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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Пьянков

Сергей Кузнецов

Гер Гирлой

Директор екатеринбургско-
го Шарташского рынка рас-
сказал «ОГ», как выживать 
классическому рынку в со-
временных условиях.

  II

Екатеринбургский худож-
ник расписывает право-
славные храмы по всей 
стране.

  III

Ирландский спортивный 
журналист выступил в не-
привычном для себя амплуа 
— дал интервью журнали-
сту «ОГ».
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Россия

Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Оренбург (IV) 
Псков (I) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Севастополь (I) 
Сочи (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Германия (III, IV) 
Ирландия (I, IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Кипр (III) 
Латвия (IV) 
Нидерланды (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
США (II) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Турция (IV) 
Украина (I, III, IV) 
Франция (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

«Весь этот хайп (шумиха. — «ОГ») по поводу воображаемого 
государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что 
Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за её целостность. 
За всю Украину, а не за её часть.

Владислав СУРКОВ, помощник Президента РФ, — на вчерашнем совещании с экспертами 
(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?»

Дмитрий БАХТЕЕВ, преподаватель Уральского государственного юри-
дического университета:

— Каждое социальное потрясение, к которым, безусловно, отно-
сится и революция 1917 года, одновременно нарушает уже сформиро-
ванные тенденции развития государства и общества и позволяет воз-
никнуть новым подходам, течениям и технологиям. Я считаю, что лю-
бое историческое событие не следует оценивать как плохое или хоро-
шее для страны, это нарушает принцип объективности восприятия. Ре-
волюция произошла, завершилась, и можем лишь примерно оценить 
её влияние на дальнейшее развитие истории нашей страны. При этом 
на некоторые области жизни она оказала серьёзное влияние, на некото-
рые —  минимальное, что-то было полностью уничтожено, но на пепе-
лище очень быстро прорастают многие растения.

Сущность революции во многом состоит в том, что никто из жите-
лей страны не остаётся незатронутым. При этом на короткой временной 
дистанции можно считать проигравшими абсолютно всех, что и пока-
зывают разруха 20-х годов, кризисы в науке, образовании, промышлен-
ности и других сферах жизни, на преодоление которых советское госу-
дарство потратило в некоторых случаях десятки лет и сотни тысяч че-
ловеческих жизней. Однако любое потрясение, в том числе и Великая 
Октябрьская социалистическая революция, не ограничиваются исклю-
чительно деструктивным воздействием. Появление сильного, агрессив-
ного советского государства раскололо прежде относительно цельный 
мир на два фронта, в этот раз уже не военных, а идеологических. Мало 
кто знает, что 

западная концепция ценности личности 

как главного трудового ресурса 

возникла в 1920-х годах именно как 

оппозиция идее коллективизации 

и отказа от значимости отдельного 

человека, разработанной и внедрённой 

в молодое советское общество. 

Подобное противостояние, как и любые другие примеры конкурен-
ции, пошло на пользу обеим сторонам конфликта, вывело как СССР, 
так и всё человечество на новые уровни развития, позволило впервые в 
человеческой истории экспериментально проверить ранее остававшие-
ся лишь на бумаге социальные и экономические теории, многие из ко-
торых, несмотря на их социалистическое происхождение, были адапти-
рованы в западной культуре.

В конечном итоге моё личное отношение к революции тоже неод-
нозначное. Я не могу одобрить чудовищные человеческие потери, раз-
руху во всех областях человеческой жизни, однако та же самая револю-
ция позволила создать мощное государство, которое самим своим су-
ществованием подтолкнуло человечество к светлому (хочется верить) 
будущему.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В Екатеринбурге в тесто-
вом режиме запустили по-
временной тариф оплаты 
проезда. На выбор тести-
ровщикам дали два тари-
фа: 30 минут за 28 рублей 
и 60 минут за 40 рублей. 
Корреспондент «ОГ» испы-
тала нововведение на се-
бе и пришла к выводу, что 
при использовании назем-
ного транспорта 30 минут 
для пересадочного тарифа 
— мало. Удобнее этот тариф 
работал бы в связке «метро 
— трамвай» или «метро — 
автобус».

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ПЕРЕ-
САДКИ? Ездить с пересадка-ми от дома до работы, что-бы сэкономить 10–15 минут в пути (а не потому, что нет беспересадочного маршру-та), я стала ещё до того, как эту идею начал пропаганди-ровать «Город PRO». С оста-новки «Автовокзал» до Ле-нина — Восточная без пере-садки на автобусе я доезжаю 

за 40–45 минут. А если снача-ла на метро от станции «Чка-ловская» доехать до «Площа-ди 1905 года», а потом пере-сесть на автобус, то получа-ется ровно полчаса. Поэтому возможность сэкономить не только время, но и деньги с введением пересадочного та-рифа меня очень привлекла.Правда, тестирование по-временного тарифа 15 июля началось с трамвая и трол-лейбуса (муниципальные ав-тобусы присоединятся к не-му не раньше 15 августа). Но, к счастью для меня, до рабо-ты я успешно могу добрать-ся и трамваем (в том чис-ле — без пересадок). Тем бо-лее, что эксперт по транспор-ту Джаретт Уокер и специа-листы «Город PRO» говорили о том, как сильно в Екатерин-бурге недооценён трамвай, а глава комитета по транспор-ту Игорь Федотов в недав-нем нашем разговоре отме-тил, что мэрия хочет переса-дить пассажиров на трамваи, которые сейчас ходят полу-пустые. Послушав специали-

стов, я решила записаться в тестировщики.
КАК ДЕЙСТВУЕТ ТА-

РИФ? На новой Екарте, кото-рую мне выдали для тести-рования, по умолчанию уста-новлен тариф «30 минут», но при желании его можно сме-нить на «60 минут» при по-полнении счёта. Время на-чинает отсчёт с того момен-та, когда первый раз подно-сишь карту к валидатору — после этого в течение получа-са или часа можно пересесть сколько угодно раз. При этом время действия абонемента ограничивается не моментом окончания поездки, а момен-том оплаты проезда в следу-ющем транспорте — терми-нал сам определяет, истекло ли время по активированно-му абонементу. Если время не истекло, то списание денег не происходит — терминал пе-чатает чек. Получасовой або-немент стоит 28 рублей, ча-совой — 40. До этого я поль-зовалась тарифом «70 поез-док», где одна поездка стоила 24 рубля.

Суть эксперимента в том, чтобы садиться на останов-ке на первый подошедший трамвай, не ожидая беспере-садочного маршрута. Когда он сворачивал не туда, куда мне нужно, я пересаживалась. Эксперимент продолжался два дня. Чаще всего мне тре-бовалось сделать одну пере-садку, лишь однажды получи-лось доехать с двумя.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Технически карта работа-ла исправно. Было опасение, что если часы на валидато-рах идут несинхронно, то это «съест» несколько минут в отпущенных мне полчаса. Но такого ни разу не произо-шло. Полчаса мне не хватило лишь однажды. При этом пе-ресадки я всегда делала впри-тык: до окончания действия абонемента мне оставалось 1–2 минуты,  при том, что с остановки на остановку я бе-жала. Повторить свои забе-ги зимой в нескольких сло-ях одежды по неочищенным от снега и льда дорогам я бы 

не смогла. Плюс летом пробок меньше.Чтобы успеть вовремя, я пользовалась двумя лайфха-ками. Во-первых, мобильным приложением «Где трамвай?». Оно очень помогает, когда в нужном направлении идут несколько маршрутов с раз-ных, удалённых друг от друга остановок. Чтобы решить, на какую из них бежать, я смо-трела, какой из подходящих трамваев ближе. Во-вторых,  когда вы садитесь в первый трамвай, не торопитесь к ва-лидатору. Зато вторую и тем более третью оплату проез-да нужно сделать как можно быстрее — помедлила мину-ту, и вот уже платишь лишние 28 рублей.Оптимальным временем, в течение которого можно совершить нужное количе-ство пересадок на наземном транспорте, было бы 45 ми-нут. Конечно, даже тариф «60 минут» за 40 рублей дешевле, чем две поездки по 24 рубля, но ведь речь не только о де-шевизне, но и о удобстве. Ад-

министрация города рассма-тривала возможность опро-бовать тариф «45 минут», но почему-то от него отказалась. Тем не менее и 30-минутный тариф был бы удобен в связке любого наземного транспор-та с метро. Пока такого нет.Добавлю, что сэкономить время, пересаживаясь, у ме-ня не получилось. Уклады-валась в 40–45 минут. Драго-ценное время, отпущенное на пересадки, «съедали» длин-ные переходы с одной трам-вайной остановки на другую (которые надо максимально сближать) и ожидание на све-тофорах.Кроме того, удобство пользования повременным тарифом сильно зависит от наличия пунктов пополне-ния Екарт. Желательно, что-бы они были на каждой оста-новке. Сейчас пополнить або-нементы можно только в точ-ках «ЕРЦ — Фрисби» и почто-вых отделениях (где посто-янные очереди), а также на станциях метро.

Тестируем повременной тариф: немного дешевле, но ничуть не быстрее

«Золотая леди» Урала
Ровно 65 лет назад 
— 20 июля 1952 
года — золото 
Олимпийских игр 
впервые завоевал 
представитель 
(а точнее — 
представительница) 
СССР. И это 
была уроженка 
Свердловской 
области — 23-летняя 
Нина Пономарёва, 
которая появилась 
на свет в посёлке 
Смычка (ныне — 
район Нижнего 
Тагила).
По случаю 
юбилейной даты 
«ОГ» составила 
полный список 
уроженцев 
Среднего Урала,
ставших 
олимпийскими 
чемпионами

21 июля 2012 года Нина Пономарёва была приглашена на проводы сборной России на Игры в Лондон. В Александровском 
зале Кремля двукратную олимпийскую чемпионку поприветствовал Владимир Путин. «Хочу вас поблагодарить и за прежние 
ваши успехи, и победы, и за то, что вы сегодня здесь, среди нас, и заряжаете своим примером новое поколение российских 
олимпийцев», — сказал президент
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А есть ли дачи, сады и огороды у известных на Среднем Урале людей? Какие они, эти дачи? 
Чем хозяева там занимаются? Выращивают ли овощи и фруктовые деревья? Богатый ли собирают 
урожай и какие у них есть секреты? Ответы на эти вопросы — в нашей новой рубрике «Моя дача 
— такая удача!», которая будет выходить на полосе «Дом. Сад. Огород». В сегодняшнем выпуске — 
«фазенда» драматурга Николая Коляды. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: полоса «Дом. Сад. Огород» выходит 
только в полной и расширенной социальной версиях «ОГ»!

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Екатеринбурге на-
чинается пятый этап Нацио-
нальной парусной лиги — 
крупнейшего проекта Все-
российской федерации па-
русного спорта. Столица Ура-
ла принимает эти соревно-
вания впервые.В нынешнем сезоне Нацио-нальной парусной лиги уча-ствует сразу три екатерин-бургских команды.Экипаж Евгения Неугод-
никова «Повелитель паруса — Европа» — действующий чем-пион лиги — после четырёх этапов располагается на вто-рой позиции.— Я не очень верю в то, что 

родные стены помогают, но, по крайней мере, они не усложня-ют гонку. У нас в Екатеринбур-ге будет небольшое преиму-щество — мы знаем место, — рассказывал «ОГ» Евгений Не-угодников после четвёртого этапа.Правда, сам Евгений в до-машнем этапе участия не при-мет, так как в это время будет выступать в парусной Лиге Ев-ропы. Поэтому место у штур-вала «Повелителя паруса — Европа» займёт Вячеслав Ер-
моленко. Также в Екатеринбурге вы-ступят и два других екатерин-бургских экипажа: «Повели-тель паруса — Азия» и «Кома-тек». Первый из них распола-гается в турнирной таблице 

на третьем месте, а вот у «Ко-матека» дела идут скромнее: на данный момент он занима-ет лишь 24-ю позицию.Всего в Национальной па-русной лиге принимают уча-стие 27 команд. Этап в Ека-теринбурге пройдёт впер-вые за четыре года существо-вания турнира и продлится с 20 по 23 июля в губернском яхт-клубе «Коматек» на Верх-Исетском пруду.До этого этапы лиги при-нимали такие города, как Сочи, Севастополь, Москва и Псков, а заключительные этапы со-стоятся в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Гранд-финал НПЛ пройдёт в Сочи в октябре 2017 года.

Национальная парусная лига «доплыла» до Екатеринбурга

Ревда (II)
Первоуральск (IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Лесной (IV)

Красноуфимск (III)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Дегтярск (IV)

Верхняя Пышма (IV)

с.Большебрусянское (II)

Богданович (IV)
Берёзовский (IV)

Асбест (II,IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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РЕГИОН
ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +15 +15 +14 +14 +16

+25 +25  +25 +23 +21 +22

В, 1 м/с С-В, 1 м/с С-В, 1 м/с С, 2 м/с Ю-В, 1 м/с Ю-З, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85 
E-mail: region@oblgazeta.ru

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

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

КРЕМ ВЕНОЗОЛ используется с 
утра. Он призван подготовить Ваши 

ножки к новому дню и зарядить их 
энергией. Крем всесторонне воздей-
ствует на состояние ног, благодаря  
союзу ценных природных компонен-
тов: экстракты листьев красного 
винограда, коры сосны, иглицы ши-
поватой, арники, тысячелистника, 
лещины, фукуса. Он помогает  акти-
визировать кровоток, укрепить стенки 
вен, сосудов и капилляров, повысить 
тонус венозных сосудов. 

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ применяется ве-
чером. За день ножки устали, поэтому 
предназначение геля – снять с них на-
пряжение и помочь восстановиться для 
нового дня. По богатству натурального 
состава гель не уступает крему: экс-

тракты лесного орешника, конского 
каштана, арники, календулы, эфир-
ное масло мяты, рутин. Содружество 
этих ценных компонентов поможет 
улучшить микроциркуляцию крови, 
снять отеки и неприятные ощущения 
–  жжение, распирание,  пульсацию 
и боль. 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
для любимых ножек!

ЧТОБЫ НОЖКАМ БЫЛО ЛЕГКО

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

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

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ — 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УХОДА 

ЗА ВЕНАМИ И СОСУДАМИ НОГ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Спрашивайте в аптеках!

Рыночная экономикаДиректор Шарташского рынка — о конкуренции с супермаркетами и развитии рыночной торговлиАлександр АЗМУХАНОВ
Одному из самых старых 
торговых предприятий в 
Свердловской области — 
Шарташскому рынку ис-
полняется 85 лет. Он был 
создан летом 1932 года на 
основании Постановления 
Совета рабоче-крестьян-
ских и колхозных депута-
тов и сначала носил назва-
ние Шарташский Совбазар. 
Перед войной рынок был 
переименован в Октябрь-
ский, и только 20 лет назад 
к нему вернулось историче-
ское имя — Шарташский. 
Сегодня он остаётся круп-
нейшим классическим рын-
ком в регионе. О конкурен-
ции с торговыми сетями и 
перcпективах развития ры-
ночной торговли «ОГ» по-
говорила с его директором 
Александром ПЬЯНКОВЫМ. 

— Александр Николае-
вич, что представляет со-
бой рынок сейчас и кто ва-
ши клиенты?— К нам приходят все: от бизнесменов до пенсионеров. Наши клиенты — это люди, для которых важно качество това-ра. Пожалуй, можно сравнить наш рынок с торговым центром — с тем исключением, что мы не торгуем сами. Мы предостав-ляем право торговать другим.

— Насколько трудно по-
лучить торговое место на 
рынке, говорят, что к вам 
нельзя попасть?— Это миф, не имею-щий ничего общего с реаль-ностью. Мы открыты для со-трудничества и приглаша-ем всех сельхозпроизводите-лей для участия в торговле. У нас стандартные процеду-ры, прописанные в 271-м за-коне Российской Федерации: продавец должен иметь сани-тарную книжку, необходимо заключить договор на аренду торгового места, минималь-ная стоимость места в райо-

не 300 рублей в день. На въез-де в рынок висит реклам-ный стенд, где мы приглаша-ем производителей принять участие в торговле. Никаких ограничений нет — места для местных садоводов и ферме-ров мы найдём всегда. Но еcть один нюанс — обязательно нужен продавец, сам фермер вряд ли сможет целый день находиться на рынке.
— Ощущаете ли вы кон-

куренцию со стороны тор-
говых сетей?— Законодательно у нас больше ограничений, чем у супермаркета. Например, нельзя торговать винно-во-дочной продукцией. Закон считает, что рынок — место массового скопления граж-дан, поэтому торговля алко-голем запрещена. На рын-ке нельзя работать продав-цом иностранному граждани-ну, в супермаркетах и магази-нах разрешено. Иными слова-

ми, торговые сети сегодня по-ставлены в более выгодное положение, чем рынки. 
— Как вы относитесь к 

предложению Совета Феде-
рации принять закон о за-
прете работы гипермарке-
тов в выходные дни?— Отрицательно. Я считаю, у людей должен быть выбор, 

куда идти. Хотя нам, безуслов-но, этот закон был бы выгоден. 
— Как вы контролируе-

те качество продаваемой на 
рынке продукции?— При рынке существует совершенно независимая от администрации рынка госу-дарственная Лаборатория ве-теринарно-санитарной экс-пертизы, которая даёт разре-шение на продажу продукции.

— Как вы оценивае-
те перспективы развития 
рынков в городе Екатерин-
бурге, что мешает разви-
тию конкуренции, можно 
ли построить рынки в каж-
дом районе города?— К сожалению, на пути строительства рынков стоит закон. В Екатеринбурге пла-нировали создание фермер-ских рынков в каждом райо-не, но наши законодатели ре-шили, что рынок должен быть исключительно капитальным 

сооружением. Это не даёт воз-можности реализовать про-грамму. Построить капиталь-ный рынок с нуля безумно до-рого. Это долгоиграющий по окупаемости проект. Поэтому идея и не пошла.
— Каким вам видится 

современный формат рын-
ков?— Идеальный с точки зре-

ния экономики формат рын-ка — это комплекс «Гранат», где на первом этаже находятся торговые ряды с фермерской продукцией, а второй этаж от-дан супермаркетам и магази-нам. Но вообще рынок должен быть традиционным, с торгов-лей в ярмарочном стиле, как наш. Традиции — это вообще большое дело.

Первые дни работы Шарташского рынка. Лето 1932 года
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5 тонн 
мяса ежедневно продаётся на Шарташском рынке

ЦИФРА

Вкладчики банка «Югра» 

начнут получать 

выплаты 

с сегодняшнего дня

Выплата возмещения вкладчикам банка 
«Югра» стартует с 20 июля. Об этом сооб-
щил департамент общественных связей го-
скорпорации «Агентство по страхованию 
вкладов».

Напомним, выплаты будут производиться 
через пять банков-агентов: ВТБ 24, Сбербанк, 
Россельхозбанк, Банк «ФК Открытие» 
и банк «Уралсиб».

Размер выплат ограничен 1,4 млн рублей 
на одного вкладчика. В рамках этой суммы 
будут возмещены срочные вклады и вклады 
до востребования, а также средства, разме-
щённые на текущих счетах банка «Югра».

Татьяна БУРДАКОВА

Продажи квартир 

в новостройках 

Екатеринбурга упали 

в 2,5 раза

За январь-июнь 2017 года в Екатеринбурге 
в 2,5 раза упали продажи квартир в новых 
домах.

По данным Свердловскстата, за первое 
полугодие текущего года было продано 75,9 
тысячи квадратных метров жилья, за анало-
гичный период прошлого года — 170,8 ты-
сячи квадратных метров. В Екатеринбурге за 
первое полугодие текущего года было про-
дано 62,1 тыс. кв. метров, прошлого — 155,4 
тыс. кв. метров. Всего в начале июня в ураль-
ской столице было выставлено на продажу 
16 тысяч квартир в новостройках.

На пост главы Асбеста 

претендуют три кандидата

В Асбестовском ГО завершился первый этап 
конкурса на пост главы муниципалитета. По 
решению конкурсной комиссии во второй 
этап прошли три кандидата.

В их числе — действующая глава адми-
нистрации Наталья Тихонова, директор асбе-
стовского Физкультурно-спортивного центра 
Денис Брыляков и начальник отдела культу-
ры администрации Асбестовского ГО Миха-
ил Турыгин.

Второй этап конкурса назначен на 24 
июля. Кандидатам необходимо представить 
программы развития муниципалитета, а затем 
пройти индивидуальное собеседование.

Напомним, пост главы Асбестовского ГО 
вакантен с конца мая текущего года после 
ухода в отставку экс-мэра Андрея Холзакова.

Елизавета МУРАШОВА

В селе Большебрусянское Белоярского ГО 
больше десяти лет стоит в полуразрушенном состоянии 
двухэтажный дом по улице Луговой, 16. 
В строении, пострадавшем от пожара, до сих пор живёт 
семья, которая никуда не переезжает. Как 
рассказали «ОГ» в Большебрусянской сельской 
управе, люди живут в отреставрированной части дома, 
причём семья там прописана. 
Однако ни в одной программе, которая могла бы 
поспособствовать переселению людей, этого дома нет, 
поскольку раньше он принадлежал ныне несуществующему 
совхозу КПС «Брусянский», и на муниципальном балансе 
он не числится
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Александр Пьянков: «Законодательно у рынков больше 
ограничений, чем у супермаркетов»

Наиболее 
вероятным 

кандидатом 
на место Андрея 

Холзакова 
считается сити-

менеджер Наталья 
Тихонова
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Среди поддельных 

денежных знаков 

обнаружили 10-рублёвые 

купюры и монеты

Во втором квартале 2017 года Центробанк 
выявил 12 194 поддельных денежных знака 
Банка России.

Больше всего было обнаружено подделок 
номиналом 5000 рублей (7402 штуки), чуть 
меньше — номиналом 1000 рублей (4531 
штука). Меньше всего выявлено поддельных 
банкнот номиналом 10 рублей (3 штуки). Из 
28 выявленных поддельных монет 19 штук — 
номиналом 5 рублей, восемь — номиналом 
10 рублей и одна — номиналом 2 рубля.

Поддельных банкнот иностранных госу-
дарств было выявлено 539 штук. По 192 шту-
ки из них обнаружено в апреле и мае, а в 
июне — 155. Подавляющее большинство сре-
ди подделок (475 штук) составили доллары 
США. Также были обнаружены поддельные 
евро и китайские юани.

Отметим, что количество поддельных ру-
блей постоянно падает: если в апреле этого 
года было выявлено 4626 поддельных банк-
нот, в мае — 3857, то в июне всего 3711.

Александр АЗМУХАНОВ

В отличие от супермаркета, рынок — это место для диалога. Здесь покупатель чаще 
коммуницирует с продавцом. Здесь всегда «помидоры самые вкусные», «мясо самое свежее», 
«черешня самая сладкая»
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Госдума приняла закон о курортном 

сборе в России

Госдума одобрила закон о введении курортного сбора в третьем, 
окончательном чтении. Платить курортный сбор будут россияне 
старше 18 лет, которые будут находиться на курорте более суток.

Пока новые правила будут действовать в рамках эксперимента 
в четырёх российских регионах: в Крыму, Алтайском, Краснодар-
ском и Ставропольском краях.

В документе, одобренном Госдумой, говорится, что размер ку-
рортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки 
пребывания. Однако на 2018 год максимальный размер этого пла-
тежа установлен на более низком уровне — 50 рублей.

Евгений СТОЯНОВ

Создатели «Парков малых городов» изучили опыт НовоуральскаГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
стартовал проект «Единой 
России» «Парки малых горо-
дов». Муниципалитеты полу-
чили на обновление зон от-
дыха и дворовых территорий 
215 миллионов рублей. Ка-
кие парки достойны обнов-
ления, решали сами жители.Нынче в проекте, рассчи-танном на шесть лет, примут участие 33 муниципалитета. Новую жизнь получат 34 пар-ка (Нижний Тагил заявился на два объекта). По мнению кура-тора проекта — председателя комитета Заксобрания по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления 
Михаила Ершова, первопро-ходцам будет сложнее всех.В сжатые сроки градона-чальникам необходимо, про-ведя конкурсы, определиться с подрядчиками и выполнить благоустроительные рабо-ты до наступления холодов. Особенно экстремальной эта осень обещает быть в Вол-чанске. Небольшой северный 

городок с населением 9 ты-сяч человек получил на пре-ображение Комсомольского парка и четырёх внутриквар-тальных территорий 88 мил-лионов рублей. Шаг риско-ванный, но после реализации планов южная часть Волчан-ска станет образцовой.Серьёзно настроены и не-вьянцы: их любимому парку и дворам достались 38 мил-лионов рублей.— Будем возрождать парк 
Василия Французова, име-ющий 130-летнюю историю. Известный золотопромыш-ленник разбил его, чтобы от-влечь население от пьянства, поэтому будущее парка мы тоже связываем со здоровым образом жизни. Здесь будут площадки для творческого досуга и спорта, а также дет-ские аттракционы и пляжная зона, — пояснил «ОГ» глава Невьянска Александр Берчук.Как можно сделать парк не только приятным, но и при-быльным, члены обществен-ного совета проекта во главе с Эдуардом Чешихиным уз-нали, побывав вчера в Ново-

уральске. Год назад здешний муниципальный парк стал ор-ганизацией со смешанным ка-питалом. При этом 49 процен-тов акций принадлежит го-роду и 51 процент — частно-му инвестору Сергею Корен-
дюку. Вклад муниципалите-та составили имущество и по-

стройки, а предприниматель вложил 15 миллионов рублей в ремонт игровых помещений и покупку нового оборудова-ния. Для выхода на безубы-точность новоуральцы прове-ли автоматизацию парка. При этом сократили персонал с 63 до 16 человек, оставив на сво-

их постах технических специ-алистов,  отвечающих за безо-пасную работу аттракционов.— В нашем городе 17 ты-сяч детей — это наши главные клиенты. Я как отец четверых детей знаю их запросы и ста-раюсь соответствовать. За про-шедший год посещаемость 

парка выросла на 70 процен-тов. К нам стали приходить не только малыши, но и подрост-ки, — рассказал гостям Сергей Корендюк.Привлекают юных посе-тителей здесь весьма кре-ативно. Например, в конце учебного года в парке прохо-дит акция «Предъяви днев-ник»: обладателей пятёрок и четвёрок катают на карусе-лях бесплатно. Один мальчик не поленился и переписал на-чисто весь дневник! Хотя «се-крет» был раскрыт, любите-лю развлечений выдали бес-платный пропуск. Всего же на социальные акции парк по-тратил 430 тысяч рублей.Как бы ни хорошо шли де-ла в парке культуры «Ново-уральский», он тоже претенду-ет на участие в проекте «Еди-ной России». Муниципалитет выделил под зону отдыха до-полнительно шесть гектаров леса. Чтобы облагородить уча-сток, нужны немалые сред-ства. Получить их новоураль-цы намерены, войдя в проект «Парки малых городов».

Гостям Новоуральска устроили экскурсию по обновлённому парку: здесь поставили новые 
аттракционы, но от любимых детьми советских каруселей отказываться не стали
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QR-код позволит вам с помощью 
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1 В серии КардиоАктив. 2В ассортименте Эвалар. 3Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010). 4Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

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, Классика  28- 777- 77.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 

артериального давления, 

уровеня глюкозы, 

холестерина 

и триглицеридов в крови

 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее1: 
КардиоАктив:
КардиоАктив** Боярышник. 
Содержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной до-
зировке (800 мг). Усилен важнейшими «витаминами для сердца» – калием 
и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, усилен-
но питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносливым.
КардиоАктив Омега** 
Содержит Омега-3, способствует поддержанию в норме уровня холесте-
рина.
КардиоАктив витамины для сердца**. 
Витамины и максимум2 коэнзима Q

10
 (60 мг) дают энергию для работы 

сердца. Способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Восполнение недостатка коэнзима Q10 важно при приеме 
статинов для уменьшения побочных действий3.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP4.

для:

 1
3

2

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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Отдам даром, или Борьба с бедностью и перепроизводствомНаталья ДЮРЯГИНА
На Среднем Урале действу-
ют множество групп по пе-
редаче в дар вещей и еды. 
Это не только возрождает 
взаимопомощь, но и эконо-
мит природные ресурсы.

 ЕДА. Товарищеская ще-дрость и обмен в потребитель-ской сфере известны давно и сохраняются сегодня, правда, в несколько ином виде. Так, да-рение банки солений теперь можно называть фудшерин-гом. Это движение против ути-лизации пригодных в пищу продуктов появилось в Герма-нии в 2012 году, в России и на Урале — несколько позже.— В прошлом году прочита-ла о проекте родоначальницы движения фудшеринга в России 
Александры Лёгкой и решила реализовать подобное и у нас в городе, — рассказывает Алеся 
Юсупова,  основательница па-блика «Фудшеринг / Отдам еду даром / Нижний Тагил».Сегодня в Свердловской об-ласти есть несколько групп по фудшерингу в соцсетях. Про-дукты, находящиеся в излишке, 

не понравившиеся по вкусу или стоящие без дела — всё это лю-ди, одобряющие фудшеринг, от-дают нуждающимся или обме-нивают на другую снедь.Поддерживают фудшеринг и экологи, ведь основная цель движения — не помощь мало-имущим, а спасение еды от ути-лизации и борьба с перепроиз-водством. А это позволит при-близиться к более экологич-ному состоянию окружающей среды.Однако фудшеринг поддер-живают мало, несмотря на вро-де бы очевидную выгоду для магазинов и кафе: по закону их владельцы обязаны утилизиро-вать пищевые отходы. «Жертво-вание» еды освобождает пред-принимателей от лишней рабо-ты и налогов, но они относят-ся к фудшерингу с сомнением.

— Сегодня есть денежные отношения, и обмен товаром отбрасывает на 1000 лет на-зад. Это пройденный этап, — считает Александр Ог-
лоблин, президент сети су-пермаркетов «Елисей».Негативное мнение о фуд-шеринге имеют и работники общепита: качество у отдавае-мых/меняемых продуктов ни-кто не гарантирует. Да и срок годности может быть истёк-шим. По их мнению, в обще-ственном питании фудшеринг может существовать только в отношении отдачи еды мало-имущим или животным. Об-мен же между кафе и рестора-нами недопустим — санитар-ные нормы превыше всего.

ОДЕЖДА. Дарение дет-ского костюмчика или бартер блузок между подругами уже 

классика. Но такая тенденция набирает обороты и между незнакомыми людьми. Верх-няя и прочая женская, муж-ская и детская одежда, обувь, аксессуары — пользователи социальных групп из разря-да «Отдам бесплатно» отда-ют ненужные вещи разного состояния. Администраторы подобных пабликов отмеча-ют: ежедневно им поступает порядка 60 запросов.Обновить же свой гардероб незатратно можно через дресс-кроссинг — обмен надоевших вещей на новые, появившийся благодаря студентам из Вели-кобритании. Так, в Екатерин-бурге это реально сделать по-средством движения «Кругово-рот добра». Достаточно сдать пару чистых и стильных вещей и получить за них кросс-чек, после оплаты которого за сим-волическую сумму можно вы-брать любую понравившуюся деталь гардероба.Большинство людей жертвуют одежду малоиму-щим семьям, сиротам и нуж-дающимся через центры со-циального обслуживания.— Чистые вещи принима-

ются от разных категорий насе-ления. В среднем к нам прихо-дят по 3–4 человека в день с не-сколькими пакетами, — расска-зывает Вера Томилова,  специ-алист Центра социального об-служивания населения Ленин-ского района в Екатеринбурге. — У нас можно и сдать ненуж-ное, и выбрать что-то для себя.Отдают ненужные вещи и через благотворительные фон-ды. Например, фонд «Ника», по словам его руководителей, при-нимает разные пожертвова-ния от физических и юридиче-ских лиц. Собранные вещи идут в помощь нуждающимся и на разные социальные акции.
ЛЕКАРСТВА, ПИТОМ-

ЦЫ И УСЛУГИ. Но на еде и одежде уральцы не останав-ливаются: в ход идёт даре-ние лекарств, косметики, тех-ники, вещей для дома, книг и даже питомцев, распростра-нён и обмен услугами.— Думаю, потребность де-лать добро возникает из береж-ливости и желания помогать. Жаль, когда пропадает хоро-шая вещь, и приятно, если она будет полезна кому-то, — гово-рит Надежда Тюменцева,  со-

трудник общественной органи-зации «Про.Добро». — А сооб-щества в соцсетях — дополни-тельная возможность сделать добро «без посредников».Интересно, являются ли такие дарение и обмен закон-ными и безопасными?— Благотворительность нужна, когда она помога-ет. Одежду, предметы быта и техники, услуги не запреще-но отдавать и менять. Проти-воречия возникают при угро-зе причинения вреда здоро-вью, — считает адвокат, пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-
ров. — Например, человек от-дал другому просроченное или неправильно хранивше-еся лекарство, которым в ре-зультате кто-нибудь отравил-ся. Кто должен нести ответ-ственность за это, непонятно, так как подобные отношения дарения и обмена не урегули-рованы законодательно. Чело-век, принимая в дар лекарство или еду, должен понимать, что он рискует здоровьем.

.

«Иконописец — перчатка Бога»Художник Сергей Кузнецов, расписывавший Храм-на-Крови, — о современной иконописи

 КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА
Вероника РУСИНОВА, начальник отдела регионального государ-
ственного экологического надзора министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области:

— Сегодня есть серьёзные проблемы со свалками, и обмен веща-
ми поможет сократить количество несанкционированного мусора и отхо-
дов, требующих утилизации, и в целом уменьшить нагрузку на экологию.

Куда принести ненужные 
вещи — на oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
На празднование «Царских 
Дней» в Екатеринбург съе-
хались паломники со всей 
России. «ОГ» поговорила с 
иконописцем Сергеем КУЗ-
НЕЦОВЫМ, приложившим 
руку к украшению главных 
уральских святынь.   
Оказалось, иконописью он 
занимается почти 30 лет. 
Участвовал в росписи мо-
настыря «Ганина Яма» и 
алтарной части Храма-на-
Крови, храма «Большой 
Златоуст» и храма Возне-
сения Господня в Екате-
ринбурге, Алапаевского 
монастыря, работал в Се-
рафимо-Дивеевском мо-
настыре в Нижегородской 
области и в Ярославской 
епархии.— Рисовать я начал с дет-ства: рисунков было так мно-го, что бабушка растаплива-ла ими печку, — вспоминает Сергей. — Первым моим педа-гогом стал руководитель изо-студии свердловского Дворца пионеров. Часто засиживался у него допоздна, когда трам-ваи уже не ходили, и домой приходилось ехать на такси. В старших классах я оформлял выставки, принял участие в иллюстрировании книги ска-зок для британских детей — до сих пор хранится вырез-ка из газеты «Morning star» об этой акции. Для меня это бы-

ло испытание славой. Одно-классники считали, что я за-знаюсь, а мне просто-напро-сто всё, кроме живописи, ка-залось неинтересным.После службы в армии я переехал в Москву и влился в творческую среду студентов-художников. Здесь начал вы-ставлять картины на Арбате, сотрудничать со знаменитой «Щукой».
— А как пришли к ико-

нописи?— Переломным момен-том стало возвращение в род-ной Екатеринбург, где я чудом остался жив. После этого по-нял, что мой путь — иной, ду-ховный. А поскольку я уже был сформировавшимся художни-ком, мой наставник в духов-ной жизни благословил ме-ня писать иконы под руковод-ством уральского иконописца 
Татьяны Фёдоровны Води-
чевой. Всё это было для меня таким новым, что пришлось начинать с нуля.

— Иконописец настоль-
ко отличается от художни-
ка?— Нельзя, будучи худож-ником, просто сказать себе: «А попишу-ка я иконы!». В этом случае художник риску-ет перенести на иконы свой авторский стиль и дух со-перничества. Какой солдат не мечтает стать генералом? Между тем имена многих мо-

нахов, которые пишут иконы, остаются неизвестными, по-ка не будут открыты, как имя 
Андрея Рублёва. Для них это просто служение Богу, послу-шание — в этом главное отли-чие от светских людей, кото-

рые хотят, чтобы их имя было на слуху. В идеале мы должны быть скромнее.Мне было дано время, что-бы я, потеряв интерес к клас-сической живописи, «упразд-нившись» как художник, пере-

шёл в новое духовное состоя-ние. Ведь чем вдохновлён чело-век, тем и наполняет живопись. Например, в иконах Кириллов-ской церкви в Киеве, которую расписывал Михаил Врубель, легко угадывается взгляд его «Демона». А если жить и рабо-тать по церковным канонам,  тогда можно стать сотворцом, «перчаткой на руке Бога».
— Помните свою первую 

икону?— Я срисовал с альбома икону Владимирской Божьей матери. Сделал её из ДСП, в ве-нец вместо золота вклеил ку-сочки от золочёной рамы — ничего другого под рукой не было. Но когда икона была го-това, я не был доволен резуль-татом, и на меня напал такой гнев, что я схватил её и что бы-ло силы ударил о табуретку. Пластина ДСП раскололась на-пополам, но так, что лики не были задеты. С этим и пришёл на первую исповедь. Икону я соединил и собрал в рамочку — с тех пор она всегда со мной.
— Я бы сразу и не отли-

чила от старинной иконы…— Специалист может с точ-ностью чуть ли не до года ска-зать, когда и где писали икону. Часто люди приходят с прось-бой отреставрировать старин-ную, по их мнению, икону, до-ставшуюся от бабушки, а она оказывается дореволюцион-ной заводской печатью на ме-

талле. Объясняю, что вещь от-реставрировать нельзя: оста-ётся либо просто хранить, ли-бо отдать в кладку храма или сжечь. И заказать новую ико-ну: с нас начинается релик-вия. Сейчас массовое произ-водство икон тоже широко распространено: одна работ-ница в цеху пишет лики, вто-рая — одежду, третья — позо-лачивает. Большинство икон в церковных лавках как раз за-водского или мануфактурно-го производства. На качество икон это не влияет. Есть сред-ства — покупай живописную икону, нет — и на печатную можно молиться.
— Процесс создания 

иконы и картины отлича-
ется?— Икона — достаточно сложное произведение в жи-вописи. Чтобы достичь эффек-та «свечения», который мож-но увидеть на картинах Брюл-
лова, на левкас накладывают десятки тончайших прозрач-ных слоёв. Если просто нама-зать краску — ничего подоб-ного не добьёшься. Но главное отличие — в подходе. С ико-нами часто происходят чуде-са. Однажды достаточно слож-ную икону написал за четыре дня. В другой раз получилось наоборот. Состоятельная се-мья из Подмосковья заказала семейную икону. В центре — Господь, слева и справа — свя-тые покровители мамы и па-

пы. Внизу ряд святых покро-вителей детей. Заказали доску на заводе, а там начали тянуть. Сроки подходят, мы нервнича-ем. И вдруг — звонок от заказ-чиков: «А у нас ещё один ребё-нок родился, можно его тоже вписать?» И как только они об этом сказали — с завода при-слали доску.
— Современная иконо-

пись — какая она? Соблюда-
ются ли каноны?— В России колесо не изобрели: искусство иконо-писи пришло из Византии. Наши ребята сидели вме-сте с византийскими иконо-писцами. Сначала повторя-ли, а потом пропускали че-рез себя — например, брали краски помягче, понежнее. Но канон всё равно должен оставаться каноном. Сегод-ня у нас перед глазами есть высоты византийской и рос-сийской иконописи. Доста-точно опираться на неё — не надо ничего надуманно-го. Правда, сегодня эти ка-ноны не всегда соблюдают-ся. Иллюстрируя Священ-ное писание, художники вы-ражают через искусство ду-ховной живописи своё виде-ние мира. Например,  в рус-ском храме на Кипре можно увидеть берёзки и сюжеты в стиле Васнецова. В иконопи-си можно использовать раз-ные стили, лишь бы это был высокий уровень.

— А есть понятие 
«уральской школы иконо-
писи»?— Она восходит к «не-вьянской школе» иконопи-си, которая сформировалась в XVIII-XIX столетиях. Одна из главных её особенностей — «золотопробельное письмо»: пробел исполняется золотом, которое наносится на поверх-ность живописи штрихами. Традиции «невьянской шко-лы» на Урале возродила мой наставник Татьяна Водичева. Например, иконостас в Свято-Троицком кафедральном со-боре выполнен как раз в «не-вьянском стиле».

— В чём специфика на-
писания икон новомучени-
ков, в отличие от икон из-
вестных святых?— Раньше главными справочниками иконописца были иконописные подлин-ники с рисунками или толко-ваниями. Например — «мо-лодая, очень красивая гре-чанка» или «старец с длин-ной кудрявой бородой». Ху-дожник действовал в этих обобщённых рамках. С по-явлением фотографии зада-ча усложнилась. Чтобы лик святого не слишком отли-чался от фотографического изображения, был узнаваем, иконописец должен обла-дать мастерством портрет-ной живописи.

В начале 2000-х Сергей Кузнецов работал в мастерской при 
Уральской государственной сельскохозяйственной академии. 
Сейчас у художника есть своя мастерская

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

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 12.07.2017 № 28 «О внесении изменений в Положение об обществен-
ном совете при Министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, утвержденное приказом Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 27.06.2017
№ 25» (номер опубликования 13852);

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 30.06.2017 № 723 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 30.07.2012 № 366 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче (переоформлению, оформлению дубликата) разреше-
ний на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
для стационарных источников, находящихся на объектах, не подлежащих 
федеральному экологическому надзору» (номер опубликования 13853);
 от 03.07.2017 № 731 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 22.06.2012 № 279 «Об 
утверждении административного регламента Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня» (номер опубликования 13854);
 от 12.07.2017 № 777 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления регионального государственного экологического надзора» 
(номер опубликования 13855). 

В ночном небе можно 
увидеть спутник «Маяк»
Первый собранный на народные деньги спут-
ник «Маяк» был запущен 14 июля с космо-
дрома Байконур и выведен на орбиту Земли 
высотой 600 км. В космосе он будет пример-
но с месяц. Уральцы могут его уже увидеть 
ночью в виде яркой мерцающей звезды, со-
общил «ОГ» инженер учебной обсерватории 
УрФУ Владилен Санакоев.

— После выхода на орбиту «Маяк» рас-
крыл солнечный отражатель в виде пирамиды 
из металлизированной плёнки, которая в 20 
раз тоньше человеческого волоса. С помощью 
спутника планируется исследовать плотность 
воздуха на больших высотах от поверхности 
Земли, — рассказал Владилен Санакоев. Спут-
ник «Маяк» порадует жителей Земли и солнеч-
ными бликами. Отметим, что спутник «Маяк» 
состоит из солнечного отражателя, светоотра-
жающей поверхности, механизма раскрытия, 
систем управления и электропитания. 

Добавим также, что в эти дни, точнее, 
ночи, Международная космическая станция 
(МКС) летит близко к Среднему Уралу.

Оксана ЖИЛИНА

Древесина дуба, бука и ясеня будет маркироватьсяЛариса ХАЙДАРШИНА
Минприроды России внес-
ло в правительство зако-
нопроект о том, что при ре-
ализации на внутреннем 
рынке дуб, ясень и бук бу-
дут помечаться, чтобы их 
вырубку легче было кон-
тролировать.

Текст законопроекта «О внесении изменений в статью 50.2 Лесного кодекса РФ в ча-сти маркировки древесины ценных лесных пород» опу-бликован на сайте ведомства. Сегодня оборот ценных лесных пород на внутрен-нем рынке не усилен допол-нительными мерами — до 

сих пор под особый контроль брался лишь их вывоз за ру-беж. Древесина бука, дуба и ясеня будет маркироваться на всех стадиях оборота древеси-ны: во время заготовки, сдел-ки, вывоза. Будет расширен и перечень ценных лесных по-род — к ним теперь причислят кедр. Поштучная маркировка 

позволит получать достовер-ные сведения о собственнике, объёме, виде древесины, но-мере декларации о сделках с древесиной. — В Свердловской обла-сти дуб растёт на юго-западе, и лишь в одном из городских округов — в Красноуфимском — дубрава находится под за-

щитой государства, — расска-зала «ОГ» научный сотруд-ник Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Светлана Мещерягина. — Решение о маркировке дре-весины поможет решить про-блему незаконной вырубки дуба на Среднем Урале.
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ЛИМПИЙСКИЕ  ЧЕМПИОНЫ – уроженцы Среднего Урала
20 июля 1952 года  
чемпионом Олимпийских 
игр впервые стал 
представитель (а точнее – 
представительница) СССР. 
И это была уроженка 
Свердловской области – 
Нина Пономарёва, 
которая появилась 
на свет в посёлке Смычка 
(ныне – район Нижнего 
Тагила).

За прошедшие с той 
поры 65 лет олимпийское 
золото завоевали ещё 29 
спортсменов, родившихся 
на Среднем Урале. 
«ОГ» вспомнила всех 
поимённо.

Победителями 
Олимпиад 

становились уроженцы 
13 населённых пунктов 

региона. 
При этом только 
в трёх городах 

родилось более
одного олимпионика

Самая возрастная 
чемпионка – 
Любовь ГАЛКИНА 
(31 год и 5 месяцев)

Клавдия БОЯРСКИХ 
завоевала три золотых 
медали за 9 дней

Уроженцы Среднего Урала становились олимпийскими чемпионами в 13 видах спорта. Самые медалеёмкие: 
из летних видов – лёгкая атлетика (семь наград), 
из зимних – хоккей (три)

Лёгкая атлетика – 6 чемпионов (7 медалей)
Нина Пономарёва (Смычка) – 1952 и 1960
Людмила Брагина (Берёзовский) – 1972
Виктор Ращупкин (Каменск-Ур.) – 1980
Ольга Минеева (Дегтярск) – 1980
Андрей Прокофьев (Лесной) – 1980
Иван Ухов (Екб) – 2012

Художественная гимнастика – 6 чемпионов 
(6 медалей)

Ирина Зильбер (Екб) – 2000
Мария Нетёсова (Екб) – 2000
Ольга Глацких (Лесной) – 2004
       Елена Мурзина (Екб) – 2004
Анна Гавриленко (Екб) – 2008
Анастасия Татарева (Екб) – 2016

Волейбол – 3 чемпиона (4 медали)
Роза Салихова (Н. Тагил) – 1968 и 1972
Елена Ахаминова (Екб) – 1980
Наталья Разумова (Ревда) – 1980

Хоккей – 3 чемпиона (3 медали)
Сергей Шепелев (Н. Тагил) – 1984
Илья Бякин (Екб) – 1988
Николай Хабибулин (Екб) – 1992

Бокс – 2 чемпиона (2 медали)
Шамиль Сабиров (Карпинск) – 1980
Егор Мехонцев (Асбест) – 2012

Коньки – 2 чемпиона (2 медали)
Евгений Куликов (Богданович) – 1976
Игорь Малков (Первоуральск) – 1984

Фигурное катание – 2 чемпиона (2 медали)
Марина Климова (Екб) – 1992
Юлия Липницкая (Екб) – 2014

Баскетбол – 1 чемпион (2 медали)
Ольга Коростелёва (Екб) – 1976 и 1980

Гребля – 1 чемпион (1 медаль)
Юрий Постригай (Екб) – 2012

Лыжные гонки – 1 чемпион (3 медали)
Клавдия Боярских (В. Пышма) – 1964

Синхронное плавание – 1 чемпион (1 медаль)
Анжелика Тиманина (Екб) – 2012

Стрельба – 1 чемпион (1 медаль)
Любовь Галкина (Алапаевск) – 2004

Плавание – 1 чемпион (4 медали)  
Александр Попов (Лесной) – 1996 и 2000

1956

1996

1994

ЗИМА vs ЛЕТО

Урал вообще и Свердловская область 
в частности считаются цитаделью 

зимних видов спорта... 
Но «летних» чемпионов 

у нас больше почти   
в три раза

 РЕКОРДСМЕНЫ

Самая молодая чемпионка – 
Ольга ГЛАЦКИХ (15 лет)

 Из 30 уроженцев Среднего Урала, 
ставших олимпийскими чемпионами, 
трое уже ушли из жизни. 
Клавдия Боярских скончалась в 2009 году, 
Нина Пономарёва – в 2016-м, 
а Андрей Прокофьев в 1989-м 
совершил самоубийство.

2000

2004

2008

2012

2016

Сегодня в Свердловской области 
на постоянной основе живут 

только пять олимпийских чемпионов: 
Ольга Минеева, Игорь Малков, Ольга Глацких, 

Ирина Зильбер и Ольга Коростелёва. 
Между Уралом и Америкой мотается 

Егор Мехонцев, который сейчас пытается 
сделать карьеру на профессиональном ринге. 

Остальные наши чемпионы перебрались в иные 
города (прежде всего, конечно, в Москву) 

и даже страны (Елена Ахаминова, например, 
давно живёт на Украине).

1

1960

1

1968

1

2

6

1
3

3

1

4

1

2

1988

1

1992

12

1998

2002

2006

2010

2014

1

Голубым выделены 
спортсмены, 
покинувшие 
область задолго 
до своих главных 
триумфов

Самый 
неудачный 

год

Самая 
удачная 

Олимпиада

1980

1972 11

1976

Зимние Олимпиады 
первоначально проводились 
в тот же год, что и летние. 
После 1992 года белые Игры 
стали проходить 
МЕЖДУ летними

5 уроженцев 
Свердловской 
области стали

неоднократными 
чемпионами 

Олимпийских игр 

 Четыре золотых медали завоевал
пловец Александр Попов (на снимке),

 три – лыжница Клавдия Боярских, 

 по две высших награды 
получили метательница диска 
Нина Пономарёва,
баскетболистка Ольга Коростелёва 
и волейболистка Роза Салихова.

ПЕРВАЯ.  Легендарная 
советская метательница 
диска Нина Пономарёва 
(в девичестве – Ромашкова) 
родилась в 1929 году 
в семье репрессированных. 
В Свердловской области 
прожила семь лет, после 
чего отбывшие наказание 
родители уехали с дочерью
в Ессентуки.

Выступала на четырёх 
Олимпиадах и на трёх 
из них завоёвывала 
медали (две золотых 
и одну бронзовую). 
Для завоевания первой 
награды (в 1952 году) ей 
потребовалось установить 
мировой рекорд – 
51 метр 42 сантиметра

1 1
Количество 
чемпионов 

зимних Игр

Количество 
чемпионов 
летних Игр

38 
золотых 

олимпийских 
медалей

1

1964

1984

Карпинск

Лесной

Алапаевск
Нижний Тагил

Богданович

Каменск-Уральский

Асбест

Берёзовский

Дегтярск

Первоуральск

Ревда

Верхняя Пышма

14

3

3

1

1

1

1

1
1

1

1 1
1

ЕКАТЕРИНБУРГ

1952

18
12

завоевали 
в общей 

сложности 
уроженцы 

Среднего Урала

ФОТО: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / NMOSK.RU / APRIL-KNOWS.RU
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СЛАБЕЕ ПРЕКРАСНОГО.
Бо �льшая часть 

уроженцев области, 
ставших олимпийскими 

чемпионами, – 
женщины.

Только треть наших чемпионов 
(10 человек) завоевали 
золотые медали 
в индивидуальных 
видах программы

14 олимпийских 
чемпионов, 
родившихся 

в Екатеринбурге, 
завоевали 
15 титулов. 

А 16 чемпионов 
из области – 23

6
голы, очКи, 
сеКунды

свердловские теннисисты 
завоевали серебро 
первенства европы
В португальском гимарайнше завершилось 60-е 
юношеское первенство европы по настольному 
теннису. В старшей возрастной категории отли-
чились воспитанники верхнепышминского клуба 
«угМК» Артур Абусев и Денис Ивонин. 

Российской команде в Гимарайнше удалось 
завоевать четыре медали: три золота (девуш-
ки до 15 и 18 лет и юноши до 15 лет) и серебро 
(юноши до 18 лет).

Благодаря попаданию на пьедестал первен-
ства Европы наши теннисисты до 18 лет завоева-
ли право выступить на 15-м юношеском чемпио-
нате мира в Италии с 26 ноября по 3 декабря.

Восемь уральцев выступят 
на сурдлимпиаде
В турецком самсуне стартовали XXIII летние 
сурдлимпийские игры, в которых участвуют глу-
хие спортсмены. В составе сборной россии за 
награды поборются восемь атлетов из сверд-
ловской области.

В Свердловской области подготовку к Играм 
прошли восемь спортсменов по пяти видам 
спорта: велоспорт-шоссе, лёгкая атлетика, на-
стольный теннис, плавание и спортивное ориен-
тирование. Это рекорд по представительству ат-
летов Среднего Урала на Сурдлимпийских играх.

Соревнования завершатся 30 июля.
андрей КаЩа

«урал» подписал контракт  
с экс-форвардом «ростова» 
Футбольный клуб «урал» продолжает усили-
вать состав. «Шмели» подписали контракт с экс-
нападающим «ростова» Максимом Григорьевым.

27-летний форвард является воспитанником 
липецкого футбола. Выступал за «Локомотив»,  
«Спартак», «Ростов» и «Оренбург». Принимал 
участие в Лиге чемпионов в составе ростовчан, 
в том числе и в победном матче против мюнхен-
ской «Баварии».

На счету нападающего четыре матча за на-
циональную сборную России, в том числе и один 
официальный – против Швеции в 2014 году.

За 119 матчей в чемпионатах России и в мо-
лодёжных первенствах страны Максим отличил-
ся девять раз и сделал две голевые передачи.

В «Урале» Григорьев будет выступать под 
20-м номером.

данил палиВода

«Мы боимся ехать в Россию»Корреспондент «ОГ» узнал о страхах и радостях Изумрудного островаПётр КАБАНОВ
21 журналист из России и Ев-
ропы стал участником лет-
ней школы молодых журна-
листов в Дублине, органи-
зованной Европейским сою-
зом по проекту «Обществен-
ная дипломатия. ЕС и Рос-
сия». Представители СМИ из 
разных городов России, Шве-
ции, Австрии, Латвии, Испа-
нии, Франции, Нидерландов, 
Польши, Украины в течение 
недели перенимали опыт у 
ирландских коллег, слуша-
ли лекции в старейшем кол-
ледже страны, посетили пар-
ламент и министерство ино-
странных дел. Среди участ-
ников проекта был и корре-
спондент «ОГ».  Дублин – город разгово-ров. Ты не сможешь просто пройти по улице, ни с кем не познакомившись. Диалоги о погоде и дорожной ситуа-ции легко становятся мости-ком к интересным и долгим беседам. Даже язык здесь не играет особой роли: если за-хотите – вас обязательно пой-мут. Поймут и, конечно, пер-вым делом удивятся, что вы из России. Россиян тут крайне мало. Всё больше поляков, ли-товцев, латышей. Но Россия здесь на полосах газет и жур-налов, на телеэкранах и в ра-диоэфирах. Впрочем, с разных сторон. Вот так и с Гером Гирлоем мы знакомимся совершенно случайно. Наша встреча прои-зошла, как и 99 процентов всех интересных знакомств – в па-бе. За нашим столом в «Дюке» Гер вместе с товарищем услы-шал слово «Kazan», сопоставил у себя в голове два факта и роб-ко подошёл спросить – не рус-ские ли мы? Гер похож на сот-ни своих соотечественников. Невысокий, но плотный, слег-ка светлые волосы и щетина, которую здесь носят почти все мужчины. Перемахнув через тот самый мостик, мы разгово-

рились. Когда тема коснулась спорта, выяснилось, что Гер – мой коллега, только с радио. Он руководит спортивными жур-налистами одной из крупней-ших радиостанций Ирландии «NewsTalk OTB» и очень инте-ресуется спортивной ситуаци-ей в России. – Крайне редко встретишь тут спортивных журналистов из России, – улыбается мне Гер. Передо мной тут же выраста-ет стакан «Гиннесса», кото-рый как-то незаметно заказал мне собеседник. – Это как гло-ток свежего воздуха – узнать из первых уст, что происходит у вас, чем вы сейчас интересу-етесь. 
– Вы сами бывали в Рос-

сии?– Один раз был в Москве, и довольно давно. Освещал какое-то спортивное меропри-ятие, но, увы, забыл даже, что это было. Запомнился мне аэ-ропорт – очень много народу. Сейчас, в связи с чемпионатом мира, я активно слежу за рос-сийским спортом.
– Дублинские СМИ следят 

за спортивной ситуацией в 
России? 

– Мы следим за подготов-кой к чемпионату мира. Нам очень интересно, как ваша страна будет принимать ино-странных гостей, как строят-ся стадионы, например, даже у вас, в Екатеринбурге. Также следим ещё за одной темой…
– Рискну предположить, 

что это допинг.– Да… Поэтому и гово-рю, что общение с вами – гло-ток воздуха. Мы читаем это со страниц европейских журна-лов, пишем со слов зарубеж-ных спортсменов и крайне ред-ко слышим мнение российских журналистов. Я думаю, что это очень сложная тема. Обычно 
это сводится к такому вопро-
су и ответу: «В России есть 
допинг? Конечно!», но я если спрошу у вас, вряд ли вы смо-жете дать однозначный ответ. 

– Хорошо. Какие ваши 
главные темы в радиоэфире? – Сейчас «Уимблдон» (на момент нашего разговора тен-нисный турнир ещё не закон-чился. – Прим.«ОГ».). А также очень популярные и любимые местные виды спорта – регби, крикет,  гэльский футбол, хёр-линг (местная разновидность 

хоккея на траве). Наши люди очень хотят оперативных раз-боров. Иногда просто снима-ешь на телефон, выкладыва-ешь в Твиттер видео – и все до-вольны. 
– Через год будет чемпи-

онат мира. Ваша команда на-
ходится на втором месте в 
группе и имеет хорошие шан-
сы. Будем рады видеть вас в 
России.На этом моменте Гер поту-пил взгляд и сделал большой глоток пива, а потом сказал: «Мы боимся ехать в Россию». 

– Почему?!– В прошлом году я был на чемпионате Европы во Фран-ции и вдоволь насмотрелся на российских фанатов, на драки и беспорядки, которые там бы-ли. Мне неприятно думать, что такое же будет в России, что могу пострадать я или мои кол-леги. В России много фанатов? На футболе часто такое? 
– Гер, вы же понимаете, 

что это фанаты, хулиганы – 
это люди, которые провоци-
руют таких же, как они. Не 
так давно у нас прошёл Ку-
бок Конфедераций. Не бы-

ло ни одной стычки, всё про-
шло гладко. И игроки, и гости 
остались довольны. Разве это 
не показатель? – Безусловно, но я говорю о том, что сам видел. Это видели люди, которые приехали туда. Многие мои друзья и знакомые тоже волнуются по этому пово-ду. Я рад, что вы и ваша стра-на доказываете обратное. На-деюсь, что с правопорядком не возникнет проблем. Договорить мы не успе-ли. Оказывается, что беседо-вали довольно долго, а боль-шинство пабов ближе к полу-ночи закрывается. По дороге мы обмениваемся почтой, на-ходим друг друга на Фейсбу-ке, зовём в гости. Я – в Екате-ринбург, а Гер приглашает ме-ня «отведать» местный дели-катес – гэльский футбол (смесь обычного футбола и регби). На футбол я так и не попал, но на-деюсь, что в следующем году увидимся с Гером в Екатерин-бурге. Очень уж ирландец хо-тел сходить на хоккей с мячом. «Неужели пара тысяч людей в тридцатиградусный мороз мо-жет стоять под открытым не-бом и наблюдать за этим?!», – не верил он. 

 об ирландии начистоту
печатные сМи. В Ирландии 12 ежедневных газет. Самые 
крупные из них – «The Irish Times» и «Irish Independent», из-
даются в Дублине. Какая из них популярнее – определить 
сложно. «The Irish Times» – общественно-политическое из-
дание, основанное в 1859 году. Газета финансируется эн-
даументом (фонд, предназначенный для использования в 
некоммерческих целях),  и это делает её независимой от 
внешних инвесторов. Ежедневный тираж – около 66 тысяч 
экземпляров. Газета занимает пять этажей вместе с типо-
графией и имеет штат в 420 человек. Главная задача печат-
ных медиа сегодня – не потерять читателей в эру бурного 
развития цифровых технологий. По мнению Клиффа Тэй
лора, выпускающего редактора, Интернет изменил очень 
многое в современном газетном бизнесе: «Если раньше чи-
татели приходили к нам, то сегодня мы должны прийти к 
читателям». В Ирландии государство не управляет ни од-
ним СМИ. 

интернет. В ирландии настоящий бум интернета. по дан-
ным местного центра статистики, 75 процентов людей каж-
дый день пользуются хотя бы одной социальной сетью. Са-
мая популярная – Фейсбук, а самый используемый мессен-
джер – Ватсапп. Ирландцы очень любят оперативные ново-
сти, поэтому не выпускают телефон из рук. Чаще всего за-
ходят на «The Journal.ie», который формирует повестку. 

о чёМ пиШут. По словам профессора кафедры информа-
ционных технологий Тринити Колледжа – Джо Хиггуса, но-
вости про Дональда Трампа появляются в Ирландии каж-
дый час. В день нашего приезда первые полосы газет укра-
шали Трамп и Владимир Путин (наш президент также ча-
стый гость ирландских СМИ). В повестку попадает Сирия 
и Украина. Вторая тема – брекзит. Правда, простых людей 
больше интересует острая социальная проблема – огром-
ное количество бездомных. Дело в том, что в Ирландии из-
за высоких налогов и цен на недвижимость множество лю-
дей бомжует. Государство строит доступное жильё, но на 
всех не хватает. Трёхкомнатная квартира в пределах цен-
тра стоит около 500 000 евро (примерно 34 млн рублей). 
Дом – 1 млн евро. Хотя, по данным того же Хиггуса, без-
работица составляет лишь шесть процентов. Многие рабо-
чие места достаются мигрантам. Больше всего мигрантов 
– из Польши. 

МиФы. В Ирландии не пьют виски. Пьют, но крайне мало 
и, видимо, не в барах. Основной напиток – пиво. Местные 
предпочитают только разливной «Гиннесс» или эль. Пинта 
«Гиннесса» в среднем обходится в 6 евро. Ирландцы пьют 
не очень много, крайне мало мест, которые работают хотя 
бы до двух часов ночи. Сами ирландцы называют своё го-
сударство краем пива, виски и картошки. О том, что для 
России последнее ассоциируется, скорее, с Белоруссией – 
не слышали. Лепреконы, впрочем, по улицам тоже не хо-
дят, но зелёного цвета много, из-за чего жители называ-
ют свою страну Изумрудным островом. А ещё они считают 
себя самыми счастливыми людьми на планете. 

Во время экскурсии на общественную телерадиокомпанию RTE журналистам показали святая 
святых – студию, где делают прямой эфир новостей для всей ирландии

«областная газета» добралась 
до ещё одного государства
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ПОНЕДЕЛЬНИК (24 июля)

СРЕДА (26 июля)

ВТОРНИК (25 июля)

ЧЕТВЕРГ (27 июля)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Ток-шоу «На самом деле» 
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Вангелия», 5 и 6 серии 
23.35 Т/с «Версаль», 1 и 2 серии 
01.45 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Окончание (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 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 
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Кабар-
дино-Балкария (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Об-
реченные выжить» (12+)
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Без страховки (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». 1-2 с. (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Д/ф «Эйнштейны животного 
мира» (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 «Личные обстоятель-
ства» (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 (0+)
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 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Не-
людь» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Преступление», 1-4 се-
рии (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик», 1 и 2 се-
рии (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ланкийские тайны (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10 Жаннапомоги (16+)
13.10 Битва салонов (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Орел и решка. Кругосветка 
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 Битва салонов (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.25 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.40 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.10 Мультфильмы

07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
12.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 

только начинается!» (12+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)
16.25 Технологии комфорта
16.55 Прогноз погоды
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). Прямая 
трансляция из Китая
19.00 Новости
19.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
20.15 Все на Матч!
20.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
22.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Команды. 
Финал. Прямая трансляция
23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. Команды
23.40 Вести конного спорта
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.40 АвтоNеws (16+)
01.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Итоги
01.20 Все на Матч!
02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта
03.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ» (16+)
04.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция)
06.05 Д/с «Вся правда про» (12+)
06.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Итоги

05.10 Т/с «Таксистка». «40 лет 
спустя» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Таксистка». «По лезвию 
ножа» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.15 Т/с «Кодекс чести». «Се-
кретное оружие» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
00.35 Т/с «Свидетели». «Фехто-
вальщики» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
02.20 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Экстренные меры» 

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» (12+)
12.30 Линия жизни. И.Мирош-
ниченко
13.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Библос. От рыбацкой деревни до 
города»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» в театре «Геликон-опе-
ра». I тур
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ» (12+)
17.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Революция по приказу»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Откуда произошли люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт»
22.05 Т/с «Коломбо». «Высокоин-
теллектуальное убийство»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «Вечный зов», 13 серия
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Скеллиг-Майкл- пограничный ка-
мень мира»
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретроконцерт 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «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 Олегом 
Ивенко» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
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 
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
18.00 Лаборатория любви (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮ-
ДИ» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.00 Киноповесть «СРЕДИ ДО-
БРЫХ ЛЮДЕЙ»
09.35 Детектив «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека (12+)
15.55 10 самых... Несчастные бра-
ки с иностранцами (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж 
«Невидимый фронт» (16+)
23.05 Без обмана. «Еда на гриле» 
00.00 События
00.20 Красный проект (16+)
01.45 Драма «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)
05.25 10 самых... Несчастные бра-
ки с иностранцами (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.10 Контрольная закупка (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Ток-шоу «На самом деле» 
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Вангелия», 3 и 4 серии 
23.35 Т/с «Версаль», 3 и 4 серии 
01.40 Приключения «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Приключения «БОЛЬШАЯ 
БЕЛАЯ НАДЕЖДА». Окончание 
03.45 Наедине со всеми (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 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. Адыгея 
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Осколки Атлантиды» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 1 с. (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Об-
реченные выжить» (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». 3-4 с. (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (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 
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. От-
кровения духов» (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 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Че-
тыре женщины» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Преступление», 5-8 се-
рии (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик», 3 и 4 се-
рии (12+)
02.35 Т/с «Наследники», 38 и 39 
серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
15.10 Орел и решка. На краю света 
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Орел и решка. Кругосветка 
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Вена (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.25 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.20 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про» (12+)
11.00 Тотальный разбор (12+)
12.20 Новости
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

15.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Итоги
15.40 Красота и здоровье (16+)
16.00 Технологии комфорта
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция из Сингапура
18.30 АвтоNеws (16+)
18.50 Вести настольного тенниса
19.00 Прогноз погоды
19.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
20.15 Новости
20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
22.50 Фехтование. Чемпионат 
мира
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
01.40 Новости. Екатеринбург (16+)
02.10 Прогноз погоды
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
04.40 Десятка! (16+)
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция

05.10 Т/с «Таксистка». «Пикник» 
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Таксистка». «На между-
народной орбите» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
02.20 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Пропасть и вернуться»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Высокоин-
теллектуальное убийство»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины глу-
бокой»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» в театре «Геликон-опе-
ра». I тур

15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Купече-
ство»
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
16.30 Россия, любовь моя! «Аба-
зины. Вкус меда и халвы»
16.55 Т/с «Вечный зов», 13 серия
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Эвакуация. Пролог победы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Принц Евгений Савойский и Ос-
манская империя» 1 с.
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»
22.05 Т/с «Коломбо». «Попробуй, 
поймай меня»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины глу-
бокой»
00.15 Т/с «Вечный зов», 14 серия
01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Эвакуация. Пролог победы»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
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 «Дом образцового содержа-
ния». 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» 
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» 
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 Гульнарой 
Ильязовой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.00 Документальный фильм 12+
02.30 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)

05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (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 «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая женщи-
на» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей (12+)
15.55 10 самых... Заметные пла-
стические операции (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Прощание. Япончик (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект (16+)
01.45 Детектив «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
04.40 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» (16+)
05.25 10 самых... Заметные пла-
стические операции (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Ток-шоу «На самом деле» 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Вангелия», 9 и 10 серии 
(16+)
23.35 Т/с «Версаль», 5 и 6 серии 
(18+)
01.40 Киноальманах «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Киноальманах «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ». Окон-
чание (12+)
04.05 Контрольная закупка (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 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. Астро-
номическая обсерватория Кавказа 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. От-
кровения духов» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 2 с. (16+)
14.20 Час ветерана (16+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». 5-6 с. (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (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+)
01.45 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 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ро-
дительский день» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Преступление», 9-12 
серии (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик», 5 и 6 се-
рии (12+)
02.35 Т/с «Наследники», 40 и 41 
серии (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Орел и решка. На краю света 
16.00 Магаззино (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.35 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.10 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)

11.00 Д/ф «Великий валлиец» 
12.00 Все на Матч!
12.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
15.30 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+)
16.00 Десятка! (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.25 АвтоNеws (16+)
16.45 Технологии комфорта
17.15 Красота и здоровье (16+)
17.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
23.10 Фехтование. Чемпионат 
мира
00.50 Новости
00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
02.05 Все на Матч!
02.50 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж (12+)
03.25 «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес» (16+)
04.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
06.25 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая транс-
ляция

05.10 Т/с «Таксистка». «До свида-
ния, девочка!» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Таксистка». «Бешеные 
детки» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
00.35 Т/с «Свидетели». «Внутри 
волка» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
02.25 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». «Игра на выбывание» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Попробуй, 
поймай меня»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера» в театре «Геликон-опе-
ра». II тур
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Высший 
свет»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». 1 с.
16.30 Россия, любовь моя! «Теле-
утские былины»
16.55 Т/с «Вечный зов», 14 серия
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». 1 с.
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
22.05 Т/с «Коломбо». «Яд от дегу-
статора»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
00.15 Т/с «Вечный зов», 15 серия
01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьлер тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Кафе «Парадиз». Т/c
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 Туфаном 
Имамутдиновым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+

02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
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 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (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 «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
10.35 Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)
15.55 10 самых... Сомнительные 
репутации звезд (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.30 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Потрошители 
звезд (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект (16+)
01.45 Детектив «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
05.05 Без обмана. «Грамотная за-
куска» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Ток-шоу «На самом деле» 
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Вангелия», 11 и 12 се-
рия (16+)
23.30 Т/с «Версаль», 7 и 8 серии 
01.35 Криминальная драма 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Криминальная драма 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ». Окон-
чание (16+)
04.05 Контрольная закупка (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Драма «БЛИНДАЖ». 1-2 с. 
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование 
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Домбай 
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Пере-
крестки культур» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 3 с. (16+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Пло-
ды солнца» (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». 7-8 с. (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 «Личные обстоятель-
ства» (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 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ре-
ликт» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Преступление», 13-16 
серии (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик», 7 и 8 се-
рии (12+)
02.35 Т/с «Наследники», 42 и 43 
серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.35 Шестое чувство (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Орел и решка. На края света 
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Орел и решка. Кругосветка 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.35 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.10 Мультфильмы

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Красота и здоровье (16+)
11.25 Технологии комфорта
11.45 Прогноз погоды
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 АвтоNеws (16+)
13.00 Прогноз погоды
13.20 Футбольное обозрение Ура-
ла

13.30 «Зенит». Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)
15.55 Новости
16.00 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж (12+)
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Сингапура
18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.30 «Зенит». Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Технологии комфорта
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.45 Вести конного спорта
21.55 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
23.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы
01.30 Все на Матч!
02.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ АDIDАS И РUМА» (12+)
04.25 Звезды футбола (12+)
04.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
06.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Лютики-
цветочки» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Таксистка». «Дачница» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
00.35 Т/с «Свидетели». «Сага» 
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 
02.20 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». «От любви до смерти» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Яд от дегу-
статора»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Новые времена»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-опера»  в театре «Геликон-опе-
ра». II тур
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Дворян-
ство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». 1 с.
16.30 Россия, любовь моя! «Эвен-
ки и их лайки»
16.55 Т/с «Вечный зов», 15 серия
18.05 Больше, чем любовь. 
М.Бернес и Л.Бодрова
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Забытые царицы Египта»
21.25 Больше, чем любовь
22.05 Т/с «Коломбо». «Как совер-
шить убийство»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
00.15 Т/с «Вечный зов», 16 серия
01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». 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» 
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 Фильм памяти Альфии Авза-
ловой 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Владими-
ром Васильевым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+

02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.40 Давай разведемся! (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти (12+)
15.55 10 самых... Любовные тре-
угольники (16+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Беременные звез-
ды (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 
00.00 События. 25-й час
00.20 Красный проект (16+)
01.40 Приключения «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
03.35 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаивает» 
04.40 Без обмана. «Тещины бли-
ны» (16+)
05.25 10 самых... Сомнительные 
репутации звезд (16+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Победитель
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Драма «БИБЛИЯ» (16+)
04.25 Модный приговор (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Драма «БЛИНДАЖ». 3-4 с. 
(16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Город на карте (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Поехали по Кавказу. Пяти-
горск (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Пло-
ды солнца» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Драма «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Драма «ТЫ ПОМНИШЬ» 
(12+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «КУКА» (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 Трагикомедия «МИЛАЯ 
ФРЭНСИС» (16+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.45 Город на карте (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 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 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+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Орел и решка. На краю све-
та (16+)
16.00 Магаззино (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.35 Комедия «МАГИЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение 
Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)

09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
11.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
12.00 Все на Матч!
12.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали-
фикация. Прямая трансляция
15.15 Футбол. Лига Европы
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига Европы
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
22.50 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Греция
23.55 АвтоNеws (16+)
00.15 Технологии комфорта
00.35 Красота и здоровье (16+)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на Матч!
01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг
03.45 Драма «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
(16+)
05.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
06.30 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)

05.10 Т/с «Таксистка». «Празд-
ничный набор» (16+)
06.00 Сегодня (16+)
06.05 Т/с «Таксистка». «Вместе» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». «Библиотечный триллер» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Собачий гламур» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Суд присяжных (16+)
03.40 Лолита (16+)
04.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Геликон-
опера». III тур
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Чиновни-
ки»
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 Больше, чем любовь. Нон-
на Мордюкова и Вячеслав Тихонов
18.45 ХХV музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Непобедимые 
аланы»
21.00 Большая опера-2016
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
23.10 Новости культуры
23.25 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+)
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
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 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
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». Телесе-
риал 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 «Вишенка на новогоднем 

торте». Художественный фильм 

16+

01.30 «Последний янычар». Теле-

сериал 12+

02.20 «Дом образцового содержа-

ния». Телесериал 16+

03.15 «Музыкальные сливки» 12+

04.00 «Долой трущобы!». Теле-

фильм 12+

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 несовершенно-
летних (16+)
10.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти 
(16+)
00.30 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
02.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Мелодрама «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
17.20 Мелодрама «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Приключения «ЯГУАР» 
(12+)
02.25 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.15 10 самых... Любовные тре-
угольники (16+)
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-
го» (12+)

05.50 Приключения «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Приключения «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
08.00 Д/ф «Цари океанов» (12+)
09.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
12.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ. 
По окончании - Новости (16+)
13.30 Военная драма «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
17.15 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.30 Комедия «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» (16+)
02.50 Комедия «ТРИ БАЛБЕСА» 
(12+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.50 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Драма «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Комедия «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Пе-
рекрестки культур» (12+)
13.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
19.55 Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Юбилейный концерт Алек-
сандра Новикова «Вдоль по памя-
ти» (16+)
22.30 События. Итоги недели 
(16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Комедия «ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+)
01.50 Город на карте (16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 Поехали по Кавказу. Берма-
мыт (12+)
05.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

04.50 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается 
(12+)
13.00 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)
20.00 Вести (12+)
21.45 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.15 Эдита Пьеха. Русский ак-
цент (12+)
01.15 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)
03.40 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.15 Бюро журналистских иссле-
дований. Зоопрага (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Фантастика «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
16.00 Триллер «АДВОКАТ ДЪЯВО-
ЛА» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
22.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
22.30 Шестое чувство (16+)
23.00 Комедийный боевик «ОБ-
МАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
01.00 Фэнтези «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (16+)
02.30 Богиня шопинга (16+)
03.30 Сделка (16+)
03.30 Мультфильмы

07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Даниэль Кормье против Джо-
на Джонса. Прямая трансляция
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Квадратный метр (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия)

12.05 АвтоNеws (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 Технологии комфорта
12.45 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Барселона» (Испания)
14.45 Новости
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Прямая 
трансляция
16.30 Все на Матч!
16.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Прогноз погоды
20.05 АвтоNеws (16+)
20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
23.10 Прогноз погоды
23.15 АвтоNеws (16+)
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
03.00 Все на Матч!
03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы
04.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Швейцария

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны-7» 
(16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
03.50 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»

12.40 «Оркестр будущего». Про-
ект Юрия Башмета. Москва. Вто-
рой тур
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне»
14.15 Гении и злодеи. Николай Ко-
зырев
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера»
17.10 Пешком... Москва дачная
17.35 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
20.30 Песня не прощается... 1978 
год
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом»
22.30 Спектакль «Королевские 
игры»
00.35 Комедия «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (12+)
01.55 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

07.00 «Красавица из трущоб». Ху-
дожественный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм 12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 Документальный фильм 12+
15.30 Концерт государственного 
академического симфонического 
оркестра имени А. Джумахматова 
(Республика Кыргызстан) 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+
20.55 Телефильм 6+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 «Мои звёзды прекрасны». 
Художественный фильм 16+
22.30 Концерт 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Прощай, Париж!». Художе-
ственный фильм 16+
01.45 «Жених». Художественный 
фильм 12+
03.00 «От сердца – к сердцу». Иль-
дус Габдрахманов 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 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 

(16+)

10.00 Мелодрама «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)

14.10 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» (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 «НАСЛЕДНИ-

ЦА» (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» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.45 Приключения «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 

(12+)

07.30 Фактор жизни (12+)

08.00 Комедия «У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ» (12+)

09.25 Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее (6+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Приключения «ЯГУАР» 

(12+)

13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События

14.45 Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архарова 

(16+)

15.35 Прощание. Роман Трахтен-

берг (16+)

16.20 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

20.00 Триллер «РАСПЛАТА» (12+)

23.55 События

00.10 Петровка, 38 (16+)

00.20 Хроники московского быта 

(12+)

02.00 Мелодрама «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ. НАВСЕГДА...» (12+)

05.40 Россия от края до края (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Россия от края до края (16+)
06.40 Комедия «ТРЕМБИТА» (12+)
08.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(16+)
09.45 Слово пастыря (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Айвазовский. На гребне вол-
ны (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Идеальный ремонт (16+)
13.15 Мелодрама «ТРЫН-ТРАВА» 
(16+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.55 Ванга (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 МаксимМаксим (16+)
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.35 Триллер «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)
02.30 Мелодрама «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» (16+)
04.15 Модный приговор
05.05 Наедине со всеми (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.30 Драма «ТЫ ПОМНИШЬ» 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Мехико» (16+)
09.50 Д/ф «Энштейны животного 
мира» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Все о загородной жизни 
(12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Драма «БЛИНДАЖ» (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. От-
кровения духов» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 События. Местный акцент 
(16+)
19.10 Комедия «ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Комедия «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
00.20 Драма «КУКА» (16+)
01.50 События. Местный акцент 
(16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Вопрос времени (12+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.20 Депутатское расследование 
(16+)
05.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Т/с «Без следа» (16+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Мелодрама «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
00.45 Танцуют все! (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Гид по Стамбулу (12+)
07.30 Новое путешествие (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
10.55 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.10 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.10 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.15 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.20 Фантастика «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
18.15 Мистический триллер «АД-
ВОКАТ ДЪЯВОЛА» (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Фэнтези «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (16+)
00.30 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
02.30 Богиня шопинга (16+)
03.30 Мультфильмы

07.30 Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес (16+)
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 Квадратный метр (16+)
11.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
12.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ АDIDАS И РUМА» (12+)
14.40 Новости
14.45 Все на футбол! Афиша (12+)
15.45 Прогноз погоды
15.50 Красота и здоровье (16+)
16.15 Прогноз погоды
16.20 АвтоNеws (16+)
16.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
16.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация
20.05 Технологии комфорта
20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
23.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Андреаса Михайлидиса (16+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Беларусь
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер! (6+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)

01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Русский тигр» (12+)
03.40 Лолита (16+)
04.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Комедия «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (12+)
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и моло-
том»
12.40 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Москва
13.25 Д/ф «Река без границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-
пян»
14.45 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К НАЧАЛУ ВРЕМЕН» (12+)
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Кто там...
17.25 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» (12+)
19.55 Романтика романса. Алек-
сандру Цфасману посвящается...
20.50 Линия жизни
21.40 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
23.00 «Таkе 6» в Москве
00.05 Д/ф «Река без границ»
00.55 Драма «БОКСЕРЫ» (12+)
01.55 Искатели. «Миллионы Васи-
лия Варгина»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

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 Концерт 12+
15.30 Л. Янсуар. «Дверь». Поэтиче-
ский спектакль 6+
17.00 «От сердца – к сердцу». Аль-
фия Авзалова 6+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Арсенал». Трансляция 
из Казани 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Концерт 6+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Красавица из трущоб». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 «Железнодорожный роман». 
Художественный фильм 18+
03.45 «Пропасть». Телефильм 16+
05.00 «От сердца – к сердцу». Ком-
позитор Рустем Яхин 6+
05.50 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.30 Мелодрама «КАРНАВАЛ» 

(16+)

10.30 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)

14.30 Мелодрама «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-

КИ» (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» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)

06.05 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.25 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

10.35 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

11.30 События

11.45 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

13.00 Мелодрама «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ. НАВСЕГДА...» (12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ. НАВСЕГДА...» (12+)

17.00 Комедия «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)

21.00 События

21.15 Право голоса (16+)

00.30 Вся болотная рать (16+)

01.05 Прощание. Япончик (16+)

02.00 Дикие деньги. Потрошители 

звезд (16+)

02.50 Хроники московского быта. 

Юбилей генсека (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

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

«Как говорил один мой знакомый покойник...»Подборка дублей, не вошедших в кинофильм «Бриллиантовая рука»
 Поскользнулся. Упал. Со скал. Я стонал. Он держал. 
 Шеф, всё пропало, всё пропало! Гипс пропал! Але-бастр пропал! Цемент… 
 Как говорил один мой знакомый, покойник, «мол-чать – не мешки ворочать!» – Кто возьмёт «Казбека» пачку…– … тот получит рак впри-дачку! 
 Перелом, перелом! Ка-кой перелом?! Нету у вас рентгеновских аппаратов против Сени Горбункова! 
 Шорты превращаются… шорты превращаются… пре-вращаются шорты… в эле-гантные стринги!– Ребята, на его месте дол-жен быть я!– Изберёшься – будешь!

 Наши люди в Стамбул на такси не ездят! 
 Я даже не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тай-но посещает библиотеку! 
 А ещё эта странная фра-за: «Айлл би бэк…» 
 Как ты могла?! Ты ж, мать твою, жена моих детей! О, горе мне! – Что у тебя там?– Золото, брильянты!– Брось свои шуточки! У тебя там не закрытый, а от-крытый гештальт! – Что у тебя там?– Золото, брильянты!– Брось свои шуточки, у те-бя там геморрой! 
 Строго на север поряд-ка пятидесяти метров распо-ложен туалэт, обозначенный буквами «Витя лох».

 Мне надо принять кофе, выпить чашечку ванны… 
 Как говорит наш шеф, денег нет, но вы держитесь!
 Федя, я заказал шлюх… То есть дичь!

 Как говорит наш шеф, ес-ли человек генсек, то это на-долго! 
 Как говорит наш шеф, пей шампанское, пока горячо! – А есть у вас такие же, но с усиками?– Нет…– Будем искать… 
 Достатошно одной кот-лэтки… 
 Как говорит наш шеф, нет такого холостяка, кото-рый не мечтал бы стать му-жем на час! 
 Не виноватая я, а Свет-личная!.. 
 Чтоб я тебя видел у по-ликлинике у белых бахилах! Чтоб твои дети всю жизнь ели мороженое, а баба цве-ты!
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Галина СОКОЛОВАБез молочных продуктов мы не мыслим свою жизнь. Они укрепляют кости, улучшают обменные процессы, положи-тельно воздействуют на им-мунную систему. И они про-сто вкусные, дарящие нам мо-менты гастрономической эй-фории. Но это всё о продук-тах правильных, без порош-ковых и пальмовых выкрута-сов. Мы узнали, может ли ге-неральный директор компа-нии «Молочная Благодать» 
Александр ЖУКОВ поручить-ся за полезность производи-мых в Кушве продуктов. 

–  Александр Юрьевич, 
какие продукты произво-
дит «Молочная Благодать», 
как их можно узнать в ви-
тринах?– ООО «Молочная Благо-дать» производит цельно-молочную продукцию, мас-ло, сыр мягкий, продукты из сыворотки. В ассортименте – более пятидесяти наимено-ваний. Вы их легко узнаете в магазине по нашему логоти-пу и весёлому львёнку на упа-ковках.

– Какие ингредиенты 
используются в вашей про-
дукции, добавляете ли вы 
растительные жиры?

– В составе всей нашей продукции – только нату-ральное молоко. Мы не про-изводим замену молочных жиров на растительные с це-лью удешевления себестои-мости продукции. Сухое мо-локо используется только в тех продуктах, где этого тре-бует ГОСТ. Например, в ре-цептуре йогуртов сухое обез-жиренное молоко – это обяза-тельный компонент, который добавляется с целью увели-чения сухих веществ и улуч-шает пищевую ценность про-дукта. 
– Как контролируется 

качество?– На «Молочной Бла-годати» работает система менедж мента безопасности пищевой продукции. За кон-троль отвечает производ-ственная лаборатория, в со-став которой входят приём-ная, химическая и бактерио-логическая лаборатории. В приёмной лаборато-рии исследуется поступа-ющее на завод молоко сы-рое на различные показате-ли: температура, органолеп-тические показатели, кис-лотность, наличие антибио-тиков, массовая доля жира, массовая доля белка, коли-чество соматических клеток, плотность, точка замерзания 

молока при подозрении его на фальсификацию. По результатам лаборатор-ных испытаний присваива-ется сорт. У нас ответствен-ные поставщики – на завод поступает 86 процентов мо-лока высшего сорта.Химическая лаборатория контролирует все технологи-ческие процессы и выпуск го-товой продукции с предприя-тия.Бактериологическая ла-боратория имеет лицен-зию, выданную федеральной службой по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия челове-ка. Весь ассортимент выпу-скаемой продукции исследу-ется на микробиологические показатели.
– С какого возраста мож-

но есть продукты «Молоч-
ной Благодати»?– Мы рекомендуем упо-треблять нашу продукцию в питании с трёх лет. 

– Есть ли у вас продук-
ция для тех, кто следит за 
своим весом?– В ассортименте есть продукты с пониженным со-держанием жира. Это – мо-локо питьевое 1,5%, йогурты 1,5% с наполнителями, тво-рог обезжиренный. 

– А что можете предло-
жить сладкоежкам?– Во-первых, большую ли-нейку йогуртов с фруктовы-ми наполнителями: «Пер-сик», «Клубника», «Злаки», «Вишня», «Клубника-Банан», «Гранат», «Чернослив-Мюс-ли». По-прежнему, популяр-ностью пользуется кисломо-лочный напиток «Снежок». Из творожной группы – сыр-ки с сахаром, крем творож-ный с сахаром и изюмом. Де-сертная группа представлена кремом шоколадным «Дво-рецкий», десертом сливоч-ным, желе сывороточным, коктейлем шоколадным. 

– Ест ли ваша семья про-
дукты от «Молочной Благо-
дати», что чаще всего появ-
ляется на вашем обеденном 
столе?– Всё, что производится на нашем предприятии, обя-зательно пробуют все члены нашей семьи. Предпочтения разные, но молочную продук-цию других брендов не куша-ем. Не только потому, что па-триоты, просто своя нравит-ся больше, и мы в её качестве полностью уверены.

Молочные реки без изъяна

Здоровье сердца ребёнка зависит от режима дняЛариса ХАЙДАРШИНА
Главный детский карди-
олог Свердловской обла-
сти Ольга СКОРОБОГАТОВА 
рассказала «ОГ», что физи-
ческая активность ребён-
ка тренирует его сердеч-
ную мышцу, и даже тем, кто 
имеет специальные диагно-
зы, необходима ежедневная 
гимнастика и прогулки на 
свежем воздухе.

– Как родителям понять, 
что ребёнок имеет сердеч-
но-сосудистое заболевание? – Сердечно-сосудистые за-болевания у детей могут про-текать бессимптомно, а ино-гда выражаются тяжёлой сер-дечной недостаточностью. У новорождённых детей и де-тей раннего возраста симпто-мы таковы: посинение губ, слизистых, ногтей или об-щее посинение кожи, одыш-ка, утомляемость при корм-лении (ребёнок прерывает-ся во время кормления, при этом часто дышит), потли-вость, слабость. У старших детей обмороки, предобмо-рочные состояния, приступы учащённого сердцебиения (ребёнок говорит, что у него сердце «стучит»), неожидан-ная усталость и переутомле-ние при обычной физической нагрузке – повод привести ре-бёнка к детскому кардиологу.Необходимо обратиться к специалисту и в том случае, если наследственность в ва-шей семье отягощена сердеч-но-сосудистыми заболевани-ями и были случаи внезапной смерти кого-то из членов се-мьи в молодом возрасте.

– Когда детям противо-
показано заниматься спор-
том?– Спорт сопряжён с регу-лярными высокими, часто экстремальными, физически-ми и эмоциональными на-грузками, поэтому для допу-ска ребёнка к тренировкам предъявляются повышенные 

требования к здоровью. Ког-да есть потенциальная опас-ность ухудшения самочув-ствия ребёнка и прогрессиро-вания заболевания, занятия спортом противопоказаны.Перед тем, как отдать ре-бёнка в спортивную секцию, необходимо проконсульти-роваться с детским кардио-логом, провести тщательное обследование, поскольку не-которые сердечно-сосуди-стые заболевания протекают без симптомов и диагности-ровать их можно только при проведении ЭКГ, УЗИ сердца и других исследований.
– Сердечно-сосудистые 

заболевания у детей – это 
противопоказание для за-
нятий спортом?– Многие сердечно-сосу-дистые заболевания у детей являются противопоказани-ем для занятий спортом, но не все. Это зависит от кон-кретного заболевания: име-ется ли недостаточность кро-вообращения, есть ли потен-циальный риск прогресси-рования заболевания и риск развития внезапной сердеч-ной смерти. Например, сину-совая аритмия, пролапс ми-трального клапана I степе-ни, даже некоторые врождён-ные пороки сердца после опе-ративной коррекции не явля-

ются противопоказанием для занятий спортом. Если проти-вопоказания всё-таки есть, в жизни ребёнка должна быть утренняя гигиеническая гим-настика, прогулки пешком, езда на велосипеде, умеренно подвижные игры, а также ле-чебная физкультура.
– В подростковом воз-

расте, случается, у детей по-
являются учащённое серд-
цебиение и скачки давле-
ния. Как реагировать на та-
кие симптомы?– После 14 лет происхо-дит скачкообразный рост за-болеваемости системы кро-вообращения. Вероятные причины: бурный рост, влия-ние гормональных факторов, стрессы – экзамены, отноше-ния с друзьями и родителя-ми. В этом возрасте школь-ники часто переутомляются, получают большую нагруз-ку в школе, нарушают режим дня – подростки долго дела-ют уроки или гуляют, поздно ложатся спать. В причинах – и избыточный вес, и низкая физическая активность. Дело в том, что школьникам необ-ходимы ежедневные физиче-ские нагрузки от умеренной до высокой интенсивности не менее часа в день. Соглас-но выборочному обследова-нию подростков ряда круп-ных городов России, в 15–17 лет ежедневно курит 34 про-цента мальчиков и 20 про-центов девочек, и это тоже может быть толчком к разви-

тию сердечно-сосудистых за-болеваний.
– Сегодня детей часто об-

следуют на аппаратах УЗИ, и 
порой выясняется, что у них 
лишние хорды в желудочке 
сердца. Опасны ли они?– Спешу успокоить роди-телей. Дополнительная хор-да левого желудочка в боль-шинстве случаев не несёт ни-какой функциональной на-грузки на сердце и не мешает его нормальной работе. Боль-шинством детских кардио-логов такая малая аномалия развития сердца приравни-вается к варианту нормы. На-личие дополнительной хор-ды левого желудочка не явля-ется противопоказанием для занятий спортом.

– Может ли сказать-
ся лишний вес в дошколь-
ном и школьном возрасте 
на здоровье ребёнка? На со-
стояние сердечно-сосуди-
стой системы?– Сердце – это мышца, ко-торая качает кровь в сосуды. Возможности сердца ребёнка рассчитаны на определённую площадь сосудов тела, если эта площадь превышает нор-му, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. Увеличивается объём цир-кулирующей крови, у ребён-ка повышается артериальное давление, постепенно увели-чиваются размеры левых ка-мер сердца. Все эти процес-сы ведут к возникновению гипертонии, сердечной недо-статочности, нарушению сер-дечного ритма…

– Почему ребёнок дол-
жен достаточно двигаться 
для здоровья сердца?– Чем больше движения – тем более тренирована сер-дечная мышца у ребёнка, тем меньше шансов, что она не-ожиданно даст сбой. Кроме то-го, физическая нагрузка улуч-шает пластичность сосудов.

12 432 
ребёнка 

в Свердловской области 
имеют заболевания системы 

кровообращения

20 355 
детей 

страдают ожирением

по данным МЗ СО за 2016 год
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 СПРАВКА «ОГ»

Существует более 4,5 тысячи сортов пиона. Среди ви-
дов отечественной селекции, которая начала разви-
ваться ещё в советское время, по окраске цветов раз-
личают белые («Алёша Попович»), розовые («Варень-
ка», «Богатырь»), красные («Буревестник», «Вечерняя 
Москва», «Победа») пионы.

ГДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 18 (39)  Редактор страницы: Рудольф  Грашин   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: selo@oblgazeta.ru

ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА!!!
ООО «Племенной птицеводческий 

репродуктор «Свердловский»
(Свердловская область, Камышловский р-н, 

д. Баранникова, ул. Пионерская, 1)

РЕАЛИЗУЕТ:
1. КУРОЧКА-НЕСУШКА кросса Хайсекс Браун, Декалб Уайт
(12 мес.)  с 1 августа 2017 года
 Курочка – 90 руб. за 1 голову, 75 руб. – свыше 100 голов.
 Петух – 100 руб. за 1 голову, 85 руб. – свыше 100 голов.
2.КУРОЧКА-НЕСУШКА кросса Хайсекс Браун (9 мес.)  
с 10 августа  2017 года
 Курочка – 200 руб. за голову,
 Петух – 130 руб. за голову.

 Птица вакцинированная, получаемое яйцо витаминизированное, 
биологически полноценное, схожее с домашним. 

Обращаться  в отдел продаж 
(предварительная запись)

телефон: 8-(343-75)34-2-83, +7-922-000-64-94
 140
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Китайцам понравился 

наш картофель

Китайских селекционеров из Хэйлунцзянской 
академии сельскохозяйственных наук заин-
тересовали новейшие сорта картофеля, полу-
ченные специалистами Уральского НИИ сель-
ского хозяйства. Автор этих сортов — доктор 
сельскохозяйственных наук, руководитель 
селекционно-технологического центра по 
картофелю УралНИИСХ Елена Шанина. 

Садоводы давно полюбили такие её со-
рта, как Барон, Каменский, Ирбитский, Гор-
няк, Люкс. Теперь лучшие уральские  сорта 
пробуют выращивать в Китае, и в перспекти-
ве они могут быть закуплены для выращива-
ния в этой стране.  

— Уральские сорта картофеля нам нра-
вятся тем, что обладают комплексом досто-
инств: хорошим вкусом, высокой урожайно-
стью и устойчивостью к болезням, — говорит 
китайский селекционер, директор институ-
та биотехнологий Хэйлунцзянской академии 
сельскохозяйственных наук Шэн Ваньлеинь.

Во время недавнего посещения опыт-
ных полей УралНИИСХа китайских коллег 
поразило то, что новейшие уральские со-
рта к моменту цветения практически не име-
ют признаков поражения болезнями. Для Ки-
тая борьба с болезнями растений — боль-
шая проблема. На многих полях там из года в 
год выращивают одни и те же культуры, при-
чём урожай картофеля в южных провинциях 
получают два и даже три раза в год. Всё это 
способствует накоплению патогенного фона. 
При этом картофель в Поднебесной по значи-
мости среди продовольственных культур за-
нимает третье место, выращивают его в 20 
провинциях страны.

Рудольф ГРАШИН

Чай с клумбы

Если вы любите ароматный чай, но скептиче-
ски относитесь к чаю из магазина с ароматиза-
торами, идентичными натуральным, есть смысл 
организовать в саду «чайную клумбу».

Для приготовления травяного чая годятся 
многие растения, но самые популярные, по-
жалуй, — мята и мелисса. Обе травы назва-
ны по именам древних богинь: мята — в честь 
римской богини Менты, олицетворяющей че-
ловеческий разум, мелисса — в честь древ-
негреческой нимфы, родоначальницы пчело-
водства.

Зачастую мяту и мелиссу садят весной с 
помощью рассады, но можно посеять их и в 
середине лета прямо в грунт. Семена этих трав 
есть в продаже. Для посадки следует выбрать 
не очень затенённый, очищенный от сорняков 
участок с рыхлой плодородной почвой. Тяжё-
лые глинистые почвы эти травы не любят. По-
явившиеся всходы первое время следует ре-
гулярно поливать и тщательно пропалывать. 
Окрепнув, мята и мелисса будут расти, не тре-
буя особого ухода. Они прекрасно зимуют на 
Урале под толстым слоем снега. Уже на второй 
год начинают самопроизвольно разрастаться, 
выживая другие растения, поэтому приходится 
регулировать территорию их распространения. 
Для этого можно сделать самодельные ограж-
дения из камней или часть кустов пересадить в 
другое место. И мята, и мелисса прекрасно пе-
реносят пересадку.

Оба растения годятся не только для приго-
товления травяного чая, они применяются в ку-
линарии, народной медицине и косметологии.

Елена АБРАМОВА

«Уральцы» — витаминнее

Плоды яблони богаты витамином С. Но по со-
держанию его сорта селекции европейской ча-
сти страны и уральской могут различаться в 
2–3 и более раз. Разумеется, в пользу ураль-
ских сортов.

Большинство сортов яблони, полученных 
на Свердловской селекционной станции са-
доводства, отличаются тем, что их плоды со-
держат 20–25 миллиграммов витамина С в 
100 граммах мякоти. Рекордсмен по вита-
минности — уральский сорт Малиновка Ви-
таминная. В ста граммах его плодов может 
содержаться до 50 миллиграммов витамина 
С. При этом суточная норма для человека — 
50–75 миллиграммов. Это значит, что мож-
но съесть 100–200 граммов уральских яблок 
— и суточная норма витамина вам будет обе-
спечена.

А вот южные яблоки и те, что выращива-
ют в средней полосе России, содержат в плодах 
витамина С намного меньше — от 8 до 15 мил-
лиграммов на 100 граммов мякоти. Такая раз-
ница обусловлена тем, что в уральской селек-
ции используются формы, приспособленные к 
суровому климату, которые накапливают боль-
ше полезных веществ.
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На своей даче под Белояр-
ским знаменитый драма-
тург Николай Коляда напи-
сал множество пьес. Он го-
ворит, что именно в дере-
венском доме, похожем на 
тот, в котором он когда-то 
родился и вырос, ему легко 
работать: здесь покой и за-
пах Родины.На подъезде к даче Коля-ды, в тупичке деревенской улицы, нас встречает ко-за. Она привязана к колыш-ку аккурат у дороги. Автомо-биль пугает её, и она начи-нает носиться кругами: ни-как не проехать, приходится остановиться.— У нас тут все из-за неё встают, — у ворот дома встречает Николай Влади-мирович в своей фирменной тюбетейке. — Коза Машка безобидная, только бестол-ковая, не пугайтесь. Пойдём-те во двор, у меня тут всё за-просто.Проще не бывает, точно. Вместо воображаемой клас-сической двухэтажной да-чи посреди традиционного стриженого газона перед на-ми — слегка покосившийся деревенский дом колхозных времён прошлого века. Фа-сад с облупившейся краской. Трава до колен. В палисадни-ке перед окнами — рябина.— Рябину сам сажал, — немного гордится Коляда. — Да вот в огороде ещё две ёлочки и сосну — теперь большие.Деревья пышно разрос-лись, стоят привольно — ме-ста кругом хватает. В огороде у драматурга — лишь бурьян и крапива.— Нет, у меня не только крапива, — шутит хозяин и ведёт гостей через воротца в огород. — У меня ещё ра-стёт молодой дубок. Уже два 

года. Я за ним ухаживаю, бе-регу: мне его моя студент-ка Юля Ионушайте, заведу-ющая литературной частью кировского «Театра на Спас-ской» привезла. Из лермон-товских «Тархан». Здесь, под Екатеринбургом, дубы обыч-но не растут, а у меня есть. Пока ещё слабоватый ро-сточек спрятался среди за-рослей цветущего иван-чая. Николай Владимирович за-ботливо выдергал сорняки возле него, и видно —  поли-вает. Хотя лето в этом году и так дождливое, но молодому дубочку это здорово: влага нужна молодым корням.
— Почему на даче такое 

запустение — можно ведь и 
дом поправить, покрасить 
заново, и траву скосить, и 
палисадник поставить но-
вый, и старинные деревян-
ные окна заменить на эти… 
как их… на стеклопакеты!— А зачем? — удивляется Коляда и проводит нас в дом. — Мне этого не надо. Мне так нравится. Дому 80 лет, в нём прежде жил председатель сельсовета. Это нормальный деревенский дом. Я в таком родился и вырос у себя в Пре-сногорьковке в Северном Ка-захстане. Мама у меня в та-кой вот русской печке пек-ла хлеб, потому что мы бы-ли победнее. А соседи побо-гаче хлеб покупали в магази-не. И я бегал со своим хлебом к соседке меняться: мне ка-залось, магазинный вкуснее, а ей — наоборот.В первой комнате дома, справа от двери, стоит диван. По-советски важный, навер-но, 1960 года выпуска. Или даже пораньше.— Это диван поэта Бори-
са Рыжего, — поясняет Ко-ляда. — Когда я был редакто-ром журнала «Урал», Рыжий сказал, что в редакции дол-жен быть диван. Купил где-

то и привёз его. После, ког-да помещение редакции ста-ли ремонтировать, диван не вписался в новую обстанов-ку, и я увёз его к себе на дачу. Теперь Рыжего нет, а его ди-ван — у меня.В другой комнате до-ма,  в горнице, в углу — гол-ландка. Хорошая исправная печка, покрытая листовым железом, крашенным алю-миниевой краской. Коля-да по-хозяйски пробует, тё-плая ли: говорит, топил на-кануне — замёрз, жары не было. У окна — стол со сту-лом. Рассказывает: здесь пишет свои пьесы. Интер-нета на даче нет, телевизо-ра — тем более, отвлекать-ся не на что. За пару недель театрального отпуска впол-не могут появиться два-три новых драматических про-изведения.— Чувствую себя здесь как в детстве, дома. Работаю лег-ко. Вот однажды проснулся 
утром и вышел в магазин, а 
там продавщица с синяком 

под глазом за прилавком 
выдаёт буханки хлеба лю-
дям в очереди и рассужда-
ет: «Вот вы говорите — сча-
стье. А его кто-нибудь ви-
дел? Вы видели? Я — нет». 
Я пришёл домой и записал 
эти слова. А потом на сце-
не «Современника» их го-
ворила блистательная Еле-
на Яковлева. В другой раз 
ко мне пришёл сосед Миш-
ка и сказал: «Ты что уезжа-
ешь, а дом оставляешь без 
хозяина? Без хозяина дом 
оставлять нельзя. Хозяин 
уедет, а дом носом — клюк». 
И я тоже эти слова записал, и 
после их произносил Гафт в 
«Современнике». Здесь нор-мальная русская жизнь. Так у нас все живут. И я как все, чем лучше?Во дворе дома, в ограде то есть — уже почерневшие от старости деревянные ска-мейки. Здесь каждый год 30 июня драматург проводит читку новых пьес, когда за-канчивается его фестиваль «Коляда-Plays». Наезжает на-

роду — человек 200, а то и больше.
— Давно вы здесь дач-

ником?— Купил дачу 21 год на-зад, именно этот дом выбрал из-за стационарного телефо-на. За годы здесь мало что из-менилось: работы в Логино-во как не было, так и нет. В со-ветское время здесь был кол-хоз, в 90-е годы всё развалили, оставили людей в бедности. И ноги моей не будет в Ельцин Центре. Построили мемори-ал, теперь зовут меня — лек-цию прочитать или мастер-класс провести. Ни за что не пойду. Как могли всё забыть, сколько людей погибло в 90-е, какой может быть мемо-риал Ельцину?! У меня спи-сок огромный из погибших в то время друзей, из родствен-ников, знакомых… В яму вся страна опустилась. 
— Привозите в дерев-

ню иностранцев с «Коляда-
Plays». Зачем?

— Да, нынче были у ме-ня македонцы, румыны, поля-ки, сербы и немцы, — улыба-ется Николай Владимирович. — Пусть смотрят, как мы жи-вём. Некоторые интересуются не моей дачей, а тем, как живут рядовые деревенские жители. Я их веду к соседям в обычный небогатый дом. Никогда не забуду, как в 92-м я был в немецком Штут-гарте на чеховском спектакле «Три сестры», и холёные нем-ки кричали со сцены: «Нах Ма-скау, нах Маскау, нах Маскау!», а зал ржал. Ржал над нами, по-тому что это было смешно — хотеть в Москву в то время, когда на Тверской в три ря-да стояли московские интел-лигенты и рабочие и торго-вали барахлом, только чтобы не сдохнуть. Мне хотелось за-ехать кулаком в эти ржущие рожи… А теперь меня зовут в Ельцин Центр. В Европе мно-го что про нас говорят и дума-ют — а пусть видят, как нам живётся.

Дача как РодинаНиколай Коляда: «Привожу в Логиново иностранцев: пусть знают, как живут в России»

Дача Николая Коляды снаружи...             ...и внутри

Анна ШИЛЛЕР
Какое главное украшение 
сада? Нет, не грядки с ово-
щами и даже не ягоды. Каж-
дый раз, уезжая с дачи, вы 
набираете с собой букет 
цветов. Тюльпаны, нарцис-
сы и пионы, которые цве-
тут десятки лет.Цветы-многолетники мо-гут раскинуться на клумбе около домика или затерять-ся где-то в глубине сада. Но как бы далеко они ни были, вы всегда различите их яр-ко-белые или розовые цвет-ки, длинные зелёные листья и стебель, который уходит в землю мощным корневищем. Говорят, что на одном месте они способны расти 25 лет, а однажды побили рекорд — прожили 50.— Пион, конечно, непри-хотливый, но уход любит. В первые два года после посад-ки нужно убрать его бутоны, чтобы цветение не ослабля-ло ещё слабые кусты, — гово-рит Михаил Карпухин, канди-дат сельскохозяйственных на-ук, заведующий кафедрой ово-щеводства и плодоводства им. Н. Ф. Коняева УрГАУ. — Так уско-рится развитие корневой си-стемы, и он даст много цветов.Растение высаживают осенью в рыхлую и водопро-ницаемую почву, чистую от многолетних сорняков — пы-рея, вьюнка, мокрицы. Почки куста должны находиться на глубине 3–5 см от поверхно-сти почвы. В неё обычно вно-сят перегной (8–10 кг на кв. метр), торф, песок. На Урале почвы, по словам агронома, кислые, поэтому в ямку нуж-

но добавить 1 кг извести или 2 кг золы.— Когда вы подготавлива-ете землю к посадке, то сни-мите верхний слой и добавь-те в него опил, замоченный в аммиачной селитре. Это удо-брит почву. А ещё — несколь-ко капель бора. Он увеличит поступление кислорода ко всем органам растения и по-может ему быстро зацвести, — добавляет специалист.Рыхление почвы, удале-ние сорной травы ранней вес-ной и подкормка (раствор ко-ровяка или птичьего помёта) очень важны в первые годы жизни пиона, как и подготов-ка к зиме. Чтобы он хорошо перезимовал, нужно заранее укрыть землю вокруг расте-ния соломой или скошенной травой (благодаря этому со-храняется тепло и не растут сорняки), а кусты закрыть лёгким материалом.Настойка пиона как успо-каивающее средство помо-гает бороться с неврозами и бессонницей, древние греки считали корни этого цвет-ка противоядием от эпилеп-сии. Отвары из корневища и лепестков используются при головной боли, расстрой-ствах желудка и для лече-ния сердечно-сосудистой системы.

Корень пиона — самый полезный
Пионы — 
не только красивые, 
но и полезные 
для здоровья 
цветыАН
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Рудольф ГРАШИН
В природе очень многие 
растения обладают лекар-
ственными свойствами. 
Опытные садоводы, если 
болезнь случилась на да-
че, стараются и лекарства 
от них отыскать поблизо-
сти. Не зря в народе гово-
рят: «Любимая дача — ап-
теки богаче».— Всё, что мы выращи-ваем в саду, все те расте-ния, что окружают нас, со-держат богатый набор ви-таминов, полезных амино-кислот, микроэлементов. Всё это — большая помощь нашему здоровью, — счита-ет старший научный сотруд-ник Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Маргарита Исакова. Но есть среди них и вы-дающиеся по своим лекар-ственным свойствам расте-ния. Сегодня расскажем о трёх из них — боярышнике, калине, актинидии.

БОЯРЫШНИК. Он растёт крупным деревом, может быть многоствольным, вы-соты достигать четырёх ме-тров и более, поэтому садо-воды неохотно высаживают его в своём саду. Чаще все-го боярышник растёт где-нибудь за забором, на краю деревни. — Видов боярышника великое множество. У нас в России произрастает около 70 из них. Все они разные, например, плоды у них мо-гут быть красные, жёлтые, бордовые и даже чёрные. Ра-стущие у нас виды боярыш-ника отличаются высокой зимостойкостью. Как лекар-ственное растение боярыш-ник известен очень давно и описан во многих старин-ных травниках, — говорит Маргарита Исакова.Лекарственным сырьём у него являются цветки и плоды. В первую очередь боярышник используют при сердечных заболеваниях. Он нормализует давление, по-могает при бессоннице.— В 60-е годы прошло-го века первым, кто создал в Советском Союзе лабора-торию по изучению полез-ных свойств растений, был уральский учёный Леонид 

Иванович Вигоров. В Сверд-ловском лесотехническом институте он основал Сад лечебных культур, где про-анализировал свойства большого количества расте-ний, в том числе и боярыш-ника. Он отмечал, что боя-рышник богат витамином С, биологически активны-ми веществами,  определил и главное действующее ве-щество плодов, от которо-го зависит сила кардиологи-ческого действия — тритер-пеновые кислоты, — расска-зывала она.Чаще всего цветки и пло-ды боярышника сушат, так-же из ягод можно готовить компоты и джемы.
КАЛИНА. Эта культу-ра популярна у садоводов больше, чем боярышник. Имеет даже две своих ипо-стаси: декоративную фор-му бульденеж, бесплодную, отличающуюся пышными соцветиями,  красивой ли-ствой, а также плодовую форму. Есть много сортов плодовой калины — Жоло-бовская, Красная гроздь, Таёжные рубины, Вигоров-ская. Что характерно, цветёт калина поздно, когда редки заморозки, и практически всегда к концу лета стоит с урожаем. Вступает в плодо-ношение довольно рано, на 3–4-й год.— Формировать калину нужно в виде куста, форми-руя его из прикорневых по-бегов, оставляя 5–6 сильных стволиков, вырезая слабые. 

В целом эта культура непри-хотлива и зимостойка, — го-ворит Маргарита Исакова.  В лекарственных целях используют кору и плоды калины обыкновенной. — Кору, взятую с веток при весенней обрезке, под-сушивают и используют как кровоостанавливающее средство,  как противоспа-лительное, а также при же-лудочно-кишечных заболе-ваниях. Плоды тоже можно сушить и использовать для приготовления отваров пре-жде всего как источник ви-таминов, а также для норма-лизации сосудов головного мозга,  сердечной деятель-ности, при неврозах, про-студе, кашле, бронхиальной астме, — советует Маргари-та Исакова.Наиболее полезна кали-на, собранная после первых заморозков, когда макси-мальны лечебные свойства прихваченных морозцем ягод. Кроме того, мороз сни-жает горечь. Чтобы устра-нить горечь, плоды на не-сколько минут также мож-но опустить в кипяток. Со-бранные ягоды раскладыва-ют ровным слоем и высуши-вают в прохладном прове-триваемом месте несколь-ко дней. Но можно ягоды ка-лины замораживать, делать протёртыми с сахаром.
АКТИНИДИЯ КОЛО-

МИКТА. Эта культура срав-нительно недавно стала за-воёвывать наши сады. Осо-бенная ценность культуры 

— плоды, которые внешне похожи на крыжовник, хо-тя сам этот вид — родствен-ник… киви. В плодах содер-жатся пектиновые веще-ства, помогающие связы-вать бактериальные токси-ны и выводить тяжёлые ме-таллы.— Она и по вкусу очень походит на киви, только ме-нее кислая. Главное полез-ное достоинство её плодов  — огромное количество ви-тамина С. По содержанию витамина С актинидия не уступает шиповнику. В ста граммах плодов содержит-ся два миллиграмма вита-мина С. Родственницу киви есть одно удовольствие,  она приятная на вкус и очень нежная, — говорит старший научный сотрудник Сверд-ловской селекционной стан-ции садоводства Дмитрий 
Тележинский.Есть у этой культуры и недостатки, мешающие ши-рокому распространению. Прежде всего, неравномер-но созревают плоды, а сбор их затруднён из-за того, что эта лиана может высоко подниматься по опоре.— Но самое главное пре-пятствие, мешающее в на-ших условиях радоваться урожаю этой культуры, то,  что растение рано просыпа-ется весной. А молодые по-беги и листва её не устой-чивы к возвратным замо-розкам, бьются минусовыми температурами. И поэтому её или надо защищать от за-морозков, или выращивать в таких местах, где они ред-ко бывают, — считает Дми-трий Тележинский.Надо учесть, что для по-лучения урожая придёт-ся высаживать на несколь-ко женских одно мужское растение актинидии. Но та-кой расклад будет не в тя-гость садоводу: актинидия довольно декоративна са-ма по себе, у неё красивая лиана,  красивая листва. Она обвивается вокруг опо-ры, хороша в качестве при-стенной культуры. В сред-нем урожайность у взрос-лого растения может дости-гать 3–4 килограмма. Яго-ды можно использовать в любом виде.

Родственник киви растёт на Урале

Две-три ягодки актинидии дадут вам суточную норму 
витамина С
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Селекционеры 
на опытном поле

 Моя дача — такая удача!


