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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Муратов

Пётр Соколюк

Эрик Хасанов

Партнёр конструкторского 
бюро «Стрелка» считает, что 
только 8 процентов город-
ской территории можно на-
звать городской.

  II

Глава Ивдельского ГО за вы-
дающиеся достижения в 
сфере социально-экономи-
ческого развития региона 
награждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени.

  II

Главный судья одного из 
крупнейших легкоатлети-
ческих марафонов — «Евро-
па-Азия» рассказал об орга-
низаторских секретах под-
готовки к забегу.
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Россия
Владимир (I) 
Краснодар (II) 
Красноярск (I) 
Москва (I, II, III) 
Муром (I) 
Нижний Новгород 
(II) 
Санкт-Петербург (I) 
Уфа (II) 
Ярославль (III) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (I) 
Германия (IV) 
Дания (I) 
Индия (I) 
Казахстан (I) 
Канада (I) 
Китай (I) 
Корея, Республика (I) 
Норвегия (I) 
США (I, III, IV) 
Турция (I, IV) 
Украина (I) 
Финляндия (I) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОКРУГ СВЕТА ЗА... 5 ДОЛЛАРОВ В СУТКИ

Большинство обращений, поступивших 
от свердловчан на прямую линию Президенту — 
это вопросы местного уровня, которые можно решить 
очень быстро: услуги ЖКХ, дороги, транспорт.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области, — вчера,
на совещании с главами муниципальных образований региона

 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?»

Татьяна ЗЫКОВА, заместитель директора Красноярского краеведче-
ского музея, участник российского проекта «Музей в революции\Рево-
люция в музее»:

— О плюсах и минусах событий 100-летней давности мы можем су-
дить только по тому, какой памятью они остались в истории. И хотя те же 
музеи во все времена были призваны отражать историю бесстрастно и 
объективно, но было ли так? Из 1970-х, когда я пришла работать в музей, 

больше всего помню восемь 
накрепко запечатанных коробок 

с надписью «Не вскрывать!».
 И не вскрывали. Когда же в перестроечные годы открыли этот 

«тайник», обнаружили внутри документы, которые советская власть, 
понятное дело, и не хотела обнародовать — уж слишком неприглядной 
показывали они власть большевиков. Первые документы, законопроек-
ты советского времени… Чехословацкие, венгерские листовки… Они 
открывали такие неприемлемые для традиционного восприятия фак-
ты правления большевиков, что даже в то время нам кое-что предложе-
но было «изъять»…

Екатеринбург — второй после Красноярска город, который принял 
участников всероссийского форума музейщиков, призванного в дис-
куссионной форме обсудить — как «показывать» 1917 год, как пра-
вильнее говорить с современниками о революции. Увидела, что си-
туация в Екатеринбурге лучше: присутствие здесь Романовых, траге-
дия царской семьи, связанная с Уралом, уже и раньше, в прежние годы, 
объективно подвигала к тому, чтобы в разговоре о русской револю-
ции показывать не только «большевистскую правду». В других городах 
сложнее. Если сделать акцент на второй части названия нашего проек-
та, то я бы сказала так — революции в музее пока нет, есть предрево-
люционная ситуация.

…Ещё в марте, во время встречи музейщиков в Красноярске, роди-
лась идея, осуществлённая и в Екатеринбурге: выдавать участникам для 
работы ручки разного цвета — белые и красные. Каждый выбирал сам,  
руководствуясь какими-то своими предпочтениями. Но ведь почти так 
же, только на ином — мировоззренческом уровне, 100 лет назад каж-
дый выбирал, какую сторону принять в бело-красном противостоянии.

Музеи всегда были и есть в сфере идеологической работы, но, ду-
маю, сегодня не надо, нельзя выбирать (кроме цвета ручек) — за «бе-
лых» ты или за «красных». Нельзя, руководствуясь благими идеями 
или идеологическими соображениями, ничего выкидывать из прошло-
го. Это наша История. Это было!

Тем не менее сегодня, когда нам дали свободу и возможность го-
ворить о революции 1917 года без купюр, мы продолжаем оставаться 
в шорах традиционных представлений о тех давних событиях. Русская 
революция — неудобная тема. Она как рана, которую как ни тронь — 
всё равно больно.

Зато из положительного хотелось бы отметить вот что: в разговоре 
об утратах и обретениях русской революции многим россиянам сегодня 
интересно не только, как и за что боролись наши предки, а элементарно 
— как они жили в те переломные годы?

В ближайшие 10—15 лет, по мнению аналитиков центра «Сколково», в России исчезнут 
38 профессий.  Среди них — турагент, почтальон, билетный контролёр, 
инспектор ДПС...  А одними из первых «умрут» операторы кол-центров.   III

УМИРАЮЩИЕ ПРОФЕССИИНовый проект «ОГ»

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 26 июля, Свердлов-
ская избирательная комис-
сия завершила приём подпи-
сей для преодоления муни-
ципального фильтра от вы-
движенцев в губернаторы 
региона. На момент сдачи но-
мера в печать заручиться не-
обходимым количеством го-
лосов местных депутатов 
удалось шести претендентам 
на участие в выборах (состо-
ятся 10 сентября). Тем не ме-
нее говорить о том, что все 
они про-шли фильтр, пока 
рано: у облизбиркома есть 10 
дней на то, чтобы проверить 
подлинность всех подписей.Напомним, на участие в гу-бернаторской кампании изна-чально заявились 11 кандида-тов. Однако, как и прогнозиро-

валось, необходимое количе-ство подписей удалось собрать выдвиженцам от шести пар-тий: врио главы региона Евге-
нию Куйвашеву («Единая Рос-сия»), депутату Госдумы РФ 
Игорю Торощину (ЛДПР), депу-тату свердловского Заксобра-ния Дмитрию Ионину («Спра-ведливая Россия»), управляю-щему ПАО «Плюс банк» Алек-
сею Парфёнову (КПРФ) и двум депутатам Екатеринбургской гордумы Константину Кисе-
лёву («Зелёные») и Дмитрию 
Сергину («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

 Евгений Куйвашев (46 лет) руководит областью с мая 2012 года. За месяц до истече-ния срока полномочий (в апре-ле 2017 года) Президент РФ 
Владимир Путин подписал указ о назначении его врио гла-

вы региона. Сразу после это-го Евгений Куйвашев заявил, что намерен участвовать в вы-борах.  В случае переизбрания ста-вит перед собой весьма амби-циозные задачи. В частности, Свердловская область долж-на войти в тройку регионов- лидеров страны по социаль-но-экономическим показате-лям наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.
  Игорь Торощин (31 год) — уроженец Ирбита, выпуск-ник Уральского финансово-юридического института. Был депутатом Законодательного собрания Свердловской обла-сти прошлого созыва (с 2011 по 2016 год), где работал в долж-ности зампредседателя коми-тета по законодательству. В 2016 году избрался в Госдуму по партспискам. 

 Дмитрий Ионин (32 го-да) коренной екатеринбуржец. В 2005 году окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького, факультет международных отношений. Владеет английским и испан-ским языками. В 2011 году из-брался депутатом  региональ-ного Заксобрания. В прошлом году ему удалось переизбрать-ся на второй срок. Также зани-мает пост сопредседателя сове-та общественной организации «Справедливое ЖКХ».  
 Алексей Парфёнов (44 года) родился в городе Муро-ме, в 2003 году окончил Вла-димирский государственный университет по специально-сти «технология машинострое-ния», инженер автоматических машиностроительных линий. В Свердловской области предста-витель от КПРФ практически 

не известен. Впервые в мест-ной политической повестке он появился на прошлогодних вы-борах, когда КПРФ выдвину-ла его в качестве кандидата в Госдуму по Каменск-Уральско-му округу. Но он проиграл кан-дидату от «Единой России». Также в его биографии можно углядеть ещё одну связь с ре-гионом: Парфёнов — советник директора по развитию Перво-уральского завода металлокон-струкций «Основа».
 Константин Киселёв (54 года) родился в Екатеринбурге,  окончил философский факуль-тет Уральского госуниверсите-та. В 2013 году прошёл в гор-думу Екатеринбурга в коман-де партии «Гражданская плат-форма», однако со временем перестал с ней сотрудничать. В 2016 году партия исключи-ла его из своих рядов. Киселёв 

также известен как опытный политтехнолог. 
  Ещё один коренной свердловчанин Дмитрий Сер-

гин (49 лет) — выпускник Уральской академии государ-ственной службы. Несколько раз избирался депутатом гор-думы Екатеринбурга начиная с 1996 года. Сергин — член ко-миссий по городскому хозяй-ству и по бюджету. Напомним, чтобы преодо-леть муниципальный фильтр, выдвиженцам необходимо бы-ло собрать минимум 126 под-писей местных депутатов или избранных на прямых выборах глав в 55 муниципалитетах. По-сле того как избирательная ко-миссия проверит все докумен-ты, будет принято решение о регистрации кандидатов на выборах.

Поддержку муниципальных депутатов получили шесть кандидатов в губернаторыАЛ
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Оксана ЖИЛИНА
«Лаборатория Касперского» 
официально объявила о за-
пуске бесплатного антиви-
руса Kaspersky Free. Он ста-
нет доступным во всём мире 
к концу нынешнего года. Об 
этом заявил директор ком-
пании Евгений Касперский в 
своём блоге. «Мы объявляем о глобаль-ном всемирном запуске бес-платного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «без-возмездно, то есть даром», — написал Евгений Касперский.В «Лаборатории Касперско-го» уверены, что новый анти-вирус не будет конкурировать с платными версиями. Дело в том, что в нём нет доступных только в платном варианте ро-дительского контроля, защиты онлайн-платежей, безопасного соединения и прайваси (VPN). Работа над Kaspersky Free ве-лась в течение полутора лет.

«В прошлом году продукт успешно «отпилотировался» в регионах Россия — Украина — Белоруссия, в Китае, а также и в «Нордиксе» (это Дания, Норве-гия, Швеция, Финляндия)», — отметил Евгений Касперский.Запуск антивируса будет проводиться поэтапно. Пер-выми его опробуют жители США, Канады, стран Азиат-ско-Тихоокеанского региона, включая Казахстан. В сентябре Kaspersky Free станет досту-пен в Индии, Гонконге, Турции, на Ближнем Востоке, в странах Африки и Латинской Америки, в октябре — в Европе, Японии и Южной Корее. Остальные страны смогут воспользовать-ся новой программой до кон-ца года. Выбравшие Kaspersky Free получат файловый, почтовый и веб-антивирус, автоматиче-ские обновления, самозащиту и карантин. При этом разработ-чики подчёркивают, что увели-чение числа установок бесплат-

ного антивируса позитивно по-влияет на качество защиты для всех пользователей. Напомним, в мае нынеш-него года мощная серия хакер-ских нападений прокатилась по всему миру. Только 12 мая «Лаборатория Касперского» за-регистрировала 45 тысяч ха-керских атак в 74 странах мира. Россия стала одной из стран, к которой хакеры проявили наи-большее внимание. Их атакам подверглись серверы несколь-ких федеральных ведомств, крупнейших банков и компа-ний связи.Добавим, Евгений Каспер-ский недавно приезжал в Ека-теринбург. 10 июля он участво-вал в круглом столе «Незвёзд-ные войны: с мышкой против завода», состоявшемся в рам-ках ИННОПРОМа-2017. Он про-читал гостям лекцию об уязви-мости в цифровых технологи-ях, о чём подробно писала «ОГ». (№124 от 12.07.2017).

«Лаборатория Касперского» запустила всемирный бесплатный антивирус

Под ударом мяча«ОГ» выяснила, что будет с мероприятиями в Екатеринбурге, которые совпадут с ЧМ-2018
С 25 мая по 25 июля 
будущего года 
в городах России, 
где пройдут матчи 
чемпионата мира 
по футболу, будет — 
в целях безопасности 
— значительно 
ужесточён порядок 
проведения 
массовых 
мероприятий. 
Требования 
настолько 
серьёзные, что 
ставят под сомнение 
саму возможность 
проведения многих 
акций. Между тем 
в Екатеринбурге 
именно в эти 
сроки проходит 
множество знаковых 
мероприятий — 
ИННОПРОМ, Царские 
дни, Венский 
фестиваль... «ОГ» 
решила узнать, 
что с ними будет: их 
отменят, перенесут 
на другое время или 
в другие города?

Павел Андреевский — молодой предприниматель из Белоруссии, который однажды решил 
сорваться с места и объехать весь земной шар. За два года Павел оставил за плечами 
100 000 километров, 450 городов, 25 стран и три континента. Одной из точек его 
путешествия стал и наш город, в котором Павел встретился с корреспондентом «ОГ» 
и рассказал, как спланировать «кругосветку», как обезопасить себя и почему на работу 
в «Макдональдс» устроиться труднее, чем путешествовать вокруг света. Интервью с ним 
вы можете прочитать сегодня в полной и расширенной социальной версиях «ОГ»
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Туринск (II)

Тавда (II)

Реж (IV)

Первоуральск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Ивдель (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Из отзывов на сайте 

irecommend.ru:

«Антигрибковый гель «Ми-
зол» я выбрала в аптеке по 
многим причинам: он дешевле 
аналогичного набора для 
защиты от грибка,  плюс в 
наборе «Мизола» в 3 раза 
больше пилочек для обработ-
ки ногтей – 30 вместо 10! Гель 
прозрачный, с легким прият-

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

Туба просто мега-удобная, 
с насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже 
до труднодоступных мест, не 

прикасаясь руками к пора-

женным участкам. Я наносила 

препарат не только на ноготь, 

но и под ногтевую пластину, 

и на кожу вокруг ногтей. Од-

ного тюбика геля хватило на 

целый месяц! Результатами  

очень довольна, всем реко-

мендую!

Наталья»  

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика 216-16-16. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Антигрибковый гель Мизол – 
выгоднее по цене, удобнее в применении 

Почему стоит выбрать антигрибковый гель 
«Мизол» Эвалар?

Как и другие антигрибковые средства, 
«Мизол» содержит 1% раствор нафтифина, 
но отличается выгодной ценой и удобством 
применения: это набор, в который входят гель 
с кисточкой-аппликатором и 30 пилочек для 
обработки ногтей.

«Мизол» совсем недавно появился в аптеках, 
но уже успел заслужить одобрение покупа-
телей.
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Область получила «аграрный паспорт»

Е.В.
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«Всего 8 % городской территории можно назвать городской»В наших городах (извини-те за тавтологию) дефицит го-родской среды. Очень не хва-тает таких типов городской застройки, которые бы со-ответствовали актуальным представлениям о городе. По нашим оценкам, всего 8 про-центов городской территории можно назвать городской.В середине прошлого века, на волне развития индустри-ального домостроения, уме-ние формировать разнообраз-ную и компактную среду было утрачено во всём мире.  С 50-х по 80-е годы велось повсемест-ное строительство панельных районов. Однако постепенно во многих странах это изжили. Но мы, к сожалению, топчемся на месте. Порядка 3/4 нашего мно-гоквартирного жилфонда воз-водится по советской микро-районной модели. Её недостат-ки — рыхлость и монотонность застройки, крупноразмерность кварталов, низкая плотность уличной дорожной сети,  не-хватка коммерческой недви-жимости. Модель советского спального района оптимально подходит для воспроизводства рабочей силы, занятой преиму-щественно в традиционных от-раслях индустрии. Она негиб-ка и неустойчива к социальным переменам.Шанс на изменение есть. Страна сейчас много строит. Инструментом для перехо-да к современной городской модели должен стать стан-дарт, который мы сейчас раз-рабатываем с коллегами из Агентства ипотечного жи-лищного кредитования.Современная городская среда должна быть прежде всего разнообразной и ком-пактной. Надо, чтобы все функции повседневного и пе-риодического обслуживания находились в 5–10-минут-ной пешеходной доступности от каждого дома. Преимуще-ства налицо: сокращение рас-ходов муниципалитетов на об-щественную инфраструктуру (прежде всего на транспорт-ную и инженерную), формиро-вание благоприятной сферы услуг и, как следствие, мало-го и среднего бизнеса, сниже-ние энергопотребления, созда-ние комфортных условий для маломобильных групп населе-ния и пенсионеров.Модель городской сре-ды должна иметь определён-ную параметрику. Во-первых, необходимо значительно рас-ширить коммерческие площа-ди в каждом квартале, как ми-нимум 20 процентов от обще-го количества квадратов. Во-вторых, должна быть макси-мальная плотность жилой за-стройки: не менее 15–18 тысяч квадратных метров на гектар. В-третьих, кварталы должны быть небольшими: не более двух гектаров. Для развития таких кварталов оптимальна сред-неэтажная застройка (не вы-ше 9 этажа). Ширина улиц не должна превышать 30 ме-тров. Это оптимальное соот-ношение для человеческого глаза — соотношение шири-ны улицы и высоты здания.  Чтобы это было, необхо-димо уже сейчас приступить к работе по совершенство-ванию сводов правил и Сан-ПиНов, жилищного и гра-достроительного законода-тельства.

Алексей МурАтОВ,  партнёр конструктор-ского бюро «Стрелка»
ОТ Редакции: На фору-ме «Городская среда» в Крас-нодаре премьер-министр рФ 

Дмитрий Медведев анонсиро-вал, что поручит Министерству экономического развития вме-сте с Министерством строи-тельства взяться за разработку стратегии пространственного развития и развития городов до 2025 года. Прямое участие в создании также примет кон-структорское бюро «Стрелка».

ОТдел 
Рекламы  

«ОбласТнОй 
газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email:  

reklama@oblgazeta.ru
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300 тысячам уральцев  ограничат подачу электричествататьяна БурДАКОВА
В августе 300 тысяч сверд-
ловчан получат квитанции 
на оплату услуг ЖкХ с уве-
домлением об ограничении 
электроэнергии. Речь идёт 
о том, что обычный платёж-
ный документ одновременно 
выполнит функцию инфор-
мирования злостных долж-
ников о частичном ограниче-
нии подачи электричества.Как пояснили в пресс-службе Свердловского фили-ала ОАО «Энергосбыт Плюс», к такому шагу энергетиков подтолкнула огромная сумма долга, накопленного жителя-ми Среднего урала, — более миллиарда рублей.Стоит отметить, что у ком-мунальщиков теперь есть 

право уведомлять граждан о предстоящем ограничении подачи ресурсов столь экзо-тичным способом. С 1 января 2017 года вступили в силу из-менения в российское законо-дательство, устанавливающие упрощённый порядок огра-ничения должников-физиче-ских лиц. теперь не нужно вру-чать под подпись специальное предупреждение. Энергети-ки могут уведомить должни-ка любым способом, фиксиру-ющим дату отправления.Для снятия вводимых сей-час ограничений должникам придётся не только полно-стью покрыть сумму задол-женности, но и оплатить сто-имость работы электрика, ко-торый устанавливал и снимал специальную блокировку.

Свердловчане стали  в 20 раз чаще покупать продукты онлайнАлександр АЗМуХАНОВ
количество пользовате-
лей электронной торгов-
ли в екатеринбурге за пер-
вые шесть месяцев 2017 го-
да выросло на 49 процентов 
по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года, такие 
данные приводят компании 
Яндекс.деньги и Mediascope. 

= Количество электрон-ных платежей увеличилось на 52 процента, а оборот — на 77 процентов. По динамике он-лайн-продаж среди городов-миллионников Екатеринбург и Москва заняли третье ме-сто, пропустив вперед уфу  (81 процент) и Нижний Нов-город (78 процентов).
=Самые высокие траты в онлайне приходятся на авиаби-леты — 7 400 рублей, погаше-ние кредитов — 2 720 рублей и телевидение — 1 849 рублей.
=На билеты в кино, те-атры и концерты екатерин-буржцы тратят столько же, как и в прошлом году, в среднем 1 150 за раз. А вот на развлече-ния в Интернете стали расхо-довать больше. Средний пла-тёж за онлайн-игры вырос на 13 процентов, до 424 рублей. развлекаясь, люди не забыва-ют помогать другим: средняя сумма перевода на благотвори-тельность — 421 рубль. За по-

следние полгода этот размер увеличился на 20 процентов. 
=Жители города стали ча-ще оплачивать налоги и по-шлины онлайн. В первом по-лугодии 2017 года средний взнос по налогам вырос более чем на 70 процентов, до 900 рублей, а платёж за госуслу-ги — на 25 процентов, до 670 рублей. Средний платёж по штрафам ГИБДД увеличился не так заметно, всего на 2 про-цента, и составил сравнитель-но небольшую сумму — 553 рубля. Похоже, екатеринбург-ские автомобилисты старают-ся платить в первые 20 дней после нарушения ПДД, ког-да действует 50-процентная скидка.
=В интернет-магазинах   свердловчане потратили вдвое больше, чем за такой же пери-

од годом ранее. Почти в 20 раз выросли расходы на покупку продуктов и заказ еды на дом. траты на товары для офиса увеличились примерно в во-семь раз, на косметику, парфю-мерию и товары для здоровья — почти в пять раз. Аналити-ки объясняют это не увеличе-нием потребления, а перехо-дом покупателей из офлайна в Интернет: то, что раньше лю-ди покупали в ближайших ма-газинах, многие теперь зака-зывают онлайн.
=Платёжное поведение мужчин и женщин различает-ся. Представительницы пре-красного пола совершают в полтора раза больше плате-жей, чем мужчины, и тратят за раз примерно на 15 про-центов больше.
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Жители 
екатеринбурга  
всё чаще 
предпочитают 
традиционным 
кассам покупки 
онлайн

Чтобы не жить при свечах, свердловчанам придётся срочно 
погасить долги перед энергетиками

в проекте целый комплекс задач: от предоставления грантов и создания сельхозрынков  
до модернизации сельхозпроизводств  

Свердловские министры и мэры придумали, как справиться с нехваткой  местной молочки и овощейОльга КОШКИНА
Вчера в центре «екатерин-
бург-ЭксПО» глава региона 
Евгений Куйвашев провёл за-
седание по приоритетным 
стратегическим проектам 
свердловской области, в ко-
тором приняли участие чле-
ны кабмина и — в полном со-
ставе — уральские мэры. Ос-
новным вопросом повест-
ки стал региональный проект 
по самообеспечению области 
сельхозпродукцией. на феде-
ральном уровне такого про-
екта в сфере аПк пока нет: по-
сле того, как проект «обка-
тают» у нас, его можно будет 
применять в других регионах.Внедрить столь популяр-ный в стране проектный под-ход в развитии АПК Евгений Куйвашев поручил на про-шлом заседании совета. В разработку паспорта проек-та включились руководители профильных министерств, гла-вы муниципалитетов, экспер-ты в сфере сельского хозяй-ства и общественники. В итоге — задали стране новый тренд.— Исследование конъюн-ктуры рынка социально значи-мых пищевых продуктов в об-ласти показало, что большим спросом у уральцев пользуют-ся продукты питания местных сельхозтоваропроизводите-лей, — заявил министр АПК и продовольствия региона Дми-
трий Дегтярёв. Однако, по его словам, если картофеля и яиц у нас в избытке, то обеспе-ченность местными овощами составляет 40 процентов, мя-сом и мясопродуктами — 57 процентов, а доля производ-ства молочных продуктов не превышает 60 с небольшим 

процентов, при том, что коли-чество производителей этой продукции постоянно растёт.Поэтому к 2021 году произ-водство основных продуктов питания — мяса, молока и ово-щей — рассчитывают увели-чить минимум на пять процен-тов. План предусматривает це-лый комплекс мер.
Реализовывать новые ин-

вестпроекты в сфере аПк. Как пояснил первый вице-гу-бернатор Свердловской обла-сти Алексей Орлов, в паспорте отражены два крупных инвест-проекта: строительство те-пличного комплекса ЗАО «те-пличное», который позволит снизить в наших магазинах ко-личество привозных овощей, и ввод в эксплуатацию селекци-онно-семеноводческого цен-тра «уральский картофель». 

Расширять и модернизи-
ровать производство.  К 2021 году в области планируется построить животноводческих комплексов более чем на 8 ты-сяч скотомест. увеличивать производство молока и мяса будут не только за счёт высо-ких надоев, но и за счёт количе-ства поголовья. тем более, что в области ещё хватает сельхоз-земель, которые ждут хозяев.

найти применение не-
используемым землям. Дми-трий Дегтярёв призвал мэ-ров «активнее решать вопро-сы оформления земель, поста-новки на кадастровый учёт, вве-дения их в оборот для сельхоз-нужд и строительства сельхоз-объектов». В этом году плани-руется ввести в хозяйственный оборот 18,5 тысячи гектаров сельхозземель в 12 муниципа-

литетах. О своём примере рас-сказал глава туринского ГО Ан-
дрей Белоусов. За последние го-ды в его округе земли для сель-хознужд района получили семь фермеров и 17 личных подсоб-ных хозяйств, ещё 26 участков распределили между крупны-ми сельхозпроизводителями.

Обеспечить жильём спе-
циалистов. Планируется, что жилищные условия смогут улучшить больше 400 работ-ников АПК на селе.

создать новые рынки 
сбыта сельхозпродукции. Для этого будут стимулиро-вать работу сельскохозяй-ственных кооперативов и рас-ширять количество ярмарок и сельхозрынков.— Дмитрий Сергеевич, в ходе майских поездок по обла-сти жители не раз обращались 

ко мне с вопросами по соблю-дению стандартов качества продукции, — обратился Евге-ний Куйвашев к министру по-сле выступления. — Мы можем влиять на производителей об-ласти, но надо контролировать качество и той продукции,  ко-торая завозится из других ре-гионов. Предусмотрен этот пункт в рамках проекта?Дегтярёв ответил, что в программе предусмотре-ны мероприятия по борьбе с фальсификатом и некаче-ственной продукцией и более тесная работа с роспотребнад-зором и россельхознадзором.Проект составлялся с учё-том пожеланий заинтересован-ных структур и учреждений, однако на заседании всё равно нашлось, чем его дополнить.— Нужно продолжать рабо-ту по строительству мест хра-нения продукции. Благодаря построенным овощехранили-щам до сих пор хранится мор-ковь, которая была выращена в прошлом году. теоретически мы весь год можем не уходить с рынка со своими продуктами и влиять на ценообразование, чтобы огурцы, например, не сто-или под 300 рублей, — заявил председатель некоммерческого партнёрства «Союз животново-дов урала» Михаил Копытов. — Не помешало бы приобрете-ние новых комбайнов и строи-тельство зерносушильных ком-плексов, которых не хватает в такую погоду, как этим летом. также вопросы вызывает кре-дитная политика банков.Дмитрий Дегтярёв по-обещал, что в ближайшее вре-мя проект будет доработан, и призвал мэров включиться в его реализацию.
глава ивделя  

получил знак отличия 

вчера на заседании Совета глав муниципаль-
ных образований Евгений Куйвашев наградил 
знаком отличия «за заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени главу ивдельско-
го городского округа Петра Соколюка. Указ об 
этом публикуется ниже.

Пётр Соколюк удостоился награды 
за выдающиеся достижения в сфере со-
циально-экономического развития ре-
гиона. 

он возглавляет муниципалитет уже 16 
лет, а в конце прошлого года возглавил Со-
вет муниципальных образований Свердлов-
ской области, сменив на этом посту Михаи
ла Астахова.

ольга КоШКина

54 уральских 

муниципалитета начали 

разработку собственных 

стратегий развития

об этом шла речь на совещании, которое про-
вёл с главами мо врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, уже есть промежуточные ито-
ги проектной работы в городах и посёлках 
Среднего урала. в частности, на благоустрой-
ство городской среды в 33 муниципалитетах 
удалось привлечь из федерального бюджета 
315 млн рублей.

— Стратегии развития муниципалитетов 
— один из ключевых элементов системы 
стратегического планирования Свердлов-
ской области. Эта работа в конечном ито-
ге должна повысить качество жизни ураль-
цев, — прокомментировал заместитель гу-
бернатора Свердловской области Александр 
Высокинский. в числе муниципалитетов-пе-
редовиков, которые наиболее активно рабо-
тают в этом направлении, александр высо-
кинский отметил Горноуральский, Кушвин-
ский, берёзовский городские округа и ниж-
ний тагил.

Татьяна БУРдаКова

Через екатеринбург 

пройдёт межрегиональный 

турмаршрут  

«Путь царской семьи»   

екатеринбург вошёл в число городов, 
через которые пройдёт туристический 
маршрут, посвящённый царской семье Ро
мановых. об этом сообщил директор де-
партамента потребительского рынка и ту-
ризма Тюменской области Андрей Панте
леев.

По поручению Минкульта рФ маршрут 
создают специалисты по туризму тюмен-
ской области при поддержке фонда «елиса-
ветинско-Сергиевское просветительское об-
щество». 

Как пояснили в фонде, сейчас ведутся 
переговоры с потенциальными партнёрами. 
уже известно, что маршрут пройдёт через 
тобольск, тюмень, екатеринбург, Москву, 
Пермь. также в него могут добавить насе-
лённые пункты, где жили семьи родствен-
ников царской семьи. Список городов до-
полняется. Предполагается, что маршрут бу-
дет разработан по принципу «Золотого коль-
ца россии».

Маршрут протестируют на туристах-пен-
сионерах, а в сентябре этого года его пла-
нируют представить на выставке Минкуль-
та рФ.

КСТаТи

на встрече с глава-
ми муниципалите-
тов евгений Куйва-
шев подчеркнул, что 
к президенту люди 
обращаются, если 
считают, что мест-
ная власть их не ус-
лышит. 

— Большинство 
обращений, посту-
пивших от сверд-
ловчан на прямую 
линию Владимиру  
Путину — это вопро-
сы местного уров-
ня, которые можно 
решить очень бы-
стро: низкое каче-
ство услуг ЖКХ, до-
роги, транспорт. Это 
наша с вами сфе-
ра. Поэтому очень 
прошу вас, коллеги, 
больше внимания 
уделять общению 
с людьми, пробле-
мам, которые вол-
нуют ваших земля-
ков, — обратился к 
мэрам руководитель 
региона
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QR-код позволит вам с помощью 
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(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
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26 июля в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
свердловской области о проведении  
публичных слушаний 
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «гостиничное обслуживание (за исключе-
нием апартаментов)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109043:45, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бе-
резовая, 37, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных 
торговых центров, оптовой торговли и рынков);
= по проекту межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта: «Газоснабжение жилого дома со встроен-
ными предприятиями обслуживания» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бахчиванджи, д. 15.

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

указы Губернатора свердловской области
= от 21.07.2017 № 410-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотни-
чьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 2017 
года по 01 августа 2018 года» (номер опубликования 13933);
= от 21.07.2017 № 411-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 13934).

Распоряжения Губернатора свердловской 
области
= от 20.07.2017 № 160-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 04.02.2014 № 17-РГ «Об ут-
верждении Правил делопроизводства и документооборота в Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области, Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 13935);
= от 24.07.2017 № 163-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 31.12.2014 № 336-РГ «О созда-
нии рабочей группы по оперативному мониторингу ситуации в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13936).

Постановления Правительства  
свердловской области
= от 21.07.2017 № 510-ПП «О привлечении в 2017 году из федераль-
ного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефи-
цита областного бюджета в целях погашения долговых обязательств 
Свердловской области» (номер опубликования 13937);
= от 21.07.2017 № 511-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 282-ПП «Об ут-
верждении Положения о выплате педагогическим работникам, уча-
ствующим в проведении единого государственного экзамена, компен-
сации за работу по подготовке и проведению единого государствен-
ного экзамена на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 13938);
= от 21.07.2017 № 513-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года» (номер опубликования 13939);
= от 21.07.2017 № 514-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления из областного бюджета субсидий фонду «Екатеринбург-
ский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятель-
ности в 2017–2019 годах, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП» (номер опублико-
вания 13940);
= от 21.07.2017 № 516-ПП «Об определении исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, уполномоченного на 
координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений, 
входящих в состав государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области, муниципального жилищного фонда, частного жилищ-
ного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и обще-
го имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов» (номер опубликования 13941);

= от 21.07.2017 № 517-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О 
порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по территории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в между-
городном сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в 
пригородном сообщении» (номер опубликования 13942);
= от 21.07.2017 № 522-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года», в 2017 году на развитие объектов, пред-
назначенных для организации досуга жителей муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 13943);
= от 21.07.2017 № 523-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 09.08.2016  
№ 552-ПП «О наделении Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области отдельными полномочиями» (номер опубли-
кования 13944);
= от 21.07.2017 № 524-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 13945);
= от 21.07.2017 № 525-ПП «О внесении изменения в Порядок изго-
товления и хранения бланков удостоверений народных дружинников 
и нарукавных повязок народных дружинников, их передачи главам 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на территории которых созданы народные дружи-
ны, уничтожения удостоверений народных дружинников и нарукав-
ных повязок народных дружинников, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 855-ПП» (но-
мер опубликования 13946);
= от 21.07.2017 № 530-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП» 
(номер опубликования 13947).

Распоряжение Администрации Губернатора 
свердловской области
= от 24.07.2017 № 14-РАГ «О внесении изменений в распоряжение 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 
26.08.2014 № 20-РРАГ «О персональных данных в Администрации Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 13948).

Приказы министерства международных  
и внешнеэкономических связей  
свердловской области
= от 29.12.2016 № 69 «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов областного бюджета, администрируемых Мини-
стерством международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 13949);
= от 20.06.2017 № 21 «О внесении изменения в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 29.12.2016 № 69 «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов областного бюджета, администрируемых Мини-
стерством международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 13950);
= от 14.04.2017 № 29 «Об утверждении положений о структурных 
подразделениях Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области» (номер опубликования 13951).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 17.07.2017 № 773-п «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «гостиничное обслуживание (за исключе-

нием апартаментов)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109043:45, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бе-
резовая, 37, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных 
торговых центров, оптовой торговли и рынков)» (номер опубликова-
ния 13952);
= от 25.07.2017 № 792-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Газоснабжение жилого дома со встроенными пред-
приятиями обслуживания» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиван-
джи, д. 15» (номер опубликования 13953).

Приказ управления государственной охраны 
объектов культурного наследия  
свердловской области
= от 20.07.2017 № 253 «Об утверждении Порядка организации в 
Управлении государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области телефонной «прямой линии» по вопро-
сам антикоррупционного просвещения граждан» (номер опубликова-
ния 13954).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 17.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «блокиро-
ванная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306030:49, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Верхнема-
каровская, д. 45, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 13955);
= от 18.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «блокированная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0306030:49, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Верхнемакаровская, д. 45, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 13956);
= от 17.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0203058:18, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Ангарская/ 
ул. Ачинская, 39  26» (номер опубликования 13957);
= от 18.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0203058:18, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Ангарская/ ул. Ачинская, 39  26» (номер опубликования 13958);
= от 18.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты придорожного сервиса (автосервисы (до 5 постов без 
малярно-жестяных работ), автомойки (до 2 постов))» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0106007 :31, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, ул. Бакинских комиссаров, д. 167 ул. Ярос-
лавская, д. 49, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубли-
кования 13959);
= от 19.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты придорожного сервиса (автосервисы (до 5 постов 
без малярно-жестяных работ), автомойки (до 2 постов))» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0106007 :31, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, ул. Бакинских комиссаров, д. 167  ул. Ярос-
лавская, д. 49, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 13960);
= от 18.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0512001:617, расположенного в г. Екатеринбурге, 
на северо-восток от п. Верхнемакарово, находящегося в территори-
альной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (но-
мер опубликования 13961);

= от 19.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0512001:617, расположенного 
в г. Екатеринбурге, на северо-восток от п. Верхнемакарово, находяще-
гося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного ис-
пользования)» (номер опубликования 13962);
= от 18.07.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «бытовое 
обслуживание (этажность до 3 этажей и общая площадь до 2000 кв. 
м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109033:12, 
расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, д. 143, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 13963);
= от 19.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «бытовое обслуживание (этажность до 3 этажей и общая пло-
щадь до 2000 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109033:12, расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонав-
тов, д. 143, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
13964);
= от 25.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Газоснабжение котельной базы строитель-
ных материалов», расположенного в районе переулка Энергетиков, 
дом 18» (номер опубликования 13965);
= от 25.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной 
базы строительных материалов», расположенного в районе переулка 
Энергетиков, дом 18» (номер опубликования 13966);
= от 25.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Газопровод высокого давления по улице Гер-
цена с закольцеванием газопроводов по улицам Тружеников и Кутузо-
ва» (номер опубликования 13967);
= от 25.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого дав-
ления по улице Герцена с закольцеванием газопроводов по улицам 
Тружеников и Кутузова» (номер опубликования 13968);
= от 25.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Модернизация коллектора по улице Мура-
нова от улицы Академика Вонсовского до улицы Онуфриева» (номер 
опубликования 13969);
= от 25.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Модернизация коллектора 
по улице Муранова от улицы Академика Вонсовского до улицы Онуф-
риева» (номер опубликования 13970);
= от 25.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте меже-
вания территории в границах улицы Красноармейской — переулка 
Красного — улицы Красной — переулка Южного» (номер опублико-
вания 13971);
= от 25.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в границах улицы Красноармейской 
— переулка Красного — улицы Красной — переулка Южного» (номер 
опубликования 13972).

Информация Избирательной комиссии 
свердловской области
= «Сведения из первых финансовых отчетов кандидатов о поступле-
нии и расходовании средств избирательных фондов при проведении 
выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» 
(номер опубликования 13973).
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

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

С л у х о в ы е  а п п а р а т ы

     = выезд на дом                 = приём бесплатный

При покупке аппарата –  
годовой запас батареек 

в Подарок!
Акция действует до 31.07.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

Им
ею

тс
я п

ро
тИ

во
по

кА
зА

нИ
я. 

про
кон

сул
ьтИ

руй
тес

ь с
о с

пец
ИА

лИс
том

р
ек

ла
м

а

П
А

В
Е

л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Человеку нужен человекРоботы уже приходят на смену операторам кол-центра, но не могут их полностью заменитьМария ИВАНОВСКАЯ
«ОГ» запускает серию мате-
риалов о профессиях, кото-
рые, по предсказанию Мо-
сковской школы управления 
«Сколково» и Агентства стра-
тегических инициатив, ис-
чезнут в ближайшие 10–15 
лет. По оценкам аналитиков,  
электронные сервисы и ро-
боты уничтожат порядка 40 
профессий. Среди них тур
агент, почтальон, билетный 
контролёр, инспектор ДПС… 
Первыми умрут операторы 
колцентра. О них и погово-
рим сегодня. 

Сколько их? По оцен-кам кадрового агентства Kelly Services CIS, только в Екатерин-бурге по этой профессии рабо-тает более 500 человек. Боль-шинство из них трудятся в бан-ках и у операторов связи. Так-же операторы по-прежнему нужны в службах доставки, такси, хотя именно в этих сфе-рах людей вытесняют элек-тронные приложения. Кажет-ся, что число работников этой сферы небольшое, но, как по-яснила «ОГ» директор Ураль-ского представительства ком-пании HeadHunter Анна Хво-
стова, держать на Урале кол-центры невыгодно, многие компании переводят их в По-волжье, Ярославль или русско-говорящее зарубежье, где рабо-

чая сила дешевле. Кроме того, нужно учитывать, что эту про-фессию многие воспринима-ют как временную, здесь боль-шая текучка кадров. По дан-ным Kelly Services CIS, в Екате-ринбурге сейчас более 30 объ-явлений об открытых вакан-сиях в кол-центрах, но необхо-димо понимать, что за каждым размещённым объявлением может скрываться от одной до 20–30 открытых ставок.– Я бы не стала говорить о снижении спроса на специали-стов кол-центра в нашем ре-гионе, – прокомментировала «ОГ» территориальный дирек-тор по Уралу кадрового агент-ства Kelly Services CIS Алёна 
Зыкова. – Напротив, компа-нии, стремясь улучшить каче-ство сервиса, открывают соб-ственные кол-центры, также идёт активное развитие аут-сорсинговых кол-центров. В нашем портфеле год от года ко-личество вакансий операторов только увеличивается.

Каждый специалист ве-
дёт до 2,5 тысячи диало-
гов. Руководитель контактно-го центра «МегаФон» на Ура-ле Елена Зырянова рассказа-ла, что ежемесячно компания принимает на обучение четыре группы по 10–15 человек, и ес-ли в каждой из них остаётся во-семь – это хороший результат.– Процентов 80 операторов 

кол-центра – это студенты, ко-торые приходят к нам подра-ботать. Поэтому самая попу-лярная причина увольнения – переезд в другой город: кто-то уезжает домой, кто-то рабо-тать по специальности. Сред-ний срок работы специалиста составляет полтора года, хотя есть настоящие профессиона-лы своего дела, которые рабо-тают по 8–9 лет, – поделилась Елена Зырянова.Она сама начинала в ком-пании «МегаФон» именно как оператор и в 2002 году прини-мала первые звонки первых клиентов.– Тогда у нас было 12 рабо-чих мест, сейчас их – 108. Все-го по штату у нас работает 190 

операторов, которые принима-ют входящие звонки и ещё 19 человек работают на мульти-медийном обслуживании – от-вечают на вопросы через лич-ный кабинет, по электронной почте, в чате на сайте. С того момента, как я начинала, изме-нилось многое – раньше мы за-писывали заявки на бумаге, у меня даже сотового телефона не было. Сейчас всё автомати-зировано, – говорит руководи-тель контактного центра.Несмотря на наличие элек-тронных систем информирова-ния и всевозможные сервисы, нагрузка на операторов огром-ная. В том же «МегаФоне» каж-дый специалист ведёт до 2,5 ты-сячи онлайн-диалогов с пользо-

вателями либо отвечает на 20 тысяч СМС-сообщений в день или принимает 100–120 звон-ков за смену. В ВТБ рассказали, что эта цифра доходит до 200.
«Робот пока скорее имид-

жевый проект». Сотрудники и руководители кол-центров не верят в то, что профессия пол-ностью умрёт из-за развития автоматизации.– Пока система или робот может дать клиенту общую ин-формацию о конкретном про-дукте или процессе, но не смо-жет помочь разобраться с во-просами частного характера, которые могут возникнуть у клиента (причины отклонения операции по карте, помощь 

при проведении перевода в ин-тернет-банке и т.п.), – считает замруководителя департамен-та розничных продуктов, элек-тронного бизнеса и CRM банка ВТБ Александр Солонин. – У нас в Москве есть ро-бот Елена. Она слушает вопрос и, если распознаёт речь, отве-чает. А если нет – перенаправ-ляет клиента на консультанта. Результаты работы хорошие, но робот пока  с трудом пони-мает разные наречия и инто-нации, особенно сложно ей с иностранцами. Её модернизи-руют, но пока это скорее имид-жевый проект, – говорит Еле-на Зырянова из «МегаФона». – Кроме того, всегда будут кли-енты, которым важно пооб-

щаться, задать вопрос, выска-зать свои эмоции.Алёна Зыкова из Kelly Services CIS также добавляет, что специалисты контактных центров работают не только с входящими, но и с исходящими звонками – продают допуслуги и сервисы, проводят опросы по удовлетворённости клиентов. Исходящие звонки сложнее автоматизировать, поскольку здесь большее значение имеет человеческий фактор, умение выявить потребности.– Продать «с улыбкой в го-лосе» для робота сложнее, хо-тя, насколько я знаю, такие по-пытки делают некоторые бан-ки, запуская чат-ботов. Оце-нить эффективность данного инструмента пока сложно, – за-ключила эксперт.Кроме того, по словам са-мих операторов, им приходит-ся работать не только в рамках алгоритма, но и сталкиваться с нестандартными ситуациями.– Как-то ко мне обратился клиент из Ханты-Мансийско-

го автономного округа. Он ока-зался дальнобойщиком, у ко-торого на трассе сломалась ма-шина. Была зима, минус 50 гра-дусов. У него – отрицательный баланс и не было возможности получить обещанный платёж, он чисто по-человечески по-просил внести деньги на счёт. Понятно, что ситуация вне ре-гламента. Я внесла деньги, або-нент звонил потом, сказал, что ему практически спасли жизнь, – поделилась историей опера-тор контактного центра «Ме-гаФона» на Урале Анастасия 
Уварова.Её коллеги также расска-зали, что им приходилось по-могать абонентам, которые по личным причинам хотели по-кончить с собой, найти теле-фон службы психологической помощи, подсказывали, как за-ряжать девайсы, где узнать те-лефоны необходимых служб и магазинов. Также компании не соби-раются отказываться от кол-центров, потому что воспри-нимают их как кузницу кадров, где молодые специалисты уз-нают обо всех услугах, которые предлагаются клиентам. Пер-спективные сотрудники потом пополняют ряды отделов по маркетингу, работают в прода-жах, пресс-службах, даже тех-нических отделах, если позво-ляет образование. Рекорд: на пост главы РАН претендуют семероСтанислав БОГОМОЛОВ

Закончилась регистрация 
кандидатов на должность 
президента РАН. Выдвину-
то семь претендентов на 
этот пост – рекордное чис-
ло (во время прежних вы-
боров выдвигали по три 
кандидата).

Один из кандидатов – свердловчанин Валерий Че-
решнев, председатель УрО РАН, директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН. Добавим, что Совет Фе-дерации на этой неделе одобрил закон с новым ре-гламентом выборов главы 

Академии наук. Новый за-кон предусматривает со-гласование кандидатов на пост президента РАН с пра-вительством, при этом для избрания главы на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Гла-ву академии будет утверж-

дать в должности и осво-бождать от неё Президент России. Если выборы не со-стоятся, то он же по пред-ложению кабмина назна-чает одного из академиков исполняющим обязанности главы.Законом снимается огра-ничение до трёх человек на 

число кандидатов в прези-денты РАН. Напомним, выборы руко-водителя РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание Ака-демии проголосовало за их перенос на 25 сентября 2017 года.

для работы оператором кол-центра нужно иметь высокий уровень стрессоустойчивости и эмпатии

 ИстоРИя ПРофессИИ

Первые кол-центры появились в 60-х годах в Америке, когда телефон из 
роскоши превратился в атрибут обычной жизни. Тогда компании стали 
использовать его для всевозможных рекламных акций и другой работы 
с населением, которая требовала профессиональных операторов. В Рос-
сии в том виде, в котором она существует сейчас, работа в кол-центрах 
появилась в 90-е годы, когда стали открываться первые службы под-
держки мобильных операторов.

Зарплата оператора  
колеблется в диапазоне 

от 20 000 

до 40 000 
рублей

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

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

«ПУТЕШЕСТВИЯ»
Дом-графин 

признан культурным наследием

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Любимое лакомство 

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

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн

Андрей КАЩА
Чуть меньше двух недель 
остаётся до старта третье-
го по счёту международно-
го легкоатлетического ма-
рафона «Европа-Азия», кото-
рый пройдёт в центре Екате-
ринбурга и соберёт порядка 
шести тысяч бегунов из двух 
десятков стран мира. Одна 
из самых важных составля-
ющих любого марафона — 
трасса и её подготовка.В этом году участникам ма-рафона будет предложено на выбор четыре дистанции: 3 км, 10 км, полумарафон (21,1 км) и, собственно, сам марафон (42 195 метров). Дистанции эти традиционные, хотя на этот раз из-за ремонта улично-дорож-ной сети в преддверии чемпио-ната мира по футболу 2018 го-да они претерпели некоторые изменения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.Как сообщил заместитель главы администрации Екате-ринбурга по вопросам социаль-ной политики Михаил Матве-
ев, за основу были взяты про-шлогодние маршруты. При этом, в частности, организато-ры удлинили отрезок на про-спекте Ленина — раньше лег-коатлеты добегали до улицы Карла Либкнехта, а потом по-ворачивали обратно. Теперь же они направятся до главно-го корпуса УрФУ на улице Ми-ра и уже оттуда вновь в сторо-ну площади 1905 года.Кроме того, поскольку в районе Центрального стадио-на на улице Репина выполне-на уже основная часть ремонт-ных работ, участники марафо-на на этот раз с проспекта Ле-нина повернут на улицу Сое-динительную, через Репина на-правятся на Металлургов и за-тем будут преодолевать самый длинный отрезок — до обели-

ска «Европа-Азия» на 17-м км и обратно в центр города.— Наш марафон отличает-ся от многих других забегов, проводящихся в России, тем, что он у нас проходит в один круг, а не в несколько по 10 км, — говорит главный судья ма-рафона «Европа-Азия» Эрик 
Хасанов. — Я бы не сказал, что наш круг какой-то уж очень сложный. На днях мы проводи-ли измерение — набор высо-ты на марафонской дистанции в 42 км составит около 360 ме-тров (в высоту это почти как 
два небоскрёба Высоцкий. — 
Прим. «ОГ»).Стоит отметить, что второй год подряд в рамках «Европы-Азии» пройдёт Кубок России по марафонскому бегу. Это накла-дывает на организаторов до-полнительные обязательства. Основная дистанция 42 195 ме-тров должна быть вымерена буквально до метра.— Для измерения расстоя-ния мы используем специаль-ный сертифицированный ме-ханический инструмент, — объясняет Эрик Хасанов. — Естественно, перед измерени-ем трассы мы его откалиброва-ли. Затем установили на вело-сипед и проехали всю дистан-цию. У нас получилось 42 270 метров. Безусловно, оставлять дистанцию такой было нельзя, поскольку для профессиона-лов, которые бегут марафон на определённый результат, кри-тичен каждый лишний метр 

дистанции. Так что нам при-шлось немного уменьшить од-ну из петель.Финиш марафона, в отли-чие от предыдущих лет, будет не на площади 1905 года, а на Октябрьской площади перед драмтеатром. Это, по словам Хасанова, будет гораздо лучше для бегунов, которые смогут расслабиться после окончания соревнований на травке в тени деревьев или рядом с фонта-ном. Центральная площадь го-рода, понятное дело, всего это-го лишена. Как и в любом другом меж-дународном марафоне, при-нять участие в «Европе-Азии» можно будет, только заплатив стартовый взнос. Основная дистанция обойдётся желаю-щему испытать себя в 42 км бе-га в 2 300 рублей. Полумарафон будет стоить 2 000 рублей. За-бег на 10 км обойдётся в 1 800 рублей, а на 3 км — 1 500 ру-блей.Почему так дорого? Всё просто. Организаторы несут огромные финансовые расхо-ды. Это не только призовой фонд, но и оплата труда всех тех, кто занимается его прове-дением. К слову, стоимость уча-стия в престижных европей-ских марафонах примерно в два-три раза выше, чем в Ека-теринбурге. Несмотря на это, столицу Урала ждёт настоящий праздник с участием тысяч ре-альных любителей бега.

Марафон с точностью до метра

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Во всём «виноват» футболИз-за чемпионата мира-2018 Екатеринбург на два месяца может остаться без массовых мероприятий
Венский фестиваль 

музыкальных фильмов 
(обычно проходит 

в июне-июле)
Мария ЗАШЛЯПИНА, управ-

ляющая делами почётного кон-
сула Австрийской Республики в 
Екатеринбурге:

— Я не могу сказать, со-
стоится ли фестиваль ле-
том 2018 года в Екатеринбур-
ге. Если я перенесу фестиваль 
на август, мы будем стоять под 
проливным дождём. Если на 
май — возможно, будет холод-
но. В закрытом помещении мы 
провести фестиваль не смо-
жем. И дело не только в отсут-
ствии площадки — нам очень 
важна хорошая акустика, мы 
очень много работаем над ка-
чеством звука. Вероятнее все-
го, на следующий год мы фе-
стиваль проведём в каком-то 
другом городе.

Выпускной УрФУ 
(обычно проводится 

в конце июня)
Дмитрий БЕНЕМАНСКИЙ, 

пресс-секретарь УрФУ:
— Пока в активную стадию 

подготовка к выпускному ещё 
не перешла. Выпускной состо-
ится точно, переносить по да-
там его не будут. Единствен-
ное, если возникнут проблемы 
с проведением торжественной 
части на улице, то мы перене-
сём её в здание, вот и всё.

Парусные соревнования в акватории ВИЗа 
(обычно проводятся в летний период)
Юрий КРЮЧЕНКОВ, председатель Федерации па-

русного спорта Свердловской области:
— Несмотря на то, что запрет действует с 25 мая 

по 25 июля, многое в вопросе отмены или перено-
са мероприятий будут решать наши региональные за-
конодатели. Ведь непосредственно в нашем горо-
де последний матч будет сыгран 27 июня. Возмож-
но, после него мероприятия (в том числе на аквато-
рии ВИЗа) уже можно будет проводить. Но пока у нас 
точно попадут под перенос или отмену традицион-
ная регата, которую мы проводим в День России 12 
июня, и соревнования, посвящённые Олимпийскому 
дню (23 июня).

Андрей КАЩАЕвгений ЯЧМЕНЁВ,Данил ПАЛИВОДА,Пётр КАБАНОВ,Лариса ХАЙДАРШИНА
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ, 
согласно которому с 25 мая 
по 25 июля 2018 года будут 
введены усиленные меры 
безопасности на «террито-
риях субъектов РФ, в преде-
лах которых расположены 
объекты инфраструктуры, 
предназначенные для про-
ведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
а также в прилегающих к 
ним акваториях».

В частности, будет уже-
сточён порядок проведе-
ния массовых мероприя-
тий. Не связанные со спор-
тивными событиями акции 
должны согласовываться с 
силовиками. Проводить та-
кие мероприятия будет воз-
можно лишь в строго опре-
делённых местными вла-
стями местах и в течение 
фиксированного времени.

В Екатеринбурге «уже-
сточение» коснётся более 
десятка мероприятий, тра-
диционно проходящих с 
конца мая по конец июля. 
Корреспонденты «ОГ» ре-
шили узнать, что случится с 
излюбленными уральцами 
фестивалями, спортивными 
и культурными событиями. 

Стоит отметить, что в наш 
обзор не попал ряд тради-
ционных событий, приуро-
ченных к праздничным или 
памятным дням (1 июня — 
День защиты детей, 22 ию-
ня — День памяти и скор-
би, 27 июня — День молодё-
жи и т.д.). На момент напи-
сания текста их организато-
ры либо были недоступны 
для комментариев, либо за-
труднились прояснить судь-
бу мероприятий в следую-
щем году.

Фестиваль «Майский экстрим» 
(обычно проводится в последние выходные мая)

Максим ФИРСОВ, организатор фестиваля «Майский экс-
трим»:

— Я только от корреспондента «ОГ» услышал о том, что 
с конца мая по конец июля в Екатеринбурге будут запрещены 
массовые мероприятия. Я, признаюсь, этим очень обеспоко-
ен. Ведь наш фестиваль проходит уже многие годы в послед-
ние выходные мая. Будем решать этот вопрос с чиновника-
ми. Видимо, придётся на неделю переносить наш праздник.

Фестиваль «Коляда-Plays» 
(обычно проводится в июне)

Николай КОЛЯДА, драматург, сценарист, театральный 
режиссёр, основатель фестиваля «Коляда-Plays»:

— Из-за чемпионата мира цены в гостиницах Екатерин-
бурга значительно вырастут. Для нас это неудобно. Поэто-
му перенесём «Коляда-Plays» на конец 2018 года. Тем более, 
что 5 декабря у моего театра день рождения. Отвезу гостей 
на читку пьес на горячие источники в Реж. Пусть посмотрят 
русскую зиму. Оденем гостей в тулупы, прокатим на санках, 
поиграем в снежки.

Фестиваль «Уральская ночь музыки» 
(обычно проводится в июне)

Евгений ГОРЕНБУРГ, директор фестиваля 
«Уральская ночь музыки»:

— На закрытии «Ночи музыки» в этом году 
я уже говорил, что есть два варианта: провести 
следующий фестиваль либо до чемпионата мира 
по футболу в мае, либо после — в сентябре. С 
тех пор ясность не наступила. Есть указ прези-
дента, а есть подзаконные акты и циркуляры по 
их исполнению. Их трактовку уже должны давать 
исполнительные органы на местах. У нас пока нет 
человека, который в следующем году будет отве-
чать за проведение массовых мероприятий. Кро-
ме «Ночи музыки» под «футбольные» сроки мо-
гут попасть туры чемпионата России по хоккею 
на траве, но с этим, я думаю, мы разберёмся.

Царские дни — памятные мероприятия, 
посвящённые последнему российскому императору 

Николаю II и его семье (середина июля)
Анжела ТАМБОВА, руководитель отдела Екатеринбургской епархии по 

взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ:
— Есть святые дни, которые мы ежегодно отмечаем. Как это будет 

в 2018 году — вопрос, скорее, не к нам, а к администрации губернатора 
Свердловской области, которая контактирует с оргкомитетом чемпионата 
мира и другими принимающими решения структурами. Мы ведём речь о 
святых днях, и любой культурный человек понимает, какой эти дни имеют 
огромный духовный смысл. Тем более, что в следующем году исполнится 
100 лет гибели царской семьи в Екатеринбурге. Это мероприятие не реги-
онального и даже не федерального уровня. Думаю, что все точки над «i» 
будут расставлены правильно, с учётом значимости каждого события.

Данил ПАЛИВОДА
В субботу, 29 июля, состоится 
традиционная военная «Гон-
ка героев», которая пройдёт 
на полигоне «Свердловский» 
под Екатеринбургом. Сто-
имость участия в забеге — 
2500 рублей. «ОГ» выяснила, 
что ожидает тех, кто купил 
билет, и к чему стоит быть 
готовым.«Гонка героев» на полигоне «Свердловский» проходит уже не первый год. Традиционная военная тематика — главная отличительная черта забега.— Длина трассы составит чуть больше шести киломе-тров, где будут располагаться 28 этапов. Интерес для участ-ников заключается в том, что военная тематика будет по-всюду. Например, запланиро-ван этап, на котором нужно проползти под танком. На трас-се присутствуют дымовые за-весы, а по участникам ведут огонь холостыми патронами, — рассказала «ОГ» один из ор-ганизаторов «Гонки героев» 
Татьяна Акаткина.Устроители гонки пригото-вили для участников ряд сюр-призов, один из которых — по-каз боевой техники. Тут и вы-

лет военной авиации, и БТР, и танки. Если тематика военная, то и бежать гонку участники бу-дут взводами. Марш-бросок по пересечённой местности, так сказать. Взводы формируются по десять человек. Так что каж-дый участник может собрать свою команду и бежать со свои-ми друзьями. Если же среди ва-ших знакомых желающих иску-паться в грязи и пролезть под танком за деньги не нашлось, то ничего страшного: органи-заторы будут расформировы-вать всех «одиноких» участни-ков по сборным взводам. Без команды никто не останется, а для многих «Гонка героев» ста-нет поводом для новых зна-комств.Как отмечают организато-ры, на каждый забег собирает-ся более тысячи человек. При этом в забеге участвует нема-ло девушек. Встречаются да-же пары. Вот такое романти-ческое свидание под холостые выстрелы автоматов.Безусловно, каждая «Гонка героев» требует огромных уси-лий от организаторов, а также финансовых вложений.— Больше всего затрат ухо-дит на подготовку трассы. Воз-вести препятствия, выкопать 

рвы. Обработать местность от клещей. Загнать технику на по-лигон нам помогает Министер-ство обороны РФ, с которым мы сотрудничаем, — добавила Татьяна Акаткина.Для тех участников, кто не имеет возможности добрать-ся до полигона своими сила-ми, организаторы предоставят бесплатные автобусы, которые будут курсировать от Южного автовокзала до места проведе-ния гонки. На первый взгляд, «Гон-ка героев» кажется неслож-ной. Подумаешь, шесть кило-метров пробежать да под тан-ком пролезть. Вот только на деле оказывается, что не всё так просто. Искусственно раз-ведённая грязь мешает бежать. Каждое испытание (а их 28), заставляет участников при-менять физическую силу. Да и погода нынче на Урале та-кая, что практически каждый день идёт дождь. Осадки суще-ственно осложнят прохожде-ние трассы. И уже ближе к фи-нишу ты начинаешь задумы-ваться: а стоит ли оно того, тем более за такие деньги? Но по-сле того, как все этапы пройде-ны, ты собой гордишься, ведь ты — герой.

  КСТАТИ
Сколько стоит принять участие в зарубежных марафонах?

 Парижский марафон — от 80 до 120 евро (от 5 500 до 8 300 рублей)
 Берлинский марафон — 108 евро (7 500 рублей)
 Лондонский марафон — 80 фунтов стерлингов (6 200 рублей)
 Бостонский марафон — 250 долларов США (15 000 рублей)
 Чикагский марафон — 220 долларов США (13 200 рублей)
 Нью-Йоркский марафон — 350 долларов США (21 000 рублей)
 Токийский марафон — 12 800 йен (7 000 рублей) Плата за «героизм»

«Гонка героев» 
(обычно проводится в июне-июле)

Татьяна АКАТКИНА, пресс-секретарь «Гонки героев»:
— На полигоне «Свердловский» традиционную 

«Гонку героев» мы провести не сможем, это точно. Есть 
вероятность, что у нас оставят проведение новой «Гонки 
героев», которая будет проходить на горнолыжном ком-
плексе «Гора Белая». Традиционную «Гонку героев» мы 
проведём обязательно, но после чемпионата мира.

Во время «Гонки 
героев» участникам 
предстоит пролезть 
под настоящей 
военной техникой

Свердловские 
спортсмены завоевали 
ещё семь медалей 
Сурдлимпиады
В турецком Самсуне продолжается летняя 
Сурдлимпиада, участие в которой принимают 
глухие спортсмены. Очередные медали завое-
вали атлеты из Свердловской области.

Пловчиха Полина Билалова завоевала зо-
лото на дистанции 400 метров комплексом и 
стала второй на дистанции вдвое короче. Так-
же две серебряных медали в маутинбайке за-
воевали Александр Ильиных и Марина Исла-
мова. Кроме того, Ильиных стал третьим в гон-
ке по очкам в велогонке по шоссе.

В Самсуне отличились уральский ориенти-
ровщик Виктор Дингес (серебро) и легкоатлет-
ка Дарья Гайнетдинова (бронза).

Данил ПАЛИВОДА

ИННОПРОМ (обычно проводится в июле)
Юлия ОСТРОУХОВА, директор по связям с общественностью 

выставки ИННОПРОМ:
— ИННОПРОМ не является массовым спортивным и культур-

ным мероприятием, носит сугубо деловой характер. К тому же по-
следний футбольный матч в рамках чемпионата мира по футболу в 
Екатеринбурге состоится 27 июня 2018 года. Даты проведения сле-
дующего ИННОПРОМа — 9–12 июля. В настоящий момент органи-
затор (Министерство промышленности и торговли РФ) и ГК «Фор-
мика» (оператор) находятся в стадии согласования этого вопроса с 
органами власти.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (31 июля)

СРЕДА (2 августа)

ВТОРНИК (1 августа)

ЧЕТВЕРГ (3 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры», 9 и 10 
серии (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце», 1 
и 2 серии (18+)
01.50 Приключения «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!». Окончание (12+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
10.25 Город на карте (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Под-
водные тайны» (12+)
12.30 Без страховки (16+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (12+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» (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 Боевик «ОФИЦЕРЫ». 1-2 с. 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 4 с. (16+)
00.20 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)

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

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Фотограф» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Московская борзая», 
1-3 серии (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.15 Т/с «Наследники», 46 и 47 
серии (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (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+)
13.00 Жаннапомоги (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.15 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.55 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.45 Пятница Nеws (16+)
04.20 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.05 Технологии комфорта
07.35 Прогноз погоды
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома»  (Италия) 
- «Ювентус»  (Италия)
13.30 Звезды футбола (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Андреаса Михайлидиса (16+)
16.35 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 Высшая лига (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23.45 Новости
23.50 Д/ф «Тренер» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Финалы
03.30 «Чемпионы. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
03.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду
05.00 «Чемпионы. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
05.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы

05.10 Т/с «Таксистка». «Дежа-вю» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Город 
женщин» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
02.50 Тайны любви (16+)
03.30 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Коварство и любовь» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни». Ю.Энтин
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкально-приключенче-
ская комедия «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+)
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
18.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Что скрывают камни Стоунхен-
джа?», 1 серия
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
Часть 1
21.55 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
идет на гильотину»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.30 Новости культуры
23.45 Голландские берега. Умная 
архитектура
00.15 Т/с «Вечный зов», 17 серия
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Баку. В стране огня»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Закира Шахбана 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретро-концерт 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Мои звёзды прекрасны». Ху-
дожественный фильм 16+
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 Дилярой 
Вагаповой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт Закира Шахбана 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+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (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»-3» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Гудым. На расстоянии удара 
(16+)
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» 
(16+)
00.00 События
00.20 Право знать! (16+)
02.00 Триллер «РАСПЛАТА» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце», 3 
и 4 серии (18+)
01.50 Комедия «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ». Окончание (12+)
03.50 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 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Под-
земные мстители» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 4 с. (16+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Боевик «ОФИЦЕРЫ». 3-4 с. 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 5 с. (16+)
00.20 Все о загородной жизни 
(12+)
00.40 Д/ф «Оценить бесценное. 
Эйфелева башня» (16+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Приличные люди» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Московская борзая», 
4-6 серии (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.25 Т/с «Наследники», 48 и 49 
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+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Неизданное (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.05 Вести конного спорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Квадратный метр (16+)
10.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за победу
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

12.00 Новости
12.05 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Даниэль Кормье против Джо-
на Джонса (16+)
16.40 UFС Тор-10. Однораундовые 
войны (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+)
18.20 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+)
18.50 АвтоNеws (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Прогноз погоды
20.50 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 «Спартак» - «Краснодар». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
22.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(16+)
03.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума (16+)
05.25 Д/ф «Покорители пустыни» 
(16+)

05.00 Т/с «Таксистка». «Домик для 
Барби» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Надежда 
на удачу» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
03.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Два по цене одного» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
идет на гильотину»

12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 1
14.00 «Мастер-класс». Небойша 
Живкович
14.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Армия»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «Вечный зов», 17 серия
18.10 Мировые сокровища. Д/ф 
«Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Что скрывают камни Стоунхен-
джа?», 2 серия
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
Часть 2
21.55 Т/с «Коломбо». «Убийство, 
туман и призраки»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
00.15 Т/с «Вечный зов», 18 серия
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Марселя Вагизова 6+
10.00 Новости Татарстана 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 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Рустемом 
Хасановым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+

02.30 Документальный фильм 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт Марселя Вагизова 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+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 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»-3» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Алексей Мака-
ров (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Нонна Мордюко-
ва (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Право знать! (16+)
01.45 «Эдита Пьеха: «Помню толь-
ко хорошее» (6+)
03.15 Комедия «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Поло-
сатый рейс» (12+)
05.10 Без обмана. «Мутный кофе» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце», 5 
и 6 серии (18+)
01.50 Комедия «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ». Окончание (16+)
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 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Город на карте (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Ры-
балка мечты» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 5 с. (16+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Боевик «ОФИЦЕРЫ». 5-6 с. 
(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 Праздничный концерт ко 
дню ВДВ (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть за кадром» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Московская борзая», 7 
и 8 серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.50 «Триумф Прометея». Доку-
ментальное расследование Арка-
дия Мамонтова (16+)
01.50 Т/с «Наследники», 50 серия 
(12+)
02.50 Т/с «Родители» (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+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели. Анапа 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.05 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
10.00 Прогноз погоды

10.05 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
11.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.35 Д/ф «Тренер» (12+)
12.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 
(16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 
(16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 «Спартак» - «Краснодар». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Германия) - 
«Ньюкасл» (Англия). Прямая транс-
ляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - АЕК (Греция). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Сампдория» (Италия). Пря-
мая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Професиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)
04.55 В этот день в истории спорта 
(12+)
05.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(16+)

05.00 Т/с «Таксистка». «На чужой 
стороне» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка». «Конец све-
та» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
03.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Без видимых причин» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Убийство, 
туман и призраки»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Захар Брон
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Богема»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «Вечный зов», 18 серия
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Исчезнувший город гладиаторов»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
Часть 3
21.55 Т/с «Коломбо». «Секс и же-
натый детектив»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
00.15 Т/с «Вечный зов», 19 серия
01.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Ибица. О финикийцах и пиратах»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Раяза Фасыйхова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
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 «ЯшьлÂр тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
18.50 «Месть». Телесериал 12+
19.40 «Татарстан без коррупции» 
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 «Навстречу VI Всемирному 
конгрессу татар». Телефильм 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Михаилом 
Меркушиным» Телесериал 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-

ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт Раяза Фасыйхова 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 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»-3» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
02.50 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
09.40 Драма Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Елена Воробей 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «СЕРЕЖКА КА-
ЗАНОВЫ», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. Угадай ме-
лодию (16+)
23.05 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Право знать! (16+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
05.05 Без обмана. «Посудный 
день» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце», 7 
и 8 серии (18+)
01.55 Комедия «САМОЗВАНЦЫ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «САМОЗВАНЦЫ». 
Окончание (16+)
04.00 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 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 1-2 с. (16+)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ ДО 16.00

16.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.15 События. Акцент. Время 
местное (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Боевик «ОФИЦЕРЫ». 7-8 с. 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 6 с. (16+)
00.20 Д/ф «Самые странные в 
мире детеныши» (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-
просы воспитания» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Московская борзая», 9 
и 10 серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.50 «Свои люди». Документаль-
ное расследование Аркадия Ма-
монтова (16+)
01.55 Т/с «Наследники», 51 и 52 
серии (12+)
03.55 Т/с «Родители» (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+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Ревизорро. Дети (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 «Итоги июля». Специальный 
репортаж (16+)
10.30 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.35 Десятка! (16+)

11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия)- «Сампдория» (Италия)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - АЕК (Греция)
16.40 «ЦСКА- АЕК». Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
(16+)
19.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.55 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Зенит» 
(Россия) - «Бней Иегуда» (Изра-
иль). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Люнгбю» 
(Дания) - «Краснодар» (Россия)
01.55 Все на Матч!
02.40 Х/ф «РОНИН» (16+)
05.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
(16+)
06.45 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж (12+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
01.25 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
03.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Старые обиды» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо». «Секс и же-
натый детектив»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
14.00 «Мастер-класс». Д.Алексеев

14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Студенче-
ство»
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «Вечный зов», 19 серия
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Лютеция - колыбель Парижа»
21.25 «Монолог в 4 частях». 
Часть 4
21.55 Т/с «Коломбо». «Большие 
маневры»
23.20 «Цвет времени». В.Поленов. 
«Московский дворик»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
00.15 Драма «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» (12+)
01.20 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Ю.Симонов и Академический сим-
фонический оркестр Московской 
филармонии
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Филюса Кагирова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 Заседание VI Всемирного 
конгресса татар. Прямая трансля-
ция 0+
14.30 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Соотечественники». «Юнус 
Ахмедзянов. Повар национального 
масштаба» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Анной Гу-
лишамбаровой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Автомобиль» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт Филюса Кагирова 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+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.05 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»-3» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Мелодрама «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Николай Добры-
нин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «СЕРЕЖКА КА-
ЗАНОВЫ», 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Громкие разво-
ды звезд (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горба-
чева. Крушение империи» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Право знать! (16+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.40 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+)
05.15 Без обмана. «Продукты для 
бессмертия» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель. Финал
23.10 Историческая драма «ЛИН-
КОЛЬН» (16+)
01.50 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)
03.50 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА»
05.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 3-4 с. (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Тай-
ны черноморских дельфинов» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Д/ф «Самые странные в 
мире детеныши» (16+)
14.30 Город на карте (16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (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 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Праздничный концерт ко 
дню ВДВ (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «ПРОГУЛКА» 
(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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Личный состав» (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (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+)
14.00 Бедняков + 1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(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 Комедия «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.40 Комедия «РИМСКИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Квадратный метр (16+)
08.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.15 Прогноз погоды
08.20 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)

09.45 Красота и здоровье (16+)
11.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.35 «ЦСКА - АЕК». Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
11.55 Звезды футбола (12+)
12.25 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка раунда плей-офф. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир «Кубок имени 
В.Кондрашина и А.Белова». Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Красота и здоровье (16+)
22.05 АвтоNеws (16+)
22.25 Технологии комфорта
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
02.00 Все на Матч!
02.50 Спортивная драма «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
04.35 UFС Тор-10. Лучшие нокау-
теры (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Кольцо Жозефины» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Черное золото» (16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Суд присяжных (16+)
03.05 Лолита (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега. Умная 
архитектура
14.00 «Мастер-класс». Эвелин 
Гленни
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Духовен-
ство»
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» (12+)
18.15 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Исчезнувшие 
мозаики московского метро»
21.00 Большая опера - 2016
22.10 Драма «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 Фантастика «ТАЙНА ОСТРО-
ВА БЭК-КАП» (12+)
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Баширы Насыровой 
6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «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 «Тайна Армана». Телесериал 
6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 Концерт мастеров искусств 
татарского народа 0+
22.00 «Родная земля» 12+
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 «Семь стариков и одна де-
вушка». Художественный фильм 0+
01.30 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
03.50 «Музыкальные сливки» 12+
04.30 «Неотосланные письма». 
Телефильм 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
14.25 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
18.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Преступления страсти (16+)
00.30 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи» (12+)
08.35 Мелодрама «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Мелодрама «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
17.50 Комедия «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
19.40 События
20.05 Обложка. Кличко. Политиче-
ский нокаут (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 10 самых... Громкие разво-
ды звезд (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)

08.15 М/с «Смешарики. ПИН-

код»

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки (12+)

10.30 Честное слово

11.10 Пока все дома

12.00 Новости

12.15 Фазенда

13.30 Дачники (12+)

17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-десант-

ных войск

19.00 Три аккорда (16+)

21.00 Время

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников (16+)

00.20 Боевик «МОЛОДАЯ 

КРОВЬ» (16+)

02.25 Комедия «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-

КУ СТЕЙН» (16+)

04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Мультфильмы

06.30 Мелодрама «ПРОГУЛКА» 

(16+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)

08.00 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ» (12+)

09.25 Погода на «ОТВ» (6+)

09.30 Мелодрама «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (12+)

10.50 Погода на «ОТВ» (6+)

10.55 Д/ф «Легенды Крыма. Тай-

ны черноморских дельфинов» 

(12+)

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 Праздничный концерт ко 

Дню ВДВ (12+)

13.55 Погода на «ОТВ» (6+)

14.00 Боевик «ОФИЦЕРЫ» (16+)

20.35 Погода на «ОТВ» (6+)

20.40 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ВИКТОРИЯ» (16+)

22.30 События. Итоги недели 

(16+)

23.30 Четвертая власть (16+)

00.00 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ» (12+)

02.05 Праздничный концерт к 

Дню ВДВ (12+)

03.55 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+) 

05.00 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь»

07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Т/с «Синяя роза» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Синяя роза» (12+)
20.00 Вести
21.45 Воскресный «Вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.15 На балу у Воланда. Миссия 
в Москву (12+)
01.15 Мелодрама «ПОДРУГИ» 
(12+)
03.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.15 Бюро журналистских ис-
следований. Соль земли (12+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка (16+)
12.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Триллер «СКОРОСТЬ» 
(16+)
16.00 Триллер «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+)
18.00 Фантастика «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)

22.30 Шестое чувство (16+)

23.00 Орел и решка (16+)

00.00 Мистический триллер «АД-

ВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

03.00 Т/с «Дневники Кэрри» 

(16+)

04.45 Мультфильмы

05.30 Пятница Nеws (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 

UFС. Серхио Петтис против Брэн-

дона Морено. Прямая трансляция 

из Мексики

09.00 Красота и здоровье (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Квадратный метр (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 В центре внимания (16+)

10.20 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека

10.25 АвтоNеws (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Технологии комфорта

11.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Тоттенхэм» (Англия)- 

«Ювентус» (Италия)

13.30 Спортивный репортер 

(12+)

13.50 «Футбол двух столиц». 

Специальный репортаж (12+)

14.20 Новости

14.25 Баскетбол. Междуна-

родный турнир «Кубок имени 

В.Кондрашина и А.Белова». Рос-

сия - Израиль. Прямая трансляция 

из Санкт-Петербурга

16.20 Новости

16.30 Все на Матч!

17.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)

17.55 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги» (12+)

18.25 АвтоNеws (16+)

18.30 Красота и здоровье (16+)

18.50 Технологии комфорта

19.20 Прогноз погоды

19.25 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Ру-

бин» (Казань). Прямая трансля-

ция

21.25 «Росгосстрах». Чемпио-

нат России по футболу. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.55 АвтоNеws (16+)

00.15 Прогноз погоды

00.45 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира

02.30 Все на Матч!

03.00 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Челси» - «Арсенал»

05.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2017. Женщины. Финал. 

Трансляция из Нидерландов

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.50 Ты супер!

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Ментовские войны-7» 

(16+)

23.10 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Экстрасенсы против детек-

тивов (16+)

01.30 Т/с «ППС» (16+)

03.20 Лолита (16+)

04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Драма «ТЕАТР» (12+)

12.25 «Оркестр будущего». Про-

ект Ю.Башмета. Путеводитель по 

оркестру

13.05 Д/ф «Страна птиц. Совы. 

Дети ночи»

13.55 Н . Р и м с к и й - К о р с а к о в . 

«Садко». Постановка театра «Ге-

лион-опера»

16.00 Д/ф «Катюша»

16.30 Пешком... Москва царская

17.00 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»

17.45 Детектив «КРАЖА» (12+)

20.10 Песня не прощается... 

1973-1974

22.00 Спектакль «Таланты и по-

клонники»

01.05 Д/ф «Страна птиц. Совы. 

Дети ночи»

01.55 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»

02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем»

07.00 «Свадебный переполох». 

Художественный фильм 12+

08.40 Концерт 6+

11.00 «ДК» 12+

11.15 Документальный фильм12+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодёжная остановка» 

12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Каравай» 6+

14.30 Документальный фильм 

12+

15.00 Концерт из мелодий Хариса 

Нигметзянова 0+

16.00 «От сердца – к сердцу». 

Сара Садыкова 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 6+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 Футбол. Чемпионат России. 

ПФК ЦСКА - «Рубин». Трансляция 

из Москвы 6+

21.30 «Семь дней». Информаци-

онно-аналитическая программа 

12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информаци-

онно-аналитическая программа 

12+

01.00 «Предчувствие». Художе-

ственный фильм 16+

02.35 «Хочется верить». Теле-

фильм 12+

06.00 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.50 Мелодрама «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+)

10.45 Мелодрама «КРОВЬ - НЕ 

ВОДА» (16+)

14.15 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (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 «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

22.40 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Детектив «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-

ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

04.25 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.15 Тайны нашего кино. «Афо-

ня» (12+)

08.50 Приключения «КАПИТАН» 

(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Драма «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)

13.55 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События

14.45 Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова (16+)

15.35 Прощание. Любовь Поли-

щук (16+)

16.25 Детектив «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

20.00 Мелодрама «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)

23.35 События

23.50 Петровка, 38 (16+)

00.00 Хроники московского быта 

(12+)

01.45 Мелодрама «НАЗАД В 

СССР» (16+)

05.50 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Эдита Пьеха. «Я отпустила 
свое счастье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Приключения «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
15.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Комедия «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
02.30 Драма «ЖЮСТИН» (16+)
04.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Богота» (16+)
09.50 Д/ф «Самые странные в 
мире детеныши» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (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. Под-
земные мстители» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Территория права (16+)
19.10 События. Акцент. Время 
местное (16+)

19.20 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ» (16+)
00.20 Мелодрама «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (12+)
01.40 Национальное измерение 
(16+)
02.05 Без страховки (16+)
03.55 Д/ф «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+)

05.15 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.10 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
20.00 Вести
20.50 Мелодрама «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА» (12+)
00.45 Танцуют все!
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Бюро журналистских ис-
следований. Космическое спасение 
(12+)
07.30 Проверка вкуса (6+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Триллер «СКОРОСТЬ» (16+)
18.00 Триллер «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Фантастика «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
01.05 Комедия «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.45 Мультфильмы

08.00 UFС Тор-10. Однораундовые 
войны (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 Все на матч! События неде-
ли (12+)
11.30 «Английский акцент. Слуц-
кий в «Халле». Специальный ре-
портаж (12+)
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
13.50 Новости
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 «Спартак» - «Зенит». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
15.30 Автоинспекция (12+)
16.00 АвтоNеws (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.25 «ОТК» (16+)
16.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
16.50 Прогноз погоды
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - «Сель-
та» (Испания). Прямая трансляция
18.55 Квадратный метр (16+)
19.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция
21.25 Технологии комфорта
21.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)- «СКА-Хабаровск». Пря-
мая трансляция
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
01.50 Все на Матч!
02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) - «Ат-
летик» (Бильбао, Испания)
04.35 UFС Тор-10. Противостояния 
(16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Серхио Петтис против Брэндо-
на Морено. Прямая трансляция из 
Мексики

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Куба» (16+)
00.55 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
02.30 Поедем, поедим!
03.05 Лолита (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)
11.45 Больше, чем любовь. 
Я.Сегель и Л.Алешникова
12.25 «Оркестр будущего». Проект 
Ю.Башмета. Этап репетиций
13.00 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»
13.55 «Ромео и Джульетта». Кон-
церт Большого симфонического 
оркестра им. П.И.Чайковского
15.20 Фантастика «ТАЙНА ОСТРО-
ВА БЭК-КАП» (12+)
16.45 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
17.30 Кто там...
18.00 Драма «ТЕАТР» (12+)
20.20 Романтика романса
21.45 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
23.25 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»
00.20 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)
01.35 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

07.00 «Семь стариков и одна де-
вушка». Художественный фильм 0+
08.30 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 Юбилейный концерт Эльми-
ры Галимовой 6+
17.30 «Азгар Шакиров. Судьба» 6+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Мир знаний» 12+
20.00 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Концерт 6+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+

00.00 «Свадебный переполох». Ху-
дожественный фильм 12+
01.50 «Путь Карлито». Художе-
ственный фильм 16+
04.15 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телефильм 12+
06.10 «Адам и Ева» 6+
06.35 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
10.30 Мелодрама «НАХАЛКА» 
(16+)
14.30 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
22.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Драма «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Д/ф «Светлана Крючкова: 
«Я любовь узнаю по боли...» (12+)
10.00 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30 События
11.45 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
13.15 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» (16+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» (16+)
17.20 Мелодрама «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.25 Главный калибр (16+)
01.00 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)
01.55 Д/ф «Ельцин против Горба-
чева. Крушение империи» (12+)
02.40 Прощание. Нонна Мордюко-
ва (16+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

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

Друзья, отличная новость! 
Жюри Скипидарского регио-
нального конкурса «БЕЗ ТА-
ЛАНТА НЕ ВХОДИТЬ!» объ-
явило список победителей 
177-го отборочного раунда! 
Кто же эти счастливцы, что 
продолжат борьбу в 178-м 
раунде за право выйти 
в 179-й раунд? Вот они:ДАША СИЛЬНОРУКОВА, 11 ЛЕТ. Девочка играет на трубе и одновременно, не прекращая дудеть, поёт голосом Луи Арм-рестлинга. Сходство просто по-разительное! Даша уже семь раз становилась победителем конкурса двойников Армрест-линга, несмотря на то, что она белая и девочка.ЭКСКАВАТОРЩИК ЭДУАРД АЙЗЕНБРЮК, который может ковшом своего друга-экскава-тора перелистывать страницы книг. Кстати, это помогло ему получить вторую специаль-ность — библиотекаря.80-летняя гимнастка ВАЗЕ-ЛИНА ОГОГОЕВА и её 55-лет-ний ОБРУЧ.ХОР ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЕЙ под управлением чреводирижёра Гурмана Кишкоева, исполняю-щий песни Ф. Синатры.ЭСТЕПАН АППЕНДИЦИ-ДИ, постоянно проживающий в скипидарском метрополите-не, может по запаху определить количество людей в вагоне, а во время конкурса — в зритель-ном зале.ЮРА ШУРИН, который в свои 3 года знает имена всех своих родителей, бабушек, де-душек, прадедушек и прабабу-шек. Вундеркинд может в уме сообразить, кто из родни кому приходится, и даже знает, кто такой деверь!

КРИСТИНА ХОППЕ. Выду-вает из жвачки пузырь диаме-тром 3 метра, входит в этот пу-зырь, потом выходит из него под музыку Ф. Синатры.УМЕР ЗАРОЕВ, который по-разил всех тем, что его дресси-рованный пёс ест колбасу с по-мощью вилки и ножа, привя-занным к лапам. Так вот, в сле-дующий раунд прошёл ПЁС ТУБЗИК, а вот Умер был оштра-фован за жестокое обращение с животным, поскольку давал ему просроченную колбасу.Эквилибрист на ходулях с колёсиками, он же жонглёр (а 

иногда и глотатель) кинжалов АЛЕКСЕЙ АПОПЛЕКСЕЕВ.ЭММАНУИЛ ЗУРБАГАН, ко-торый может назвать телефон-ный номер любого человека за-дом наперёд с любой цифры. Недавно Эммануил отсидел че-тыре года за разглашение лич-ной информации.СВАРЩИК-СИЛАЧ РОБЕРТ БОБЕРДТ ЯРОСЛАВ гнёт тру-бы большого диаметра изну-три. При своём росте 1 метр 45 см он спокойно входит в трубу диаметром 1,5 метра и на гла-зах изумлённой публики заги-бает её в тор (кольцо).

ФОКУСНИКИ-ИЛЛЮЗИО-НИСТЫ ОЛЕГ И РАДИОН ГАЗ-ПРОМОВЫ, поразившие всех номерами «Высасывание из пальца стакана крови», «Распу-тывание лески от удочки за 60 секунд без мата», «Сборка-раз-борка кубика Калашникова», «Блуждающая родинка» (пе-ремещение родинки с груди на спину усилием воли) и «Выпи-вание бутылки водки за семь секунд с закрытыми (от удо-вольствия) глазами» под музы-ку Ф. Синатры.НИКОЛАЙ ТОЛЯН (гоп-стоп аэробика, степ в тазиках с це-ментом на ногах).

11-летняя девочка поёт голосом Луи Армрестлинга!
в «ОГ»? Это смешно
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6Экстремальный туризм на уралеБрутальные «ляли»сергей ЧиКиШЕВ
Для тех, кому не хватает экс-
трима в жизни, совсем не
обязательно ехать в дальние 
страны, ведь и на урале есть 
возможность проверить себя 
на прочность. Так, в сверд-
ловской области уже в 16й 
раз прошли соревнования по 
спортивному экстремально-
му туризму «Лялинская сот-
ня».«Лялинская» – потому, что организаторы «Лялинской сотни» – работники расфор-мированного 16 лет назад Ля-линского производственного управления магистральных га-зопроводов, а «сотня» – потому, что дистанция соревнований – ровно 100 километров. Базо-вый лагерь спортсменов распо-ложился на берегу озера Капи-тоновское (нижнетуринский городской округ).В этом году на «сотню» приехали 20 команд со всей об-ласти – взрослые и юношеские сборные. Каждая команда тра-диционно состояла из 4 участ-ников. состязания проходили в три тура, в каждом из них не-сколько этапов: «горный этап» со скалолазанием, «навесная переправа», «брод», сплав на катамаранах, «водный сла-лом», гонки на велосипедах и бег по бездорожью, а также по-иск «золотых самородков».

между водными этапами катамаран необходимо было...  
носить с собой

Один из наиболее увлекательных и экстремальных этапов – «навесная переправа».  
участникам необходимо было забраться прямо с катамарана на железный мост.  
впрочем, это удалось даже самым юным

на этапе «Брод» необходимо было не только перебраться самому,  
но и помочь «железному другу» скалолазы идут в бой

старт участников. соревнования на «сотне» длятся ровно сутки:  
с восьми до восьми вечера
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 практические сОветы
l что взять с собой? есть такое понятие, как 
«легкоходство». Термин означает, что с собой 
нужно брать минимум вещей. в моём случае 
рюкзак был объёмом 40 литров, весил от 12 
до 15 кг. если у вас огромный рюкзак, то люди 
поймут, что вы турист, и им захочется нажиться 
на вас. Люди с огромными рюкзаками не умеют 
путешествовать. и не стоит экономить на рюк-
заке, потому что от его качества зависит здоро-
вье вашей спины. 
l аптечка. Мои родители – врачи, поэтому пе-
ред путешествием они собрали мне аптечку 
размером с мой рюкзак. Но по факту в каждой 

стране есть такие же таблетки, как и здесь, на-
зываются только по-другому. Так что можно 
взять бинт, пластырь и зелёнку для первой по-
мощи, а остальное  купить на месте.
l виза. визы я получал по мере продвиже-
ния, в соседней стране. Так получается, что в 
соседней стране получить визу, как правило, 
легче, чем в своей. Например, получить визу 
в китай из Монголии проще, чем из россии. 
l Берегите маму. С родителями нужно всегда 
быть на связи. главное – маме нужно звонить, 
везде есть вай-фай, оставаться на связи не про-
блема.

«главное – звоните маме»Молодой путешественник рассказал, как объехать вокруг света и почему это проще, чем устроиться в «Макдональдс»анна КУКарЦЕВа
Павел Андреевский, молодой 
предприниматель из Бело-
руссии, создал ITкомпанию, 
но однажды он понял, что 
пришло время чтото ме-
нять, и решил… объехать 
весь земной шар. За 2 года он 
преодолел 100 000 киломе-
тров: 450 городов, 25 стран 
и три континента. Одной из 
точек маршрута стал ека-
теринбург,  где он рассказал 
«ОГ», как выдержать испы-
тание кругосветным путеше-
ствием, увидеть главные чу-
деса света и… не разориться.

Думал  
маленькими 
шагами– сначала я хотел попуте-шествовать один на пару ме-сяцев. Понять как это – жить в дороге, жить кочевником. Потом, вошел во вкус и ре-шил, что хочу доехать до Ки-тая автостопом и посмотреть страну, – рассказывает Павел. – Когда я доехал до Китая, то понял, что смогу осилить пу-тешествие вокруг планеты. 
– как строил маршрут, 

ведь, кажется, нужно столь-
ко всего учесть, отправля-
ясь в кругосветку…– я не планировал весь маршрут заранее, я думал «маленькими шагами». я мог спланировать, какая страна будет следующая, какие горо-да хочу посетить, но не даль-ше двух недель. Первая стра-на в маршрутном листе была Украина. из Украины я поехал россию, и так далее.

– каким способом путе-
шествовал?– автостопом – это бес-платно и это настоящее при-ключение. самое главное – это контакт между людь-ми. для этого я старался оде-ваться поярче: ничего чёрно-

го, никаких капюшонов или готических сапог. Кроме то-го, всегда улыбаться, смо-треть в глаза водителю. я не стоял на дороге больше де-сяти минут. Если не выхо-дит, идёшь на ближайшую заправку и там договарива-ешься. 
Опасен  
не город,  
а твой страх
– Те, кто путешеству-

ет автостопом, а тем более 
на такие длинные расстоя-
ния, наверняка встречают-
ся с опасностями. Были у те-
бя форсмажоры?– Конечно! Без этого, на-верное, в таком путешествии не бывает. один раз я три дня ждал машину в мелкой ры-бацкой коммуне посреди ама-зонии, но не дождался, и при-шлось вернуться в обратную сторону. а ещё меня пару раз пытались ограбить. Запом-нился в Колумбии наркоман с ножом и в Бразилии группа бездомных.

– как действовать в та-
ких ситуациях?

– В россии есть закон о по-мощи гражданам за рубежом. согласно ему, если у вас не-приятности (обокрали, на-пример), то посольство опла-тит вам билет на самолёт до-мой. 
– Бытует мнение, что 

в странах Латинской аме-
рики тебя обворуют в пер-
вые пять минут. есть какие
то общие правила, как себя 
обезопасить?– да, в Южной америке по-сле того, как заходит солнце, желательно не оставаться на улице. так как ночью разгули-вают криминальные лично-сти, становится небезопасно.Во-первых, «местный зна-ет лучше». я обращался к местным: спрашивал, что есть интересного, что можно по-смотреть, куда не стоит ез-дить и какие есть правила по-ведения.Во-вторых, нужно пони-мать, что везде живут лю-ди, такие же, как и мы, по-этому не надо бояться. глав-ное, выглядеть проще – это главное правило. не стоит носить украшения и махать айфоном. 

«португальский  
я выучил  
за четыре дня»
– Где такому путешествен-

нику, как ты, лучше остано-
виться на ночлег? Где жить?– обычно обращался к ка-учсёрфингу – сообществу лю-дей, которые принимают ту-ристов у себя дома. такие лю-ди есть везде. Заходишь, реги-стрируешься и находишь кауч-сёрфера в нужном месте. Когда тебя принимает местный жи-тель, незнакомый человек, это многому учит: они рассказыва-ют разные лайфхаки, которые знают только местные, совету-ют места, в которые стоит схо-дить, где стоит побывать. Ещё один способ – волонтёрство, подработка на ферме. Это и бесплатное проживание, и пи-тание за помощь; может, полу-чится что-то заработать. я, на-пример, помогал в Колумбии на ферме кофе. Мне это было очень интересно.

– Чтобы путешествовать, 
нужен язык, хотя бы англий-
ский на базовом уровне, а как 
быть в тех странах, где ан-
глийский не в ходу?

– язык жестов вас спасёт в любом случае. и вообще, язы-ки учатся очень быстро, когда это необходимо. я выучил пор-тугальский за четыре дня, кода остался один среди джунглей амазонки. там была малень-кая деревушка из 50 человек, я ждал там машину, которую так и не дождался.  
«Тратил $5 в день»
– во сколько тебе обо-

шлось путешествие?– с любым бюджетом путе-шествовать можно. я, к приме-ру, в среднем тратил пять дол-ларов в сутки.
– как тебе удалось эконо-

мить в путешествии и даже 
заработать?– Чтобы сэкономить, есть несколько способов. Во-первых, чудеса света. на свете много «попсовых» мест, напри-мер тадж-Махал. туда очень до-рогие билеты, но можно сэко-номить двумя способами: ес-ли ты студент или журналист. Во-вторых, питание. В некото-рых странах хороший обед сто-ит 1–2 доллара – тогда лучше брать. В противном случае – де-шевле готовить самому.  Если у вас много времени и мало де-нег, то можно заработать. на-пример, фриланс, для которого нужен только интернет; пас-сивный доход, когда путеше-

ственники сдают свои кварти-ры. Можно быть гидом для рус-ских, преподавать язык, рабо-тать инструктором по сёрфин-гу, танцам, йоге, фото или ещё что-нибудь. Любой талант за границей можно продать – кар-тины, поделки своими руками. В азии, например, из-за того, что не бывает снега, люди охот-но разбирают фото со снегом. я так делал. Заработал 80 долла-ров за 4 часа. Честно говоря, в «Макдональдс» труднее на ра-боту устроиться, чем путеше-ствовать вокруг света. 
– Чему учит оборот во-

круг планеты?– древние племена практи-ковали ритуал взросления для юношей. их отправляли вы-живать в лес, джунгли или пу-стыню, откуда они возвраща-лись мужчинами. Выживание в новой среде – это не вопрос опасностей и острых ощуще-ний, это вопрос контроля се-бя перед лицом своих страхов и слабостей. города и совре-менные деревни стали слиш-ком комфортными для жизни. Поэтому путешествие может стать ритуалом взросления. Преодолев этот этап, я понял, что мне слишком легко стало в движении, поэтому следую-щим испытанием станет осед-лость, но я ещё не решил, в ка-кой стране.

на фото – павел в боливийском Оруро. путешествовать ему нравится, но: «в путешествиях мне 
не хватало душевных разговоров. Одно дело, когда ты общаешься на чужом языке и понимаешь 
смысл, другое дело, когда ты разговариваешь на родном: сразу появляется глубина»

ДОсье «ОГ»
павел 
анДреевский 
родом из Гродно.  
ему 27 лет. 
Окончил  
Гродненский 
Государственный 
университет  
им я. купалы, 
создал  
IT-компанию,  
в марте 2015 года 
закрыл её  
и отправился  
в кругосветное 
путешествие 
практически  
без денег.  
за последние два 
года он совершил 
кругосветное 
путешествие, 
посетил 25 стран, 
400 городов,  
3 континента  
и 3 раза 
пересёк экватор

культурное наследие 
области пополнили 
дом-графин и здание 
волостного правления
в свердловской области стало на две досто-
примечательности больше – региональное 
управление госохраны объектов культурного 
наследия включило в перечень культурного 
наследия свердловской области два старин-
ных здания в посёлке верх-нейвинский.

Одно из них – дом-графин (на фото), до-
шедший до нас из демидовских времён. Со-
гласно легенде, Прокофию Демидову, извест-
ному своими причудами, во время застолья 
пришла идея построить заводскую контору 
в виде графина. и вскоре появилось на свет 
круглое здание с башенкой.

интересно и то, что на здании установле-
ны часы, циферблат которых выходит на все 
четыре стороны. когда именно они появились 
– неизвестно. в наши дни в этом здании раз-
мещается администрация посёлка.

второе из строений, включённых в спи-
сок культурного наследия, – здание волост-
ного правления верх-Нейвинского завода, по-
строенное в 1880-х годах по проекту управля-
ющего Гавриила Маркова. Сейчас оно требу-
ет капитальной реконструкции. как сообща-
ла «Ог» ранее, за это взялась УгМк. По пред-
варительным подсчётам, реконструкция мо-
жет обойтись в 70 миллионов рублей. Плани-
руется, что в нём разместится музей истории 
верх-Нейвинского.

андрей каЩа

Дом-графин в верх-нейвинском
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староуткинск, как магнит, притягивает российских художников. всех их поражает уральская природастароуткинск: сплав,  пленэр и австралийцыПётр КаБаноВ
на берегах реки Чусовой в 
районе староуткинска уже 
в шестой раз проходит арт
фестиваль «соТворение» 
– большой пленэр, на кото-
рый съезжаются художники 
со всей россии. Однако в по-
следнее время староуткинск 
привлекает не только живо-
писцев, но и простых тури-
стов, которые специально хо-
тят посетить фестиваль. Всероссийский фестиваль-пленэр с каждым годом расши-ряет свою географию. Если по-началу на средний Урал в ос-новном приезжали люди из со-седних областей, то в этот раз пленэр посетили художники из Москвы, санкт-Петербурга, севастополя, Коломны, Вели-кого новгорода, Пензы, Перми, тюмени, сыктывкара, Казани и других городов. Все они в те-чение двух недель будут рисо-вать красоты Чусовой, а затем представят свои работы зрите-лям, которые выберут лучшие из них в трёх номинациях. По-добные мероприятия в россии можно пересчитать по пальцам одной руки. За шесть лет пленэр стал одной из значимых точек в ту-ристическом маршруте по на-шей области. Многие именно во время фестиваля стараются посетить староуткинск, чтобы, 

как говорится, совместить при-ятное с полезным: сплавить-ся по Чусовой, взобраться на могучие скалы, полюбоваться красивейшей природой и воо-чию увидеть художников и «га-лерею» под открытым небом. – наша задача – создать в староуткинске «Уральскую арт-резиденцию», – рассказал «ог» организатор фестиваля 
Владислав Жаков-Цепернят. – Чтобы художники из разных городов россии и остального мира приезжали сюда. Поэто-му мы насыщаем наш пленэр большой программой: сплав, экскурсии, знакомство с мест-ной культурой. Этим мы по-пуляризируем наш край. ху-дожники рисуют Урал, а потом представляют свои работы на выставках в своих регионах. но 

вообще стоит отметить, что по-степенно природа староуткин-ска привлекает не только ху-дожников. Крайне популярен стал сплав по реке Чусовой.действительно, подобные маршруты привлекают людей из других регионов. из старо-уткинска, кстати,  как раз на-чинается водная часть путеше-ствия, поэтому место для пле-нэра выбрано идеально. да и добраться довольно просто: всего 120 километров от Ека-теринбурга. – Мимо тех мест, где рисуют художники, сплавлялись лю-ди из совершенно разных мест россии, – добавляет Владислав. – из санкт-Петербурга, Чува-шии, Москвы, тюмени и так да-лее. однажды даже такой слу-чай произошёл. гулял я непо-далёку от этих мест, на Макси-мовских лугах. там встретил ту-риста, оказалось, что он из ав-стралии. я через переводчика спросил: «Что вам нужно, что-бы вы ездили к нам?». он отве-тил: «ничего, кроме информа-ции. нам тут очень нравится, но важно знать, что у вас проходит, что можно посетить». Поэтому нужна именно информацион-ная поддержка – и туристов бу-дет ещё больше.  
Торжественное закрытие фе-
стиваля пройдёт в староут-
кинске 29 июля.

и
з 

Л
и

Ч
Н

О
гО

 а
рХ

и
ва

 П
ав

Л
а 

аН
д

ре
ев

Ск
О

гО

  кстати
в этом году организаторы ре-
шили отойти от привычного 
названия «арт-чусовая».

– Сейчас существует мно-
го разных мероприятий, ко-
торые имеют в названии реку 
Чусовую, – объяснил влади-
слав. – У людей всё переме-
шивается, путается в голове. 
Поэтому в этот раз мы решили 
назвать наш фестиваль «Со-
Творение». Это название при-
за, который мы вручаем луч-
шим художникам.
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 Ягодное лето

Восхитительная  малина 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» в вашем саду

На сегодняшний день ремонтантная 
малина есть, наверное, в каждом саду, а мы 
хотим предложить вам, возможно, лучшую 
из ремонтантных.

За ней охотились, искали на выставках, 
листали каталоги, сравнивали фото, спорили 
об урожайности. Мечта садовода — нет, 
просто это малина «КОРОЛЕВСКИЙ 
ПИНГВИН»!

Поистине выдающийся сорт малины 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» — на-
стоящая жемчужина, элита малиновой 
коллекции!

Малина «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» 
выгодно отличается от других ремонтант-
ных сортов. Отличная морозостойкость 
и выносливость растения позволяют 
наслаждаться свежими ягодами вплоть 
до первых заморозков. Кусты малины 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» прямые 

и компактные, что особенно актуально, 
если малинник разбивается на небольшом 
садовом участке.

Среди глянцевой тёмно-зелёной ли-

ствы сверкают карминно-красные ягоды 
малины «ПИНГВИНА». Крупные, до 
5-6 граммов ягоды наполняют сад ду-
шистым ароматом! А какой малиновый 
вкус?! Нет предела восхищению! Малина 
«КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН» обла-
дает просто пленительной сладостью! 
Этот сорт очень урожайный — с одного 
куста вы соберёте до 6 кг потрясающих са-
харно-сладких сочных ягод! Ещё одним пре-
имуществом данного сорта принято считать 
его раннее созревание — уже в конце июня 
можно рассчитывать на первый урожай, а 
в августе — на повторное плодоношение.

Немаловажно, что такая малина не рас-
ползается по участку благодаря отсутствию 
поросли и не вымерзает. Сделайте ваш 
выбор в пользу сорта малины «КОРОЛЕВ-
СКИЙ ПИНГВИН» на выставке-ярмарке 
садовой фирмы «Виктория»!

Садовая фирма «Виктория» проводит со 2 по 5 августа во Дворце культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) 
выставку-продажу выдающегося сорта малины «КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН», а также отобранных для условий Урала сортов 
земляники, абрикоса и  других плодово-ягодных культур производства садовой фирмы «Виктория» !
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Любимое  лакомство князейНаталья ДЮРЯГИНА
Когда-то редкая княженика 
была излюбленной ягодой 
русских князей, что и дало 
ей такое название. Сегодня 
же эту жемчужину север-
ных ягод можно найти не 
только в Сибири и на Даль-
нем Востоке, но и на Сред-
нем Урале. — Кустики княженики я увидела случайно на птичьем рынке в Екатеринбурге и сра-зу же купила — очень уж по-нравилась эта ягода, когда я попробовала её во время по-ездки в Сургут, — рассказы-вает Наталья Царегородце-
ва, председатель региональ-ного отделения Союза садово-дов России.И княженику действи-тельно есть за что любить. Плоды этого маленько-го многолетнего растения очень похожи на морошку, листья — на листья земля-ники. Однако на вкус ягода 
как малина, крыжовник и 
ананас, вместе взятые. А уж аромат у неё, по словам Ната-льи Вениаминовны, и вовсе волшебный: сладкий и стой-кий как французские духи. К слову, в каждой местности ягоду называют по-разному: поленика, хохлянка, моховая, земляная или арктическая 

малина, княжница, мамура, полуденица.Употреблять княженику можно как в свежем, так и в переработанном виде. Напри-мер, компот из неё, по мне-нию Натальи Царегородце-вой, просто волшебный. Так-же из княженики делают мар-мелад, вино, варенье и соки, листья же добавляют в чаи. Всё это не только вкусно, но и полезно: северная ягода со-держит большое количество ценных кислот, микроэлемен-тов и витаминов, придающих бодрость организму и улуч-шающих состояние иммунной системы.Распространена дикора-стущая княженика в холод-ной и умеренной зонах Се-верного полушария, поэто-му её можно найти на окраи-нах моховых и травянистых болот, небольших полянах, склонах в арктических тун-драх и в хвойных болотистых лесах. Однако сегодня ягоду можно выращивать и на са-довых участках, в том числе и на Урале. Главное — смодели-ровать условия, близкие к её естественной среде обитания. А комфортно этому растению будет на светлых и солнечных участках лёгкой, увлажнён-ной и предварительно подго-товленной почвы.Кустики княженики, по 

мнению экспертов, луч-ше сажать рядом, что-бы обеспечить хоро-шее переопыление, а размножать с помо-щью корневых от-ростков. Если за се-верной ягодой пра-вильно ухаживать, то она непременно приживётся: вес-ной кустики про-растут и покроются кра-сивыми малиновыми цвет-ками, а к июлю будут вкусные и ароматные красные плоды. Цветёт и плодоносит княже-ника всё лето, но собирать ли-стья рекомендуется в июне-июле, а ягоды — в августе. Од-нако большого сбора растение не даёт, и более-менее суще-ственный и стабильный уро-жай княжеской ягоды можно ожидать только через два года после посадки.— Многие о такой ягоде не знают и уж тем более не выращивают. У меня же она прижилась, но дождь, к со-жалению, сбил весь цвет, по-этому плодов пока нет, — го-ворит Наталья Царегородце-ва. — Тем не менее я плани-рую разводить княженику на своём огороде, а пока меч-таю вновь полакомиться ею во время очередной поездки в Сургут.

Н
А

Д
Е

Ж
Д

А
 Е

В
Т

У
Ш

Е
Н

К
О

Садовую землянику часто путают с ягодой, которая в уральских садах не растёт Как уральский арт-бомонд 
выращивает арбузы
В уральских садах теплолюбивые арбузы (а они, как известно, 
тоже ягоды) — большая редкость. Ещё большая редкость — ког-
да садоводством занимается молодой представитель городского 
арт-бомонда. Для известного уральского художника Сергея Рожи-
на дача — это холст, на котором нужно тщательно прорисовать все 
детали. Особенно если речь о капризных арбузах.

— В дачной жизни я всего три года, но 
какие-то азы уже есть. Арбузы я начал вы-
ращивать после того, как увидел их у своей 
бабушки. В уральских климатических усло-
виях они, конечно, растут с трудом, но при 
должном уходе можно получить эту куль-
туру весом 300 граммов — уже маленькая 
победа.

ЭСКИЗ. Семена для арбузов я покупаю в специализированных 
магазинах: идеальный вариант — гибридные семена. Они обра-
зуются в результате скрещивания растений и дают более высокие 
урожаи, чем негибридные. Перед посадкой семена следует вымо-
чить в воде, где температура достигает примерно 50 градусов.

ПЛЕНЭР. После вымачивания я высеваю семена в открытый 
грунт при температуре почвы от 12 до 14 градусов (в конце первой 
декады мая). Первые всходы появляются уже спустя 8–10 дней. 
Молодой арбуз нужно накрывать тентом, если нет парника. Важно, 
чтобы к нему поступал солнечный свет, так как это теплолюбивая 
культура. Под открытым небом она будет хорошо расти, если вы 
будете использовать для удобрения коровий навоз.

Арбуз в нашем саду получится сладким, если:
 почва будет рыхлой;
 каждый плод будет расти в своей лунке;
 за ним будут ухаживать: убирать сорняки и поливать три 

раза в неделю.
Срок выращивания арбуза: с 11 мая по 25 августа. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ. Обычно арбузы я дарю как сувениры сво-

им друзьям на дни рождения, а иногда делаю коктейли. Делюсь ре-
цептом: водка — 200 мл, половинка арбуза, 1 ст. ложка сахара, 1 
лимон и 10 кубиков льда. Минимум правил, чуточку терпения — и 
труды будут вознаграждены.

ДОСЬЕ «ОГ» . Сергей РОЖИН — уральский художник, поэт. Ро-
дился в 1988 году в Екатеринбурге. Автор стрит-арт-объектов (самый 
известный — «Черепашки ниндзя» — «Ekaterinburg Turtles» на Ма-
лышевском мосту). Работает в разных жанрах, создаёт перфомансы, 
участвует в выставках современного искусства.

Беседовала Анна ШИЛЛЕР

Совет Федерации 
одобрил закон 
о прописке на даче
Во вторник Совет Федерации одобрил закон 
«О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ».

Дачникам разрешили использовать зе-
мельные участки для строительства домов, 
в которых можно жить постоянно, и реги-
стрироваться по месту проживания. Впро-
чем, понятия «дача» и «дачное товарище-
ство» из законодательства исключили, вме-
сто них ввели понятия «жилой дом» и «са-
доводческое некоммерческое товарище-
ство» (СНТ).

Имущество СНТ общего пользования, 
приобретённое после вступления закона в 
силу, будет находиться в общей долевой 
собственности владельцев земельных участ-
ков, расположенных в границах товарище-
ства. Взносы в общую «кассу» можно бу-
дет делать только путём безналичных пере-
водов. 

При этом остаётся только два вида 
взносов: членские (ежемесячные на разви-
тие) и целевые (под конкретные задачи). О 
вступительных взносах, которые на практи-
ке широко распространены, в законе не го-
ворится.

Те, кто не хочет быть членом СНТ, полу-
чили право участвовать и голосовать на об-
щем собрании членов товарищества и поль-
зоваться общим имуществом, расположен-
ным в границах СНТ. Отдельная строка в за-
коне посвящена вопросу упрощённого по-
рядка лицензирования скважин, предназна-
ченных для централизованного водоснабже-
ния товариществ.

Елена АБРАМОВА

Картина 
Сергея 
Рожина 
«Бабушка 
хип-хоп». 
«Она 
олицетворяет 
для меня 
невидимый 
дух свободы», 
— говорит 
художник

А вы пробовали трёхметровую куманику?Станислав БОГОМОЛОВ
Если чеснок — «лукин 
брат», как шутят садоводы, 
то ежевика — сестра мали-
ны, но, на мой взгляд, го-
раздо вкуснее. Особой попу-
лярностью из-за своих ко-
лючек не пользуется, а зря.Ежевика делится на прямо-рослую, которую называют ку-маникой, и стелющуюся — ро-сянику. Побеги куманики до-стигают в высоту трёх метров и даже более! Большая часть сортов росяники корневой по-росли не даёт, побеги у неё по-хожи на плети с большим ко-личеством плодовых веточек.Мы лет двадцать её выра-щиваем, особых хлопот она не доставляет. Надо только по-

стоянно подрезать секатором корневые отпрыски, а то дай ей волю — она быстро весь сад затянет. Собирать её, конечно, непросто, но отменный вкус (и особенно варенье) всё оправ-дывает.Ежевика любит хорошо ос-вещённое и защищённое от 

ветра место. Выращивать её лучше всего на шпалерах. Вби-ваешь в землю две двухметро-вые трубы, между ними натя-гиваешь три-четыре ряда про-волоки (лучше оцинкованной, чтобы не ржавела). А подвязы-вать иной раз и не надо — бла-годаря своим колючкам сама закрепляется на проволоке.Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных 

поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если за-мульчировать почву опилка-ми или навозом, их будет зна-чительно меньше), подкорм-ках. На зиму её надо положить на землю, можно даже лапни-ком прикрыть, а когда выпа-дет снег — накидать его по-больше на кусты, чтобы не вымерзли.

 МЕЖДУ ТЕМ
Несмотря на то, что ежевика близкая родственница целебной мали-
ны, в Европе эта ягода в промышленных масштабах не выращивает-
ся, а вот в Америке — одна из самых востребованных ягодных куль-
тур. Мировой лидер по выращиванию ежевики — Мексика, практи-
чески весь урожай она экспортирует в США и Европу. В нашей стра-
не ежевика растёт в дикой природе и в немногих частных садах, од-
нако популярность ягоды постепенно и неуклонно возрастает.

  КСТАТИ
Ежевика — кустарник или ку-
старниковая лиана с многолет-
ним корневищем и гибкими сте-
блевыми побегами, усаженны-
ми острыми шипами, но благо-
даря работе селекционеров по-
явилась и ежевика без шипов, 
отличающаяся стабильной уро-
жайностью и устойчивостью 
к вредителям и заболеваниям.

мнению экспертов, луч-ше сажать рядом, что-бы обеспечить хоро-шее переопыление, а 

растут и покроются кра-
Северный виноградАнна ШИЛЛЕР
Крыжовник — традицион-
ная для Руси ягодная куль-
тура. Как-то Екатерине Ве-
ликой подарили крыжовни-
ковое варенье, после чего он 
стал называться «царской» 
ягодой. Сегодня его кусты 
растут почти в каждом саду.— Немногие знают, что яго-ды крыжовника полезны для здоровья. Благодаря своим ви-таминам и минералам они спо-собствуют укреплению имму-нитета и выводят токсичные вещества из организма, — рас-сказывает кандидат сельскохо-зяйственных наук, старший на-учный сотрудник Свердловской селекционной станции садо-водства Надежда Евтушенко.Вдобавок крыжовник мож-но длительное время исполь-зовать в свежем виде и при-менять в разной стадии зре-лости для приготовления все-возможных продуктов. Из ко-

жицы недозрелых ягод дела-ют знаменитое «царское» ва-ренье, из спелых ягод — дже-мы,  сок, мармелад, пастилу. Только представьте, кры-жовник известен в культу-ре уже десять столетий. Его селекцией занимались веду-щие страны Европы, и когда-то он насчитывал более ты-сячи сортов, но после распро-странения американской бо-лезни — сферотеки (мучни-стой росы) практически все насаждения погибли, и при-шлось начинать селекцию заново. Многие садоводы хотят, чтобы сорта обладали слабой шиповатостью побегов и име-ли вкусные ягоды. Но надо помнить, что идеального кры-жовника нет, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Сильношиповатые сорта ча-ще обладают десертным вку-сом, но могут поражаться бо-лезнями. Слабошиповатые со-рта менее жизнестойки. Вы-

бор сортов сейчас достаточно многообразен. Для тех, кто от-даёт предпочтение вкусу ягод, Надежда Евтушенко совету-ет «Уральский виноград», «Ко-оператор», Куйбышевский черноплодный.  
СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВА-

НИЮ И УХОДУ. «Северный ви-ноград» сажают на хорошо осве-щённом и проветриваемом ме-сте, проводят обрезку веток пе-ред посадкой. В сухую весну, пе-риод роста побегов, налива ягод кустарник поливают. На зиму его рекомендуется окучивать снегом. Крыжовник отзывчив на поливы, любит плодородные почвы. Поливать его нужно под куст, а не сверху. Желательно проводить профилактику гриб-ных заболеваний: от сфероте-ки помогают преющая под кры-жовником солома или конский навоз, опрыскивание кустов мо-лочной сывороткой. С пилиль-щиком можно бороться, исполь-зуя битоксибациллин. 

В северных сёлах 
из княженики 
на зиму 
заготавливают 
наливку — 
мамурку, она 
помогает 
от простуды

Краснославянский сорт крыжовника считается 
одним из самых лучших по вкусовым качествам

Куйбышевский черноплодный сорт, пожалуй, 
самый популярный у садоводов

Рудольф ГРАШИН
Главная ягода на дачных 
участках, конечно же, садо-
вая земляника — крупная, 
ароматная, с приятным кис-
ло-сладким вкусом. Неко-
торые называют её клубни-
кой, боясь спутать с более 
мелкой, лесной. Но клубни-
ка — совсем другой вид и у 
нас в садах практически не 
встречается. О секретах по-
лучения богатого урожая 
садовой земляники расска-
зывает старший научный 
сотрудник Свердловской се-
лекционной станции садо-
водства Галина АНДРЕЕВА.

— Кстати, а что у нас 
нынче с урожаем садовой 
земляники. Многие жалу-
ются — ягод мало. В чём 
причина?— Прежде всего на урожай земляники влияют условия за-кладки цветочных почек пре-дыдущего года. На урожай это-го года повлияло то, что год на-зад у нас стояла сухая жаркая погода, нехватка влаги отрица-тельно сказалась на урожае ны-нешнего, особенно, если не бы-ло полива после сбора урожая. Но виновата не только про-шлогодняя жара. Для земляни-ки есть два самых опасных пе-риода: поздняя осень — начало зимы (когда снега нет или его выпало мало, а наступают уже значительные минусовые тем-пературы) и весенний,  март — начало апреля, когда воздух сильно прогревается, снег мо-жет полностью растаять, и тут снова — похолодание. От на-грянувшего мороза гибнут од-нолетние приросты, листья и целые маточные кусты. Такое случилось и этой весной. По-том началось цветение земля-ники, и на этот период, как на-зло, пришлись сильные замо-розки, а цветки земляники гиб-нут при понижении темпера-

туры до минус 1–1,5 градуса. И уже во время созревания ягод стояла дождливая, прохладная погода, которая способствова-ла распространению серой и фитофторозной гнили. Только те, кто в заморозки свою земля-нику укрывал, поливал её про-шлым летом, хорошо ухаживал в этом году, получили достой-ный урожай. И хоть год нынче земляничным не назовёшь,  но влаги в почве много, и в хоро-ших условиях ягоды выросли на загляденье крупными.

— Да, крупные ягоды хо-
тят получить все, но не всег-
да это удаётся. От чего за-
висит крупноплодность са-
довой земляники: от сорта, 
полива, ухода?— Во-первых, конечно, от сорта. Сорт Первокласс-ница селекции НИИ садовод-ства Сибири им. Лисавенко даёт ягоды, особенно если это первый сбор, до 40 граммов. Крупные ягоды у другого бар-наульского сорта Солнечная полянка, мы его сейчас ис-

пытываем. Из сортов нашей Свердловской селекционной станции — это Гейзер, Ду-эт, Альтаир. Также на величи-не ягод сказываются микро-климат участка, качество ухо-да за растениями, правильная подготовка посадочной план-тации под посадку,  полив в те периоды, когда землянике особенно нужна влага.
— А когда садовая земля-

ника нуждается в поливе?— Прежде всего влага ей нужна весной, когда идёт от-растание, если снега было ма-ло и весна стоит сухая. По-лив нужен перед цветением, во время цветения. Если бу-дет недостаток влаги во вре-мя цветения, то ягоды выра-стут уродливыми, с большим скоплением семянок на кон-чике. Это не болезнь, а след-ствие нехватки влаги во вре-мя цветения, называется су-ховершинность. Во время на-лива ягод влага нужна, иначе они будут мелкими. И, конеч-

но, полив нужен в послеубо-рочный период.
— Сколько лет может ра-

сти на одном месте эта куль-
тура?— Садовую землянику на одном месте нужно вы-ращивать 3–4 года. Дальше плантация стареет, копит-ся много сорняков, вредите-лей, болезней, ягода мель-чает, и дальнейшее ведение культуры на этом месте ста-новится нецелесообразным. Чтобы не остаться без ягод, надо каждый год подсажи-вать новые плантации, по-тому что чем старше насаж-дения, тем больше они под-

вержены воздействию не-благоприятных погодных условий. 
— Можно ли использо-

вать для обновления поса-
док земляники южные со-
рта?— Каждый селекционер работает для своей зоны, у нас для Среднего Урала глав-ное — зимостойкость. А в юж-ных регионах зимостойкость не является главным факто-ром в селекционной работе,  поэтому мы советуем выра-щивать сорта, приспособлен-ные к нашим климатическим условиям. 

Клубничка мужская и женская*  
 СОВЕТЫ ОТ ГАЛИНЫ АНДРЕЕВОЙ

Сейчас надо обязательно за земляникой поухаживать. Как вы по-
ухаживаете за земляникой в послеуборочный период, так она отзо-
вётся на следующий год урожаем. Прежде всего раз влаги сейчас 
достаточно, надо её прополоть, затем убрать больные и поражён-
ные болезнями листья. 

Обязательно нужно удалять и усы, это необходимо для того, 
чтобы маточные кусты не тратили силы помимо закладки цветко-
вых почек. Удалять их надо не чаще чем через 10 дней, иначе это 
спровоцирует ещё больший рост. 

Сразу после сбора урожая надо перекопать междурядья на 
глубину 10 сантиметров. Если промедлите с этим, то потом при 
копке в августе—сентябре повредите много корней: их бурный 
рост придётся как раз на период после сбора урожая. 

Нынче сложились условия для развития серой и фитофтороз-
ной гнили, поэтому обязательно наряду с хорошими ягодами соби-
райте все недоброкачественные, но в другую посуду. 

Пошло и другое грибное заболевание — белая пятнистость. 
При этом на листьях сначала появляются бурые пятнышки, а потом 
их серединка начинает белеть. Растения от этого истощаются и на 
следующий год теряют от 15 до 40 процентов урожая. После сбо-
ра ягод кусты нужно обработать однопроцентной бордоской жидко-
стью или фитоспорином. 

При закладке новой плантации садите несколько сортов.
 

* Клубника, в отличие от земляники, двудомная. У неё есть как муж-
ские, так и женские растения. Нынешняя наша культурная земля-
ника появилась в результате случайного переопыления разных ви-
дов земляники — чилийской и виргинской. На этой основе был соз-
дан первый сорт садовой земляники — Виктория. Не случайно до сих 
пор многие называют крупноплодную садовую землянику Виктори-
ей. Сейчас в мире насчитывается более 3000 сортов культурной зем-
ляники.

 БОЛЬШИЕ И ВКУСНЫЕ
Многим садоводам нравится сорт Сол-
нечная полянка (её ягоды на снимке). 
Как и Первоклассница, это крупноплод-
ный сорт с массой ягод до 35 граммов. 
Кстати, у них одни и те же «родители» 
— самарский сорт Фея и свердловский 
Торпеда. Первоклассница может давать 
с сотки до 160 килограммов ягод. Сол-
нечная полянка зато даёт более плот-
ные ягоды среднего срока созревания, 
и они устойчивы к серой гнили. 

Лучшие сорта садовой земляники могут дать на Среднем Урале до 160 килограммов ягод с сотки   
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