нас.— Уникальное спецпредло-жение! Только для вас, только до конца жизни! Осталась толь-ко одна рука и одно сердце!.. Зимние шины в подарок!— Слушай, как насчёт то-го, чтоб помереть в один день? Или ты это уже с кем-то запла-нировала?— День сегодня какой-то дурацкий, всё наперекосяк. Ес-ли ещё и ты мне откажешь, бу-дет вообще задница. Ты как?

— Хочу делить с тобой все тяготы, которые обязательно возникнут у тебя, если ты ска-жешь мне «да».— Давай ты будешь жена, а я муж. Такая ролевая игра лет на пятьдесят.— Сейчас давай повнима-тельней, постарайся не отвле-каться. От твоего правильно-го ответа зависит, с кем я буду ужинать.— Ты сегодня хорошо вы-глядишь. Может, замуж?— Я хочу предложить тебе своё сердце, а у тебя попросить палец.— Видишь это кольцо? Его когда-то носила моя прапра-прабабушка, а когда мой пра-прапрадедушка ушёл от неё к другой кракракрашеной ба-бушке, моя прапрапрабабуш-ка отрубила себе палец, подня-ла с полу кольцо, облизала от крови и сказала: «Я хочу, чтобы это кольцо мой прапраправнук вручил той, от которой он ни-когда не уйдёт!» И вот я выпол-няю волю прапрапрабабушки и прошу тебя выйти за меня за-муж!— Ты мою эсэмэску вчера читала? Что думаешь по этому поводу?Кстати, да, можно не услож-нять, а сделать предложение, послав эсэмэску: «Ты где? Мож замуж? ОК?»

Как насчёт того, чтоб помереть в один день?20 оригинальных предложений руки и сердца

в «ОГ»? Это смешно
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Сезон большого молока
Компания «Молочная Благодать» лидирует в регионе по качеству продукции

Галина СОКОЛОВА

Животноводы и переработ-
чики называют лето «сезо-
ном большого молока». Как 
только в меню бурёнок по-
является свежая трава, растут 
надои. Фермы увеличивают 
поставки сырья на заводы, 
и производители молочной 
продукции должны быть 
готовы к приёму пиковых 
объёмов. Готовясь к летним 
нагрузкам, компания «Мо-
лочная Благодать» провела 
крупные ремонты зданий и 
производственных линий. 
Причём выпуску продукции и 
сохранению её высокого ка-
чества десанты ремонтников 
ничуть не помешали.

ОБнОвы К лету
В производственный ком

плекс «Молочной Благодати» 
входят корпуса как новые, так и 
советской постройки, помнящие 
молоко, упакованное в тре
угольные пакеты, и стеклянную 
музыку бутылок с кефиром. 
Зданиямстарожилам уделяется 
особое внимание. Нынче прове
дены ремонты помещений аппа
ратного и творожного участков 
корпуса №1, ведётся замена 
кровли. Новая крыша обойдётся 
в восемь миллионов рублей.

Значительно обновилась 
котельная. Здесь тоже появи
лась новая кровля, укреплён 
фундамент охладителя пара. 
Стала более надёжной систе
ма вентиляции, смонтирован 
новый деаэратор. Серьёзно 
потрудились ремонтники на 
станции фильтрования. По
мещение – как с иголочки, 
плюс проведённый ремонт 
оборудования компрессорно
го участка.

Производственные линии 
кушвинских производителей 
молочной продукции самые 
передовые в регионе, но, как 
известно, совершенству нет 
предела. За последние месяцы 
парк оборудования пополнился 
ещё одним фасовочным ав
томатом и дополнительными 
модулями централизованной 
моечной сети. В гараже «пропи
сались» бортовой КамАЗ и че
тыре фургонарефрижератора. 
Укрепление технической базы 
на заводе является нормой.

– Как только останавлива
ешься, в современных условиях 
тебя просто могут обойти, – 
считает директор «Молочной 
Благодати» Александр Жуков.

Чтобы оценить 
результаты подго
товки предприятия 
к летнему сезону, по 
его цехам прошлись 
главврач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Свердловской области» 
Светлана Созинова, глава 
Кушвы Михаил Слепухин и со
трудники мэрии. При этом гости 
не скупились на комплименты.

– Вашу продукцию любят 
все без исключения за качество, 
натуральность. Продукция – это 
конечный результат труда всего 
коллектива. Я увидел компакт
ную, высокотехнологичную 
производственную территорию. 
Хочу отметить высокую куль
туру производства, – заявил 
Михаил Слепухин. По мнению 
Светланы Созиновой, коллектив 
сделал всё, чтобы обеспечить 
санэпидблагополучие в жару.

В подписанном акте про
верки готовности техникоса
нитарного состояния завода к 
работе в летний период была 
поставлена оценка «хорошо».

МОлОчный 
«ОСКАр»  
зА КАчеСтвО
Надёжные кровли и мощная 

вентиляция – это хорошо. Но 
главное для завода – выпуск 
качественной продукции. По
следние три года «Молочная 
Благодать» становилась побе
дителем регионального смотра
конкурса качества. Это состяза
ние проходит ежегодно, место 
его проведения определяется 

по принципу «Евровиде
ния» – гостей принимает 
прошлогодний победитель. 
Нынче «Молочная Благо
дать» уже привычно приняла 
у себя коллег – соискателей 
на получение молочного 
«Оскара». В Кушву при
ехали специалисты 13 пред
приятий, составляющих 
основу молочной отрасли 
Свердловской области.

Конкурс проходил по двум 
номинациям: «Лучшая продук
ция. Стабильность и качество», 
где соревновались продукты, 
хорошо знакомые каждому 
покупателю: кефир, сметана, 
творог и ряженка. В номина
ции «Новинка2017» пищевики 
представили продукцию, недав
но освоенную на предприятиях.

Члены дегустационной ко
миссии попробовали на вкус 60 
образцов.

– Все образцы продукции 
участников конкурса были 
расфасованы в одинаковые 
ёмкости и получили номера. 
Члены комиссии не знали, чьи 
это сметана или творог. Про
дукты оценивали на вкус и 
выставляли оценки. По сумме 
баллов определили победи
телей, – рассказал о работе 
дегустаторов председатель 
конкурсной комиссии началь
ник отдела министерства АПК и 

продовольствия Свердловской 
области Андрей Князев.

Конкуренция на состязании 
была высокой, ведь наш регион 
занимает первое место в стране 
по количеству молочных за
водов. В этих условиях каждое 
предприятие стремится заво
евать предпочтения клиентов 
и держит высокую планку по 
качеству. На смотрконкурс 
приехали сильнейшие перера
ботчики, чтобы выбрать первого 
среди лучших.

По итогам дегустации мо
лочной продукции Гранпри 
конкурса с вручением кубка 
был присужден ООО «Молочная 
Благодать». Очередные медали 
и кубок пополнили богатую 
коллекцию наград завода, но в 
числе выигравших и мы с вами – 
покупатели вкусных и полезных 
молочных продуктов от кушвин
ских профессионалов.

дарья БЕЛоУсоВа
вышла книга «уральская 
кухня», которая готовилась  
к изданию почти четыре го-
да. в ней 52 (на каждую не-
делю в году) оригинальных 
рецепта уральских блюд от 
шеф-поваров, ресторато-
ров, бизнесменов и обычных 
свердловчан, которые нерав-
нодушны к кулинарии. Об 
избалованных немцах и не-
сговорчивых рестораторах, 
без которых эта идея бы не 
состоялась, «ОГ» рассказала 
автор проекта Марина Чебо-
таева. 

Об идее– я – директор немецкой компании, наш шеф из герма-нии приезжал сюда раз в квар-тал, чтобы проверить финансо-вые отчёты. а мы ломали голо-ву, куда бы его свозить, что по-казать. Лет через пять я поня-ла, что если я не знаю, куда его вести, то никто не знает. а как вы понимаете, в любой поезд-ке важен не только интерес-ный досуг, но и вкусный обед. Мы изучили все туристические места Урала и всегда особенно трепетно относились к еде. не-мецкие коллеги в этом смыс-ле очень избалованы, и было сложно продемонстрировать им то, что гастрономически от-личает наш регион от других. так я познакомилась с огром-ным количеством новой еды и задумала объединить эти ре-цепты в одной книге.  
О Тех, кТО пОддержалШеф-повара и рестораторы – очень несговорчивый народ. Первое время на меня смотрели как на сумасшедшую. К тому же мы не просто приходили с иде-ей, но ещё и просили вложить-

ся в неё материально. Книгу же надо было на что-то выпускать. для рестораторов участие в ней стоило 50 тысяч рублей. но по-ка издание не вышло даже в ноль. Это больше идейная вещь. на переговоры ушла масса мое-го личного времени. интересно, что первым, кто нас поддержал, был не шеф-повар, а бизнесмен – президент группы компаний «Пенетрон» 
Игорь Черноголов. К нему то-же приезжают зарубежные го-сти, и он понимает, что знако-мить их с уральской кухней – это хорошая идея. из ресто-раторов нас первыми поддер-жала кулинарная студия «Мо-дерато». однажды мы водили к ним немецких коллег гото-вить пельмени. для нас лепить пельмени – это обычное дело, 

а у них нет этого в традициях. они раскатывали тесто до дыр. оказалось, что это потрясаю-щий тимбилдинг. 
О пиаре– В мае прошлого года мы провели первый в истории Ура-ла гастрономический тур по екатеринбургским ресторанам, в котором участвовали туропе-раторы со всей россии. он про-шёл на ура, рестораны подгото-вили для них меню в два раза больше, чем мы договарива-лись. В какой-то момент мы по-няли, что мастер-классы надо проводить. Захотелось сделать из этого события праздник. В итоге мы провели несколько кулинарных мастер-классов с министрами,  жёнами диплома-тов, представителями бизнеса и 

тур индустрии – поучаствовало в общей сложности человек 60.
О рецепТах – из самых удивительных – кровавые лепешки. из са-мых изысканных – перепеча из судака. Много личных ре-цептов, у которых есть семей-ная история. например, ре-цепт кваса, который зародил-ся ещё во времена Демидовых и в семье передавался из по-коления в поколение. Мне на-ша книга про уральскую кухню очень нравится. Мы смогли по-будить сотни людей говорить об уральской кухне, вспомнить рецепты бабушек и мам. Ураль-ская кухня – это всегда откры-тие, не только новых рецептов, но и нового в знакомом.

 рецепты

«посикунчики»
Это маленькие пирожки, букваль-
но на два укуса. Главное, что отли-
чает их от прочей выпечки – неве-
роятно сочная начинка, во многом 
это роднит их с чебуреками. Гово-
рят, их стали называть так из-за 
того, что мясо для начинки очень 
мелко рубили, буквально секли.  

Для теСта
l Мука – 400 г
l Яйца – 2 шт.
l Сметана – 100 г
l Вода – 100 мл
l Соль – чайная ложка

Для фарша
l Говядина – 250 г
l Свинина – 250 г
l Соль, перец молотый, сушё-
ный укроп – по вкусу
l Рассол от огурцов или вода – 
10 мл

Для СоуСа
l Горячая вода – 50 мл
l Чеснок – 6 зубчиков
l Уксус 9%, молотый чёрный пе-
рец – по вкусу

СпоСоб приГотовления
l приготовление теста. Яйца, сме-
тану, соль и воду перемешай-

те, добавьте постепенно просеян-
ную муку, замесите мягкое тесто. 
Тесто должно получиться менее 
крутым, чем пельменное. Готовое 
тесто положите в холодильник на 
30 минут. 
l приготовление фарша. Мел-
ко порубите свинину и говяди-
ну. В фарш добавьте соль, перец, 
сушёный укроп, рассол от огур-
цов или холодную воду, тщатель-
но перемешайте и слегка выбейте 
для пышной консистенции. 
l Тесто разделите на две части, 
каждую скатайте в колбаску и по-
режьте на кусочки, которые надо 
расплющить в лепёшечки. 
l Лепёшку раскатывайте скалкой 
до диаметра 6–7 см, чтобы пиро-
жок не порвался во время жарки 
и остался сочным. Выложите на-
чинку на половину лепёшки.
l Заверните пирожок, пальцами 
плотно прижмите его края. Край 
заверните «гребешком».
l Разогрейте масло на сковороде, 
обжарьте посикунчики с двух сто-
рон на среднем огне. 
l приготовление соуса. Раздавите 
зубчики чеснока и заварите их ки-
пятком. Добавьте по вкусу уксус и 
молотый перец. Поставьте в холо-
дильник. 

первый тираж книги – 3 тысячи экземпляров. его планируют реализовать на сайте nashural.ru,  
а также в киосках в аэропорту кольцово

Екатеринбуржцы заказывают экзотические фрукты из таиландаольга КоШКина
с недавних пор в екате-
ринбурге набирает попу-
лярность необычная ус-
луга – доставка экзотиче-
ских фруктов из Таилан-
да и вьетнама. манго и ана-
нас – самые обычные из 
лакомств: в коробке мож-
но  обнаружить драконий 
фрукт или гроздь лонгана, 
канталупу, саподиллу и да-
же фрукт, с которым не пу-
скают в общественные ме-
ста… из-за неприятного за-
паха – дуриан.– Люди заказывают фрук-ты из тёплых стран, пото-му что в супермаркетах ас-сортимент, как правило, не-богат, а экзотические фрук-ты привозят зелёными, что-бы они могли лежать на при-лавках месяцами – витаминов и вкуса в плодах, которые до-зревают на Урале, очень ма-ло, фактически вы платите за клетчатку, – рассказывает ме-неджер одной из компаний по доставке тайских фруктов 
Наталья. – Мы же работаем по индивидуальным заказам, и если человек сделал заказ, то точно может быть уверен, что через несколько дней по-лучит спелые и сочные фрук-ты. транспортировка зани-

мает около суток и проходит при прохладной температуре, так что плоды приходят в це-лости и сохранности, и вы мо-жете быть уверены, что они не будут побитыми или гни-лыми.Экзотический груз при-возят на самолёте, фасуют вручную и отправляют в ре-гионы. Экзотику можно за-брать из пунктов самовывоза или заказать доставку прямо к столу. Штучный товар сто-ит от ста рублей, без учёта до-ставки. наборы из несколь-ких наименований фруктов стоят от полутора до десяти тысяч, в зависимости от ве-са посылки и разнообразия фруктов.сколько килограммов им-портных фруктов приво зят на Урал разные компании, подсчитать сложно. Больше всего заказов, по словам на-тальи, приходится на пред-праздничные дни:  «частич-ку южного солнца» любят за-казывать в подарок. Урожай-ный сезон в таиланде, в отли-чие от россии, длится с осе-ни до весны, поэтому сейчас некоторые фрукты купить нельзя. В качестве маркетин-гового хода  компании разме-щают рецепты блюд с тайски-ми фруктами.

в екатеринбурге 
появляются  
целые киоски  
с экзотическими 
плодами, где можно 
купить на пробу 
один фрукт

Что готовить по книге «Уральская кухня»?52 рецепта от земляков собрали в новой поваренной книге

«Дружная семейка»
пирог ассоциируется со спло-
чённой семьёй «из одного теста». 
есть ещё одна особенность вы-
печки: начинки маленьких сдоб-
ных булочек могут быть как оди-
наковыми, так и разными, поэто-
му это ещё и пирог-сюрприз.

инГреДиенты
l Мука – 1 кг
l Дрожжи (сухие) – 11 г
l Яйца – 2 шт.
l Молоко – 550 мл
l Соль – 15 г
l Сахар – 75 г
l Масло сливочное – 80 г
l Конфеты (карамель) – в зависи-
мости от количества булочек
l Масло растительное (для сма-
зывания листов) – 50 г
l Яйцо для смазывания булочек

приГотовление
l Муку просеиваем, масло сли-
вочное растапливаем, дрожжи ак-
тивируем в тёплой воде (40 грам-

мов при температуре 30 градусов) 
с добавлением части сахара (1 
ч.л. от общего количества).
l В кастрюле соединяем яйца, са-
хар, соль, тёплое молоко (35 гра-
дусов), часть растопленного сли-
вочного масла, подготовленные 
дрожжи, перемешиваем, добав-
ляем муку и замешиваем тесто до 
констистенции густой сметаны, 
затем вводим оставшееся масло.
l Готовое тесто оставляем для 
брожения в тёплом месте, через 
1–1,5 часа делаем обминку.
l Готовое тесто делим на шарики, 
в середину каждого шарика зака-
тываем карамельку. Карамельки 
лучше взять разного цвета, так ве-
селее получится. 
l Сформированные булочки вы-
кладываем на лист, смазанный 
растительным маслом, ставим в 
тёплое место на 15–20 минут, за-
тем смазываем яйцом и выпека-
ем при температуре 220 градусов 
в течение 15–20 минут.
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в екатеринбурге  

начали продавать 

съедобную бумагу

в уральских интернет-магазинах появились 
пищевые принтеры и расходные материалы к 
ним, которые позволяют самостоятельно пе-
чатать съедобные фотокартинки для тортов 
и печенья, не прибегая к помощи профессио-
нальных кондитеров.

Самый дешёвый принтер с комплектом пи-
щевых чернил, сделанный на базе струйного 
принтера, стоит от 10 тысяч рублей. Профес-
сиональный – в 3–4 раза дороже. Упаковка са-
харной или вафельной пищевой бумаги а4 
обойдётся в 500–20 000 рублей, в зависимости 
от количества листов. Отдельно можно доку-
пить пищевые чернила: баночку с нужным кра-
сителем можно купить за 350–800 рублей.

Как отметили сотрудники одного из интер-
нет-магазинов, новинка не пользуется популяр-
ностью из-за высокой стоимости, и самый хо-
довой товар – это съедобные листы с готовым 
изображением.

свердловскую область завоёвывают «праздники живота»галина соКоЛоВа
в минувшие выходные в ека-
теринбурге состоялся лет-
ний фестиваль «О, да, еда!» – 
это одно из многочисленных 
гастрономических меропри-
ятий, которые круглый год 
проходят в столице урала. Те-
ма еды становится модной, 
и эту тенденцию подхваты-
вают жители малых городов 
и сёл – там проводят день 
окрошки, праздник пель-
меня, сосиска-фест и другие 
вкусные фестивали. 

Фестиваль «Землянич-
ный джем». В Камышлове еже-годно проходит международ-ный джазовый фестиваль Ural Terra Jazz и параллельно с ним – кулинарный фестиваль «Зем-ляничный джем». идея объе-динения любителей музыки и поедания варенья принадле-жит известному российскому джазовому пианисту Дании-
лу Крамеру. К этому меропри-ятию изготавливаются симво-лика, сувениры, баночки с зем-ляничным вареньем.

день рождения шокола-
да. В городской библиотеке Волчанска принято широко от-мечать 11 июля – день рожде-ния шоколада. на мероприятие не нужно никого приводить си-лой – от желающих нет отбоя. В этот раз дети изучили историю 

лакомства, вспомнили книги и мультфильмы про сластён. Под занавес прошла дегустация разных сортов шоколада.
день окрошки. В невьян-ском селе Кунара к перво-му урожаю огурчиков при-урочивают народное гулянье в честь русской окрошки. нынче его провели 17 июня. Во время праздника жители угощались окрошкой и делились рецепта-ми приготовления этого само-бытного блюда.
праздник пельменя. В се-ле Крутое тавдинского го про-вели Праздник пельменя. – сначала гости познакоми-лись с собратьями наших пель-меней из разных стран, изучи-ли особенности приготовле-ния мантов, хинкали, вонто-нов, копыток, чучвары и варе-ников. налепили не одну сотню пельменей с разными начинка-ми: с мясом, капустой, рыбой и грибами. из оставшегося те-ста нажарили лепёшек, расска-зала «ог» художественный ру-ководитель Крутинского дома культуры алёна Скутина. 
день молока. особенно широко он отмечается в ирби-те и на севере области. так как праздник совпадает с днём за-щиты детей, то проводится он для юных свердловчан, а мо-локозаводы поставляют для участников угощение.
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праздник крутого пельменя в селе крутое
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издание стало итогом совместного проек-
та Санкт-Петербургской государственной би-
блиотеки для слепых и слабовидящих и коман-
ды фестиваля «О, да! Еда!». Ведущие шеф-
повара страны поделились рецептами холод-
ных и горячих блюд, закусок и десертов. Все ре-
цепты адаптированы для людей, у которых есть 
проблемы со зрением – текст каждого рецепта 
напечатан крупным шрифтом, продублирован 
брайлевским шрифтом и дополнен яркими кар-
тинками. По замыслу авторов проекта, издание 
должно помочь людям расширить свои повсед-
невные возможности и раскрыть творческий 
потенциал в новой сфере.

Сборники передали в специализированные 
библиотеки разных городов России, в том чис-
ле и Екатеринбурга. По словам заместителя ди-
ректора по научно-методической работе Сверд-
ловской областной специальной библиотеки  
для слепых Виктории Арсентьевой, книга поль-
зуется популярностью, особенно у молодёжи.

ольга кошкина

умная книга 
содержит десять 
необычных 
рецептов, 
продублированных 
шрифтом брайля. 
например, 
тартар из лосося, 
салат с крабом 
или кофейные 
маффины  
от Юлии высоцкой
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в уральской столице появилась 

кулинарная книга для слабовидящих

в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых одним из 
самых востребованных изданий стала книга рецептов для людей с нару-
шениями зрения от лучших шеф-поваров Санкт-петербурга.
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УКРАШЕНИЕ САДА
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ЗАЩИТА САДА 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЛЕКАРИ 
ИЗ САДА

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ЦВЕТЫ

ЛУКОВАЯ ГРЯДКА
06.07.2017 г.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО САДА
08.06.2017 г.«Модница» любит блестящееКак, не обращаясь к химическим средствам защиты растений, побороть вредителей сада и огородаРудольф ГРАШИН

Холодная погода и дожди за-
держали выход многих вре-
дителей сада. В этом году 
может получиться так, что 
именно на июль придёт-
ся пик их массового распро-
странения. На какие культу-
ры прежде всего надо обра-
тить внимание и как защи-
тить их, не используя хими-
ческие средства,  советует 
декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 

Михаил Карпухин.

 В САДУ. Если говорить о плодовых и ягодных культу-рах, то прежде всего нужно об-ратить внимание на заселён-ность их тлёй. Пока темпера-тура была низкой, этот вреди-тель сильно себя не проявлял. Но как только станет теплее — возможно стремительное распространение тли. Косвен-но об этой угрозе может сви-детельствовать обилие мел-ких муравьёв на участке, ко-торые способствуют распро-странению вредителя. Осо-бенно поражается тлёй сморо-дина всех видов, слива, вишня, яблоня и другие культуры.Против тли можно ис-пользовать настой табака — тля не переносит его запаха. Можно также приготовить настой травы тысячелистни-ка, дельфиниума. Вообще на-стои и отвары для борьбы с вредителями садовых и ого-родных культур можно гото-вить из многих растений. В них для лучшего прилипания к листьям желательно добав-лять немного мыльного рас-твора. В дождливую погоду такие обработки следует по-вторять каждую неделю.
 В ТЕПЛИЦАХ. Начался 

лёт белокрылки. Обычно в пе-риод цветения трав она пита-ется на сорняках, а после начи-нает вредить тепличным куль-турам — огурцам, томатам, перцу, баклажанам. Её легко обнаружить: зайдя в теплицу, резко дотроньтесь до расте-ний, если из-под листьев ста-ли разлетаться маленькие бе-лые бабочки — это белокрыл-ка. Она может сильно вредить растениям: питаясь соком, она угнетает их рост. Но есть у неё и маленькая слабость — лю-бит лететь на всё блестящее, не зря эту бабочку прозвали модницей. Для борьбы с ней можно развесить у входа в те-плицу липкие ловушки — жёл-тые или блестящие.Другой грозный вреди-тель тепличных культур — паутинный клещ. Развивает-ся на внутренней стороне ли-ста, особенно на огурце. В ка-честве защиты от него мож-но также попробовать опры-скивать листья настоем трав, а можно использовать молоч-ную сыворотку,  разбавлен-

ную водой в соотношении 1 к 2. После обработки сыворот-кой формируется микроско-пическая плёнка, которая за-крывает доступ вредителя к листьям. Хорошо помогает от пау-тинного клеща так называе-мая припарка. В жаркий день мы сначала хорошенько про-ливаем теплицу, а потом её на 2–3 часа закрываем. В ней резко повышается темпера-тура и влажность, чего па-утинный клещ очень не лю-бит. Две-три таких «припар-ки» в неделю — и через пару недель вы избавитесь от это-го вредителя.
 НА МОРКОВИ. Из-за хо-лодной погоды затянулся лёт в том числе и морковной мухи. Морковная муха откладывает яйца вокруг растений, и поя-вившиеся личинки вгрызают-ся в корнеплоды. Такая мор-ковь не только теряет товар-ный вид, но и может загнивать во время хранения. Сейчас нужно срочно обрабатывать грядки моркови настоями из 

травы томатов и картофеля — это поможет сбить с толку и отпугнуть от них вредителя. А в перспективе для профилак-тики распространения мор-ковной и луковой мухи нужно каждый год менять места воз-делывания этих культур, со-блюдая севооборот.
 НА КАПУСТЕ. Сей-час начинается формирова-ние кочана, и появились та-кие грозные вредители этой культуры, как бабочка-ка-пустница и репная белянка. Они откладывают яйца под листья, из них появляются гу-сеницы, которые начинают выедать капустные листья. Причём гусеница капустни-цы оставляет жилки листа,  а репная белянка проедает в них целые дыры. Народный метод борьбы с этим вреди-телем — обсыпание растений древесной золой. Но лучше во время лёта этих бабочек за-щитить капусту самым лёг-ким укрывным нетканым ма-териалом.  

Отвары и настои, используемые 
для защиты растений от вредителей

«Слабое звено» в огородеНаталья ДЮРЯГИНА
О том,  какие из овощных 
культур наиболее подвер-
жены нападкам вредите-
лей, а какие устойчивы к 
ним, рассказывает Анна Ва-
сильевна Юрина, доктор 
сельскохозяйственных на-
ук и профессор кафедры 
овощеводства и плодовод-
ства УрГАУ.На раннем этапе созрева-ния воздействию вредителей подвержены все огородные растения. Однако среди них можно выделить те, которые находятся в зоне риска всегда и везде.

КАПУСТА. Многочислен-ные виды этого полезного овоща давно являются неотъ-емлемой частью нашего ого-рода и кухни. Только вот со-брать урожай невредимым мешают капустная тля и му-ха, крестоцветная блошка, ка-пустный листоед, бабочка-бе-лянка и слизни. Для них ка-пустные листы — изыскан-ное лакомство и отличное ме-сто для откладывания личи-нок, поэтому надо тщательно осматривать растение. Так-же в целях профилактики Ан-на Васильевна рекомендует опрыскивать листья чесноч-ным настоем.
КАРТОФЕЛЬ. Главный враг самой распростра-нённой на огородах куль-туры — колорадский жук, обильно размножающийся в жаркий период. Чаще все-го для борьбы с ним при-меняют разные химикаты, что, по мнению Анны Юри-ной, плохо сказывается на качестве урожая, вредные вещества, кроме того, на-капливаются в почве. При-чём использовать сильные химические препараты при посадке, как это реклами-руется сейчас,  ещё хуже, чем опрыскивать карто-фель пестицидами в про-цессе его вегетации. Ка-кой смысл трудиться, ес-ли на выходе получаешь не экологически чистый про-дукт, а напичканный хими-ей корнеплод? Так что са-мым верным, хоть и тру-доёмким способом, по сло-

вам доктора сельскохозяй-ственных наук, для садово-дов по-прежнему остаётся сбор и уничтожение коло-радского жука вручную. 
МОРКОВЬ. Часто пола-комиться мякотью сочно-го овоща любит морковная муха, в результате корне-плод становится горьким, гнилым и непригодным к употреблению. Самое не-приятное, что выявить на-личие вредителя в моркови зачастую получается лишь после её уборки: до этого корнеплод может выгля-деть вполне здоровым. Так что самыми проверенными, по мнению Анны Васильев-ны, остаются народные ме-тоды борьбы: посев и по-садка укропа, лука и кинзы близ моркови, а также рас-сыпание золы в междуря-дье.
САЛАТ. Стебли этой зеле-ни подгрызают гусеницы вос-клицательной совки, нежные листья поедают гусеницы ка-пустной совки. А в периоды чрезмерной влажности салат страдает от слизней. Но,  пре-жде чем прибегать к очеред-ным химикатам, Анна Васи-льевна советует просто чере-довать салат с другими куль-турами, более устойчивыми к вредителям. А каким же огородным культурам практически ни-почём насекомые-вредите-ли? К ним можно отнести лук репчатый и другие раз-новидности лука, и конечно же, черемшу. Объясняется это большим содержанием в этих культурах фитонци-дов, помогающих растени-ям отпугивать вредных на-секомых, бороться с микро-бами и бактериями. Также может отпугивать вредите-лей сельдерей, вырабатыва-ющий свои защитные веще-ства, укроп с его эфирными и жирными маслами. Одна-ко, убеждена эксперт,  пол-ной устойчивости к насе-комым-вредителям нет ни у одного растения, поэто-му необходимо в равной ме-ре уделять внимание всем культурам садово-огород-ного участка.

РАСТЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ЧАСТИ

СПОСОБЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ОТВАРОВ И НАСТОЕВ

ПРОТИВ КАКИХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ 

И БОЛЕЗНЕЙ ПРИМЕНЯТЬ
Бархатцы  
(тагетес)

Целые растения  
во  время  цветения

Свежие растения 
(3–4 кг) залить ведром 
воды и настаивать двое 
суток, процедить и 
добавить 40 граммов мыла

Тля 

Горчица Порошок 100 граммов порошка 
размешать в небольшом 
количестве воды, затем 
раствор довести до 10 литров

Малинный жук, 
листоеды, тля

Дельфиниум Всё растение в 
начале  цветения, 
а осенью —  
корневище с  корнем

Измельчить 100 граммов 
корней или 1 кг сухих 
листьев, затем настоять 
двое суток в ведре воды. 
Настой не хранить 

Гусеницы моли, боярышницы, 
личинки пилильщика, 
листоедов

Картофель Зелёная, не 
поражённая  
болезнями ботва

1,2 кг измельчённой 
массы ботвы настоять 
3–4 часа в 10 литрах 
воды. Опрыскивать 
свежеприготовленным 
настоем в вечернее время

Тля, паутинный клещ, 
плодожорка, пилильщик

Ноготки  
(календула)

Семена Семена (400 граммов) 
измельчить, залить 
двумя литрами воды и 
настаивать пять суток. 
Затем процедить и долить 
до четырёх литров.

Тля, паутинный клещ, 
плодожорки,  пилильщик

Перец  
стручковый  
(горький)

Плоды Сырые (1 кг) или сухие 
(0,5 кг) измельчённые 
плоды настоять двое суток 
в 10 литрах воды, затем 
кипятить в течение часа. 
Отвар можно хранить в 
тёмном прохладном месте. 
Для опрыскивания взять 
100 миллилитров на 10 
литров воды

Тля, пилильщик, слизни, 
боярышница, листовёртка

Ромашка  
аптечная

Листья и  корзинки  
соцветий в  начале  
цветения

1 кг измельчённых 
листьев и цветков 
залить ведром воды и 
настаивать в течение 12 
часов, процедить, перед 
обработкой разбавить 
водой в три раза

Тля, паутинный клещ, 
пилильщик, долгоносик, 
блошки

Репейник Всё растение во 
время цветения

Измельчённые листья (4 
килограмма) залить водой, 
настаивать в ведре три 
дня, процедить, настой не 
разбавлять

Листогрызущие вредители

Табак 
настоящий 
или махорка

Растение, табачная 
пыль

1 кг табака или 400 раммов 
табачных сухих отходов 
залить ведром воды, 
прокипятить полчаса, 
остудить

Тля

Томат Здоровые зелёные 
части растений 
после удаления 
пасынков

4 кг зелени или 2 кг сухой 
ботвы залить ведром воды 
и прокипятить полчаса на 
небольшом огне 

Тля, паутинный клещ, 
плодожорка, пилильщик

Как бороться с муравьями? И надо ли?
Какие муравьи поселяют-
ся в наших садах и огоро-
дах? Пользу или вред они 
приносят посадкам? Мож-
но и нужно ли избавляться 
от муравьёв, поселивших-
ся на садовом участке? На 
эти вопросы ответил «ОГ» 
доктор биологических наук 
Алексей Гилёв, ведущий на-
учный сотрудник лаборато-
рии экологии птиц и назем-
ных беспозвоночных Ин-
ститута экологии растений 
и животных УрО РАН.Лето, дачный сезон, не-смотря на плохую погоду, в са-мом разгаре. Многие горожане проводят выходные и отпуска на садовых участках, где с пе-ременным успехом ведут не-примиримую борьбу с много-численными и неизбежными естественными обитателями: сорняками, насекомыми, пти-цами и грызунами. Одними из таких незваных посетителей, а точнее, постоянных жителей, на наших участках являются муравьи. Садовый участок — открытое, хорошо прогревае-мое пространство, хорошо ув-лажняемое и дренируемое, со множеством всяких камней, стенок, деревянных построек, возле которых, под которыми и даже внутри которых очень удобно устроить гнездо — му-равейник. А потому не стоит удивляться обилию муравьёв в саду и на огороде — их тут мо-жет быть в разы больше, чем в соседнем лесу или на лугу. Но должен сразу сказать, что му-равьи, вопреки устоявшемуся мнению, вовсе не относятся к числу вредных насекомых. На-против, они полезны, посколь-ку повышают плодородие по-

чвы, рыхлят её,  улучшают ме-ханические свойства, обогаща-ют органическим веществом и нужными растениям элемен-тами минерального питания. Муравьи, даже самые мелкие, уничтожают и изгоняют мно-гих растительноядных насе-комых, которых мы считаем вредителями. То есть делают всё то же самое, что делает на своём участке любой хороший земледелец.
Сплошная польза? Нет. Есть у них одна осо-бенность, которая дела-ет  присутствие муравьёв на грядках нежелательным. Практически все они разво-дят тлей ради сахаристых выделений, которыми мура-вьи и питаются. Причём тлей они разводят как на корнях и нежных побегах,  так и моло-дых листиках плодовых де-ревьев, что приводит к их по-вреждению и усыханию. Рас-тение болеет и чахнет, ли-сточки сохнут, урожай снижа-ется. Травянистые растения, например, кустики клубники, от этого страдают сильнее. А ещё муравьи могут поселить-ся прямо в ягодном кусте, ис-пользуя его в качестве опо-ры, каркаса для строитель-ства своего земляного холми-ка, засыпав кустик почти до верхушки. Это случается осо-бенно часто в дождливые го-ды — муравьи стремятся под-нять свои жилища повыше, чтобы избежать затопления.
Виды муравьёвЧаще всего можно встре-тить чёрного садового мура-

вья. Это мелкий, иногда очень мелкий вездесущий муравей, который обычно строит зем-ляные холмики на лугах, но может жить и в подземных гнёздах, под камнями и доска-ми и даже в трещинах асфаль-та. Не менее частый гость на участках — жёлтый муравей. Их несколько видов, в нашей зоне в садах широко распро-странена морщинистая мир-мика, но могут встретиться и другие. Все они имеют сход-ный образ жизни, живут в по-чве, очень любят старую дре-весину, поэтому охотно селят-ся под досками, в корнях де-ревьев и кустарников. Могут строить небольшие земля-ные холмики. Мирмики име-ют жало — настоящее, как у ос и пчёл. Именно они могут ис-кусать все руки при пропол-ке или других работах. Мир-мики также замечены во вза-имоотношениях с тлями. Они больше хищники. Тем не ме-нее охотно посещают колонии «диких» тлей, и даже могут их охранять — численность тлей начинает расти.
Ограничить 
аппетитыНадо ограничить проник-новение муравьёв на грядки, в теплицы, в кроны плодовых деревьев. Во всех остальных местах муравьи вполне безо-бидны. Проще всего защитить плодовые деревья. Достаточ-но надеть на стволы липкие ловчие или отпугивающие по-яса. Хорошо отпугивает мура-вьёв солидол, машинное мас-ло. Муравьи перестают посе-щать тлей, и те вскоре исчеза-ют сами собой. С грядок выве-

сти их сложнее. Я не исполь-зую сам и не советую другим ядохимикаты. При однократ-ном применении они выве-дут с участка муравьёв. Но не навсегда. Но при этом по-действуют и на нас. Попадут в растения,  плоды, пищу. А у насекомых быстро появляет-ся устойчивость к ядохими-катам, и муравьи вернутся вновь, понадобятся ещё более сильные яды. Снизить вред муравьёв можно, используя знания экологии.Самый первый приём — постоянно разрушать их гнёз-да. Муравьи рано или поздно не выдерживают такого прес-са и уходят в более спокой-ные места. Второй приём —разложите обрезки досок, ку-сочки старого железа, рубе-роида и прочего мусора. Они соберутся под ними, и потом можно их разом удалить. Тре-тий приём — сильное небла-гоприятное воздействие, пре-пятствующее поиску еды. На-пример, известь. В извёстке никто не живёт. Поэтому до-статочно посыпать известью места, где муравьи любят де-лать свои гнёзда — грядки и теплицы по периметру, вдоль деревянных бортиков, и му-равьи не будут здесь селить-ся. Сама же известь растени-ям не повредит, известкова-ние почвы — известный агро-технический приём, и вы та-ким образом получаете «два в одном». Все эти приёмы сле-дует применять в комплексе и регулярно, лучше — всегда. А в тех местах, где муравьи не причиняют вам беспокойства — пусть себе живут! 
Подготовил 
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Не надо воевать 
с муравьями — 
проще их отселить

Севооборот как средство 
против вредителей
Агрономы советуют не сажать два года под-
ряд на одном и том же месте одинаковые 
культуры.

Если долгое время сажать на одном и 
том же месте картофель, то на участке будет 
очень много проволочника, колорадских жу-
ков и возбудителей фитофтороза — грибко-
вого заболевания паслёновых растений. Что-
бы избежать засилья луковых мух, капустной 
килы, морковных блошек, нельзя на одном и 
том же месте из года в год сажать лук, капу-
сту и морковь.

— Именно поэтому надо чередовать 
овощные и листовые культуры, — рассказы-
вает кандидат биологических наук Наталья 
Слепухина. — Капусту рекомендуется сажать 
после лука, моркови, свёклы и бобов. Мор-
ковь же — после капусты. Лук — отличный 
предшественник для помидоров, картофеля, 
огурцов, моркови и зелени.

Слепухина предлагает вариант севообо-
рота, при котором болезни не смогут нака-
пливаться на одном участке.

1-й год: редис, репа, цветная капуста. 
Осенью после уборки высадить землянику.

2-й и 3-й годы: земляника. В конце 3-го 
года кустики убрать.

4-й год: капуста и огурцы.
5-й год: картофель, помидоры, перец.
6-й год: морковь, свёкла, петрушка.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Жужелицы и божьи 
коровки поедают тлей
Защитить посадки от вредителей можно, при-
влекая в сад насекомых-энтомофагов.

Энтомофаги — это добровольные помощ-
ники садоводов, регулирующие численность 
вредителей до безопасного минимума. Среди 
них известны многие перепончатокрылые — 
наездники, используемые в борьбе с тлями, 
червецами, а также некоторые муравьи, по-
едающие листогрызущих гусениц. Из жестко-
крылых можно назвать божьих коровок, жу-
ков стафилинов, поедающих вредителей ово-
щей, и жужелиц, из двукрылых — мух-тахин.

В Свердловской области применение энтомо-
фагов известно давно, но сейчас наиболее рас-
пространено только в крупных хозяйствах. 

По словам Елены Григоренко, начальни-
ка отдела защиты растений ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Свердловской области, применение 
энтомофагов — абсолютно безвредный и эко-
логичный способ современной биозащиты, хо-
рошо сказывающийся на качестве урожая.

Настоящими спасителями на огородах 
стало бы насекомое митосейулис, использу-
емый для защиты томатов и огурцов от кле-
щей, и энкарзия от белокрылки. Но, к сожа-
лению, рядовым садоводам негде приобре-
сти таких насекомых-помощников для своего 
участка. А вот божьих коровок и жужелиц, ко-
торые едят личинок и тлей, можно примани-
вать. С этой задачей справляются ароматные 
цветущие растения. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Биопрепараты — 
не химия
Для тех, кто боится применять на своём 
участке химические препараты для защи-
ты растений, но не имеет времени и желания 
возиться с приготовлением отваров и настоев 
из трав, которые помогут отпугнуть с грядок 
насекомых-вредителей, есть неплохая аль-
тернатива — биопрепараты.

Биологические препараты изготавли-
ваются на основе живых микроорганизмов 
или продуктов их жизнедеятельности. В от-
личие от химических пестицидов эти сред-
ства защиты, как правило, работают изби-
рательно и не наносят ущерба человеку и 
окружающей среде. Механизм их действия 
сводится к паразитированию, уничтоже-
нию и поражению вредных организмов эн-
томофагами, бактериями, грибами и виру-
сами. Самый популярный из них на сегодня 
— фитоверм.

Этот препарат в принципе можно с успе-
хом использовать практически против боль-
шинства вредителей сада и огорода. Но у него 
есть существенное ограничение: действие его 
будет результативным только при температу-
ре воздуха выше 16 градусов. Более избира-
тельное применение у битоксибациллина и ле-
пидоцида: один применяют в основном от ко-
лорадского жука, другой — от гусениц на ка-
пусте.

Садоводы старшего поколения помнят, 
как на Свердловской станции защиты расте-
ний готовили и продавали целый спектр био-
препаратов. Среди них — триходермин, ко-
торый помогал бороться с корневыми гниля-
ми, ризоплан — спасал вишню от коккоми-
коза, боверин — сберегал урожай от медвед-
ки. Сегодня иногда можно встретить эти пре-
параты в специализированных магазинах для 
садоводов.

«Поясок» для яблонь
Ловчие пояса на стволы яблони и груши ста-
вят обычно весной. Но не поздно это сделать 
и сейчас: в дождливую погоду активность 
многих вредителей сада была невелика, но 
если придёт тепло, они себя ещё проявят.

Ловчие пояса лучше покупать уже гото-
вые. Готовить самим — слишком хлопотно. 
Устанавливают их в полуметре от земли, стя-
гивая нижний и верхний края простым шпа-
гатом, чтобы пояс плотно прилегал к ство-
лу. Обычно первые, кто замечают преграду, 
это муравьи, растаскивающие по дереву тлю. 
Они первыми и попадают в эту ловушку. Так-
же ловчие пояса действенны против плодо-
жорки.

Рудольф ГРАШИН

Некторых вредителей овощных культур, таких как паутинный клещ, можно рассмотреть 
лишь через лупу
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