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ЛЮДИ НОМЕРА

Эвальд Мартин

Всеволод Богданов

Надежда Колтышева

Недавно ушедший из жиз-
ни легендарный бригадир 
Берёзовского рудника был 
единственным рабочим, по-
лучившим звание Почётно-
го гражданина Свердлов-
ской области.

  II

Председатель Союза жур-
налистов России считает, 
что информация в Интер-
нете часто вызывает сомне-
ния, поэтому высокое дове-
рие к печатным СМИ зако-
номерно.

  III

Заместитель главного ре-
дактора журнала «Урал» по 
вопросам развития расска-
зала «ОГ» о самых интерес-
ных событиях III фестиваля 
«Толстяки на Урале».

  IV
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(III) 
Троицк 
(IV) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Челябинская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II) 
Китай 
(IV) 
Турция 
(III) 
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Нелюбовь. Это диагноз сегодняшним информизданиям. 
Многим, по крайней мере.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, комментируя ситуацию с освещением в СМИ 

работы детского военно-патриотического лагеря 
в учебном центре Елани (на личной странице в Facebook.com)

 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?»

Борис ШАПИРО, заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр, опе-
ратор документального и игрового кино: 

— Моя точка зрения, скорее всего, не всеми будет принята, но 
я считаю, что революция ничего хорошего не принесла. Прошло сто 
лет, и в этом году мы должны ещё раз вспомнить важную вещь: ре-
волюция расколола нацию и уничтожила лучших людей. А кто уце-
лел — навсегда покинул страну. Везде можно искать и находить 
что-то хорошее, но в революции этого ничего нет. И для меня ни-
когда не будет. 

Только подумайте, что последствия 1917 года растянулись на 
десятки лет вперёд. Гражданская война, Большой террор, а потом в 
послевоенное время была крупная антисемитская кампания. 

Мой отец, военный политрук, 

раненный на войне, 

в то время каждую ночь ждал, 

что за ним придут. Ждал ареста. 

Что в этом хорошего? 
Революция 1917 года — это большая, огромная ошибка. Перед 

Первой мировой войной Россия была одной из самых экономиче-
ски развитых стран в мире и набирала темпы развития, но револю-
ция отбросила нас назад. Назад на много лет. Хотя какая это рево-
люция? На самом деле — просто переворот. 

Но самое для меня важное — это обманутые люди. Массе про-
стых людей большевики дали много обещаний, но выполнили 
мало. А «замечательные» лозунги так ни к чему и не привели. Хотя 
фраза «Кто был ничем, тот станет всем» вполне оправдала себя. 
Действительно, много появилось людей, кто ничего из себя не 
представлял. А лучшие умы не имели никакой возможности повли-
ять не ситуацию. 

Что же тогда Россия обрела после 1917-го? Можно подумать, 
к примеру, бесплатное образование и медицину. С одной стороны, 
это так. Но однажды я снимал известного экономиста Рубена Аган-
бегяна, который сказал такую фразу: «В мире товарно-денежных 
отношений ничего бесплатного быть не может. Если одному дают, 
значит, у другого забирают». Так и есть. 

Правда, стоит отметить, что после революции, во время ста-
линского режима, появилась строгая цензура. В хорошем смыс-
ле этого слова. Тогда творили по-настоящему сильные личности — 
Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Яков Протазанов, Всеволод Пу-
довкин и другие. Кстати, я уверен (и не только я), что полное от-
сутствие цензуры порой губительно для искусства. Например, сей-
час на нас с экранов сыпется такая «чернуха», что диву даёшься, 
как такое можно снимать?

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

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Евгений Куйвашев рассказал, когда заработает «Богословский»Властелина КРЕЧЕТОВА
Врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев вчера, 9 августа, 
совершил рабочую поездку 
в Краснотурьинск, где про-
вёл совещание по разви-
тию моногородов региона и 
встретился с сотрудниками 
Богословского алюминие-
вого завода. 

В регионе 
обновят дворы 
на 908 млн рублейВ Краснотурьинске в ре-жиме видеоконференции гла-ва региона провёл совеща-ние с мэрами, во время кото-рого обсуждалась реализа-ция проекта по формирова-нию комфортной городской среды. Напомним, на реали-зацию приоритетного феде-рального проекта в Свердлов-ской области предусмотрено 908 млн рублей, что позволит провести комплексное благо-устройство 98 дворов много-квартирных домов и 34 обще-ственно значимых террито-рии. По результатам конкурс-ного отбора средства были распределены между 33 тер-риториями. Им уже к 15 авгу-ста предстоит провести кон-курсные процедуры и заклю-чить контракты с подрядчи-ками.— Прошу вас, уважае-мые коллеги, ускорить под-писание контрактов и нача-ло строительно-монтажных работ, — распорядился Куй-вашев.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-сти Николай Смирнов сооб-щил, что территории утвер-дили дизайн-проекты обнов-лённых дворов и рекреацион-ных зон. В частности, в Екате-ринбурге одобрено 14 заявок на благоустройство дворов. А одним из самых масштаб-ных проектов станет благо-устройство набережной реки Исеть. В Волчанске будут об-лагорожены городской парк и четыре дворовых терри-тории. Туринский городской 

округ, рассказал глава муни-ципалитета Андрей Бело-
усов, ждут благоустроитель-ные работы во дворах на 11 миллионов рублей.В Краснотурьинске Ев-гений Куйвашев смог лич-но оценить ход работ по бла-гоустройству. Возле детской музыкальной школы недав-но установлена скульптура «Муза», ведётся благоустрой-ство городской набережной и Парка влюблённых — по-пулярных мест отдыха горо-жан. Стоимость работ соста-вила почти восемь миллио-нов рублей. 

«Богословский» 
готов к запускуТакже Евгений Куйвашев встретился с руководством и трудовым коллективом Бо-гословского алюминиевого завода. Речь шла о програм-ме «Пятилетка развития» и строящемся индустриальном парке «Богословский». — Решён вопрос о феде-ральном софинансировании расходов на создание «Бо-гословского» в размере 588 миллионов рублей, размер областного софинансирова-ния составляет почти 340 миллионов рублей. В тре-тьем квартале текущего года должно быть полностью за-вершено строительство объ-ектов инфраструктуры ин-дустриального парка, — под-черкнул Евгений Куйвашев. 

Запуск большинства про-изводств здесь намечен на 2017–2018 годы. В том чис-ле — производство по то-карно-фрезерной обработ-ке деталей для различных машин и механизмов «Эп-силон» с объёмом инвести-ций более 1,2 млрд рублей. Здесь же будет осуществле-но строительство завода по производству одноразовой продукции медицинского назначения «АЛМА — Меди-цинские системы» с инвест-пакетом в 300 млн рублей и другие проекты. Глава региона также от-ветил на вопросы заводчан. В частности, Евгений Куйва-шев рассказал о планах по за-мыканию производственно-го цикла с возобновлением работы электролизного про-изводства на УАЗе. Для это-го предстоит решить ряд во-просов на федеральном уров-не и подготовить необходи-мую нормативно-правовую базу для экономически обо-снованной цены на электро-энергию.Также работников пред-приятия интересовала до-ступность здравоохранения и привлечение медицинских кадров в территории. Глава региона пояснил, что для за-крепления кадров в муници-палитетах с 2018 года начнёт своё действие программа по обеспечению жильём меди-цинских работников.
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Строительная отрасль региона переживает подъёмЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
стартовала череда меропри-
ятий, приуроченных ко Дню 
строителя. В среду в Исто-
рическом сквере Екатерин-
бурга открыли отреставри-
рованный барельеф перво-
му строителю города, а в суб-
боту в ЦПКиО пройдёт раз-
влекательная программа по 
случаю профессионально-
го праздника. Представите-
ли строительной отрасли в 
преддверии торжества отме-
тили, что отрасль пережива-
ет подъём.В Екатеринбурге рекон-струкция памятных зданий и монументов стала уже тради-цией. В прошлом году перед праздником открыли отре-ставрированную Белую баш-ню. В нынешнем году строи-тели восстановили надписи на барельефе первому строителю города. Однако были и другие предложения — с инициати-вой создать Парк строителей в Екатеринбурге на горадми-нистрацию вышла Ассоциация строителей Урала. В мэрии по-обещали рассмотреть возмож-ность создания такого парка в будущем.Как заявил министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской обла-сти Михаил Волков, за послед-

ние пять лет на территории ре-гиона было построено 10 млн квадратных метров жилья, а за последние полгода объёмы производства в строительной отрасли увеличились на шесть процентов по сравнению со вторым полугодием 2016-го.— Строительная отрасль в области находится на таком уровне, который не стыдно по-зиционировать как лучший в России. Нам правда есть чем гордиться. У нас произошли се-рьёзные подвижки по строи-тельству детских садов, школ, спортивных площадок, объек-тов массового спорта и здра-воохранения. Те положитель-ные тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, скажутся на состоянии строительного комплекса в ближайшее время. Никаких ожиданий спада в на-правлении строительства у нас нет, — подчеркнул министр.В приоритете у строителей на ближайшие годы — возве-дение объектов образования. Как заявил замглавы Екате-ринбурга по капстроительству 
Алексей Белышев, в столице Урала в ближайшие годы будет построено 40 школ и детских садов. В текущем году будут сданы гимназия №39 по ули-це Союзной, второй блок шко-лы №23 в Академическом ми-крорайоне, образовательный центр в Мичуринском. На оче-реди — школа в микрорайоне 

Солнечный, школа №1 на Верх-Исетском бульваре. В 2018 году начнётся строительство ново-го здания школы №80 на Урал-маше — старое аварийное зда-ние сейчас готовят к сносу. Осо-бое внимание строителей в ближайший год будет уделено подготовке к ЭКСПО-2025.— Работы уже идут. У нас определена территория, где будет расположен горо-док ЭКСПО-2025 — это ВИЗ-Правобережный. Сейчас необ-ходимо правильно подгото-вить все необходимые проект-ные решения и объекты ин-фраструктуры, которые могли бы подтвердить возможность организации большого между-народного события, — отме-тил Алексей Белышев.По словам координатора Национального объединения строителей по Уральскому фе-деральному округу Сергея Ле-
комцева, сейчас в Свердлов-ской области работает 3 100 строительных компаний, объ-единённых в семь саморегули-руемых организаций. В реестре инженеров строительного про-филя со стажем не менее 10 лет и высшим образованием — 3,5 тысячи специалистов. Сергей Лекомцев подчеркнул, что это показатель оценки квалифика-ционного потенциала сотруд-ников в строительной сфере, и он достаточно высокий.

Во время церемонии открытия барельефа артист Академического ансамбля песни и пляски 
имени Александрова Николай Тимаков исполнил «Гимн строителей Урала». Композицию сочинили 
буквально за месяц: автором слов стал драматург Рустам Саитов, а музыку написал композитор 
Александр Пантыкин
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Глава Краснотурьинского ГО Александр Устинов (слева) 
показал Евгению Куйвашеву (в центре), как за последнее 
время изменился город

Актриса номер один
Вчера на здании 
Свердловского театра 
драмы торжественно 
открыли мемориальную 
доску памяти народной 
артистки России Галины 
Умпелевой. Она ушла 
из жизни в прошлом 
году. Но в памяти 
зрителей остаётся 
«звездой среди лучших»

Туринск (I)

Сысерть (IV)

Серов (IV)

п.Рефтинский (IV)

Реж (IV)

Первоуральск (IV)

c.Останино (II)
д.Путилова (II)

д.Кабакова (II)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (I)

с.Кировское (II)

п.Карабашка (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

п.Еланский (I,III)

Волчанск (I)

п.Висимо-Уткинск (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

Берёзовский (I,II)

с.Башкарка (II)

Артёмовский (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Коллектив Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области 

от всей души поздравляет с 

50-летним юбилеем 
Александра Владимировича ХАРЛОВА 

и желает ему крепкого здоровья, дальнейших успехов 

в его работе на благо Отечества

 528Ушла шахтёрская легендаГалина СОКОЛОВА
Не стало Почётного граж-
данина Свердловской обла-
сти и города Берёзовского 
Эвальда Ивановича Марти-
на. В конце августа шахтё-
ры отметят свой професси-
ональный праздник, и «ОГ» 
планировала опубликовать 
статью о легендарном бри-
гадире Берёзовского рудни-
ка Эвальде Мартине. Он тру-
дился на подземных гори-
зонтах 60 лет и стал един-
ственным рабочим, полу-
чившим звание Почётного 
гражданина Свердловской 
области. До своего главно-
го праздника он не дожил 
меньше месяца. Пусть эта 
публикация станет данью 
уважения человеку, превра-
тившему подземное ремесло 
в искусство.Эвальд Мартин – потом-ственный шахтёр. Он родился 27 июня 1936 года в Одесской области в горняцкой семье об-русевших немцев. Когда Украи-на была оккупирована, вместе с родителями и пятерыми бра-тьями и сёстрами был вывезен в Германию. Там семья работа-

ла в помещичьем имении. По-сле Победы Мартины были ре-прессированы и отправлены на Урал. В 1952 году 16-летним подростком Эвальд пришёл на шахту Берёзовского рудни-ка. С той поры он сделал толь-ко один перерыв в работе – во время службы в армии.60 лет, целую человече-скую жизнь он провёл под зем-лёй. Освоил множество шах-тёрских специальностей и, не 

имея дипломов, стал самым авторитетным специалистом на проходке и добыче золото-носной руды.– Шахту знал лучше всех. Имея четыре класса образова-ния, был мудрее многих инже-неров. Вот что значит – люби-мое дело. Он мог самостоятель-но принять решение и не допу-стить чрезвычайной ситуации. Эвальд Иванович был лучшим помощником горному мастеру, 

начальнику участка, да всем, кто работал с ним бок о бок. У него всегда в бригаде были мо-лодые пацаны. Он относился к ним как отец и был довольно строг. Но все его любили, на-зывали «Иваныч». Он их берёг, делился опытом и знаниями, – рассказывает о Мартине на-чальник шахты «Северная» Бе-рёзовского рудника Александр 
Петров.Легендарный бригадир участвовал во многих слож-нейших операциях – рекон-струкции ствола шахты № 6 с заменой шахтного копра, пе-реоснащении откаточного штрека горизонта 212 м шах-ты «Северная» с увеличением мощности доставки руды в два раза. В последние годы работы он возглавлял бригаду по вос-становлению подземного ми-нералогического памятника природы областного значе-ния «Крокоитовый шурф». От него рудник получил знатное наследство: 13 крокоитовых жил, вскрытых вручную. Толь-ко такому опытному человеку руководство могло доверить работу с нежным и хрупким минералом.

В 1998 году Эвальд Мартин стал Почётным гражданином 
Берёзовского. А в 2014-м губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении ему звания 
«Почётный гражданин Свердловской области»
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9 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 07.08.2017 № 304 «Об утверждении Порядка получения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями» (номер опубликования 14165).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 08.08.2017 № 407 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и органи-
зация выплаты социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.01.2017 № 45» (номер опубликования 14166);
 от 08.08.2017 № 408 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставле-
ние социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в форме частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.01.2017 № 10» (номер опубликования 14167);
 от 08.08.2017 № 409 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в форме частичной компенсации затрат на подключение (технологическое присо-
единение) жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от затрат 
на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
16.01.2017 № 17» (номер опубликования 14168);
 от 08.08.2017 № 410 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 
№ 618» (номер опубликования 14169);

 от 08.08.2017 № 411 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 08.02.2016 № 44 «Об утверждении Административного регламен-
та территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам государственной услуги «Выдача справки о 
праве на государственную социальную помощь» (номер опубликования 14170);
 от 08.08.2017 № 412 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты еди-
новременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 26.12.2016 № 616» (номер опубликования 14171);
 от 08.08.2017 № 413 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 22.10.2014 № 637 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о сред-
недушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) обу-
чающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организаци-
ях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных об-
щеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, и 
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам» (номер опубликования 14172);
 от 08.08.2017 № 414 «О внесении изменений в отдельные Административные регламенты 
предоставления государственных услуг» (номер опубликования 14173).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 01.08.2017 № 273 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функ-
ций Министерства промышленности и науки Свердловской области, утвержденные приказом 
Министерства промышленности и науки Свердловской области от 01.08.2016 № 317» (номер 
опубликования 14174).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 04.08.2017 № 837-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе улиц Малопрудной – Пихтовой» (номер опубликования 14175).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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МЭФФЕКТ МАРТИНИИ для здоровья суставов
АРТРОМАКСИМУМ® МАРТИНИЯ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии2

в суточной дозировке 960 мг3!
Артромаксимум способствует4:

- уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;

- улучшению подвижности суставов и позвоночника;

- снижению повышенного уровня мочевой кислоты 

и риска развития подагры.

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.

Сегодня на европейском рынке есть 
множество натуральных средств для здо-
ровья суставов. Большой популярностью 
пользуется мартиния душистая. Корни 
этого удивительного южноафриканско-
го растения имеют особую природную 
силу. Мартиния – это настоящий кла-
дезь биологически активных веществ, 
обладающих мощным воздействием на 
суставы. Вот почему мартиния так широко 
применяется в Европе для поддержа-
ния здоровья суставов1! А теперь такое 
средство есть и в России, разработанное 
компанией Эвалар!

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
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
1Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2В ассортименте «Эвалар». 3При приеме четырех капсул в сутки. 

4СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама   1
77

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Алапаевский фермер оценивает молоко по каплеЛюдмила МАТВЕЕВА, Галина СОКОЛОВА
Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Ольга Тара-
сова занимается закупкой 
молока от 70 личных подсоб-
ных хозяйств Алапаевско-
го района. Благодаря её ста-
раниям у селян нет проблем 
со сбытом, а местный молоч-
ный комбинат ежедневно по-
лучает более тонны каче-
ственного сырья.Посредником между сель-чанами и переработчиками Ольга Александровна решила стать в 2006 году, когда в обла-сти началась реализация про-граммы поддержки личных подсобных хозяйств.– Защитила в областном министерстве агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия бизнес-план. На вы-деленные средства был приоб-ретён молоковоз. Так государ-ство помогло встать на ноги, – вспоминает Ольга Тарасова.Начинала она со сбора мо-лока в трёх сёлах, а сегодня маршрут у её молоковоза ку-да длиннее. В деревнях Каба-кова, Путилова и селе Остани-но больше пятидесяти молоко-сдатчиков, ещё двадцать – в Ки-ровском.– В Останино людям хоро-шо помогает сельхозкоопера-тив «Путиловский»: выделяет технику, транспорт. В личных 

хозяйствах в среднем по две ко-ровы, но есть и по десять. Еже-дневный сбор молока составля-ет 1–1,2 тонны. Сдаю на Алапа-евский молочный завод, – рас-сказывает о своей работе Ольга Александровна.На комбинат, с которым со-трудничает Тарасова, ежеднев-но поступает 65–70 тонн моло-ка. Получается, тонна от под-собных хозяйств – это капля в море, зато качественная и при-носящая постоянный доход сельчанам.– Мы с Ольгой Алексан-дровной работаем не первый год, – рассказал «ОГ» исполни-тельный директор Алапаевско-го молочного комбината Алек-
сандр Халемин. – Cрывов в по-ставках она не допускает. Се-рьёзно относится к качеству молока. Честь и хвала ей за то, что поддерживает людей, име-ющих скотину, помогает им по-лучать деньги за свой труд. Мы это тоже понимаем и вовремя рассчитываемся за поставки.Молочный завод контроли-рует качество сырья ежеднев-но. Предпринимательница то-же проверяет каждую партию.– Капельку молока пробую на вкус, и уже всё чувствую, – признаётся Ольга. – Чтобы ка-чество молока не падало, почти в каждом хозяйстве есть холо-дильные шкафы. А ещё мне нра-вится, что все молокосдатчики у нас – настоящие чистюли.

Помимо сбора молока Ольга Тарасова занимается 
выращиванием и реализацией овощей: картофеля, моркови, 
свёклы, капусты. Cама управляет трактором и грузовиком
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День села за 2,5 тысячи рублейКогда нет бюджета, но есть креатив: в сёлах разыгрывают в лотерею машину навоза и ведро огурцовГалина СОКОЛОВА
Салюты, выступления 
эстрадных звёзд и другие 
мероприятия, замешанные 
на солидных деньгах, де-
ревне не по карману. По-
этому жители глубинки в 
проведение Дня своего се-
ления вкладывают дру-
гой капитал – творческий. 
«ОГ» выяснила, где живут 
главные сельские креатив-
щики.

 Вокруг Нижнего Таги-
ла. В предстоящие выход-ные в посёлке Висимо-Ут-кинск состоится праздник – День села. Его жители ждут с нетерпением, ведь гвоз-дём программы будет лоте-рея, где разыграют необхо-димые в хозяйстве призы. В призовом фонде коза, куры, машина навоза, одеяло и ве-дро огурцов. Идея провести аттракцион невиданной ще-дрости принадлежит самим жителям. Призы предостави-ли местные предпринимате-ли и активные общественни-ки. Такой подход помог ниж-нетагильскому посёлку под-готовиться к празднику без лишних трат.Отмечать малобюджет-ные Дни села умеют и в Гор-ноуральском городском окру-ге. Так, в селе Башкарка на праздник из бюджета плани-руют израсходовать 2,5 ты-сячи рублей. Всё остальное – вклад работающих на терри-тории организаций и креа-тив местных жителей.– Самым интересным, считаю, будет парад улиц. Их у нас десять. Значит, десять команд будут в стихах и пес-

нях знакомить односельчан с главными достопримеча-тельностями и традициями своей улицы. А ещё на луч-ших усадьбах в этом году по-явятся специальные таблич-ки «Образцовый дом», – рас-сказал «ОГ» глава башкар-ской администрации Олег 
Иванов.

 Тавдинский ГО. Каж-дый год в Карабашке в День села случаются чудеса. То рас-кинется цирковой шатёр, то причалит «корабль». Нынче в село пожаловали «бремен-ские музыканты». Въехали на праздник на большой телеге и начали зажигать. Устроили концерт, проверили, могут ли пенсионеры готовить коро-левские блюда, сыграли с мо-лодёжью в КВН. Местные жи-

тели и в костюмах признали своих клубных звёзд: заведу-ющую Елену Пайскер, вока-листок Олесю Бортникову и 
Настю Ефимову. Глава села 
Оксана Артемьева и акти-висты совета ветеранов по-могают местным талантам сделать каждый праздник незабываемым.Тематические праздники пользуются популярностью и в деревне Большая Пустынь. Нынче там решили заглянуть в СССР.– Мы устроили носталь-гическую выставку, провели викторину на знание цен на советские товары, устроили сдачу норм ГТО. Следуя мо-де 20-х годов прошлого сто-летия, поупражнялись в при-думывании закавыристых 

имён. Победил Перпанад, что расшифровывается как пер-вый парень на деревне, – рас-сказала «ОГ» руководитель местного клуба Ирина Наза-
рова.По итогам испытаний был определён победитель – 
Тамара Карасёва. Ей достал-ся главный приз – набор де-фицитных советских продук-тов. В пакете оказались ту-шёнка, сгущёнка и гречка.В Большой Пустыни про-живает менее 200 человек, но творчески одарённых лич-ностей среди них немало. Не каждый глава администра-ции способен обеспечить конферанс мероприятия, а 
Людмила Котурова может. Здешние многодетные семьи умеют костюмы шить и сказ-ки рассказывать. У них неин-тересных праздников быть не может.

 Артёмовский ГО. В ста-ринном селе Бичур на День села в гости приехали два де-путата Заксобрания – Михаил 
Зубарев и Кирилл Некрасов, а также активисты Ураль-ского историко-родословно-го общества. После чество-вания заслуженных жителей села участники встречи по-знакомились с родословны-ми известных бичурских фа-милий: Малыгиных, Чепури-
ных, Костроминых, Лебёд-
киных, Кувалдиных, Козло-
вых, Ширшевых и Вятки-
ных. Вместе полюбовались экспонатами выездной вы-ставки Артёмовского истори-ческого музея. А главным по-дарком для селян стала книга 
Нины Бархатовой «Память Бичурской земли».

В селе Бичур гостей встречали хлебом-солью

Строителям подарили звездуТатьяна БУРДАКОВА
Звезда в созвездии Весы 
(координаты RA:46, DEC:
-31.7) получила новое 
имя – «Уральский строи-
тель». Такой подарок коллегам сделало Уральское объеди-нение строителей по слу-чаю приближающегося про-фессионального праздника – Дня строителя.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе некоммерче-ской организации, для по-дарка выбрана звезда 12-й величины. – Мы дарим вам звезду, по-тому что звезда – символ без-опасности. А ещё звезда всег-да поднимает вверх взоры тех, кто мечтает, – обратился к коллегам гендиректор СРО «Уральское объединение стро-ителей» Сергей Ренжин.

ЭД
УА

РД
 С

О
КО

Л
О

В

Сегодня, 10 августа, юбилей – 50 лет – отмечает представитель 
Министерства иностранных дел РФ в Екатерибурге Александр Хар-
лов. Юбиляра поздравил генеральный консул Венгрии в Екатерин-
бурге Сергей СЮЧ:

– Уважаемый Александр, позволь поздравить тебя от всего 
сердца с юбилеем и пожелать счастья, здоровья и успехов в обла-
сти международных отношений. Хочу поблагодарить тебя за по-
мощь дипломатическим миссиям в Уральском федеральном окру-
ге. В данный момент я нахожусь на отдыхе на озере Балатон, что 
недалеко от Будапешта, и с удовольствием вспоминаю те общие 
совместные мероприятия, которые проводятся в столице Средне-
го Урала. Ты большой энтузиаст. Ты всегда готов оказать помощь, 
даже если рабочий день давно закончен или ты находишься в отпу-
ске. Я очень рад нашей с тобой дружбе. 

К поздравлениям присоединяется министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей СОБОЛЕВ:

– Александр Владимирович, вы прекрасно разбираетесь в зада-
чах региона, помогаете развитию контактов Свердловской области 
с зарубежными партнёрами. Это очень здорово, когда на федераль-
ном уровне есть личность, по-настоящему болеющая за регион. Бу-
дучи ещё в статусе министра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области, в своих интервью вы неодно-
кратно говорили: «Я не только руковожу, но и учусь у своих сотруд-
ников». Мы тоже многому у вас научились. С юбилеем!
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Александр Харлов (слева) и Андрей Соболев во время 
ежегодного турнира по боулингу «Рождественская кегля» 
среди дипломатических и торговых миссий
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Уникальный1 
запатентованный 

состав 

1  Улучшает потенцию2 в результате 
лечения хронического простатита3 

2  Снимает воспаление, боль, отеки

3  Избавляет от необходимости 
вставать по ночам.

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

Компания «Эвалар» выпускает лекар-
ственный препарат «Красный корень», 
в котором воплощены вековые рецепты 
приготовления и сохранена вся его ле-
гендарная сила.

ЭФФЕКС®

 Красный корень
100% натуральное лекарственное средство

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
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
1Патент №2259205. 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3В комплексной терапии 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Для улучшения качества секса

Способствует:

 Продлению 
полового акта 
и улучшению качества 
секса

 Устранению 
нейрогенной причины 
преждевременной 
эякуляции

 Повышению 
полового влечения

ЭФФЕКС®
 Нейро  

Биокомплекс для мужчин

Для энергии, тонуса и работоспособности

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

ЭФФЕКС®
  

Витамины для мужчин

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

 1
77

 1
32

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

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

    выезд на дом          приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На этой неделе Еланский гар-
низон попал в повестку СМИ 
в чёрном ключе. Сначала на 
сайтах информагентств, в 
частности — Ura.ru, появи-
лась информация о «массо-
вой бойне» среди военнослу-
жащих. Сообщалось о драке 
с поножовщиной с участием 
60 бойцов из Тывы и сотни 
солдат местного гарнизона. 
Затем на том же сайте поя-
вился материал о «дикой ан-
тисанитарии» в еланском во-
енно-спортивном лагере для 
детей «Патриот». Корреспон-
дент «ОГ» вместе с Уполномо-
ченным по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяной Мерзляковой побы-
вали на месте.

ДРАКА БЫЛА. Действи-тельно, в Еланском гарнизо-не 1 августа в одной из казарм произошла бытовая драка между солдатами-контрактни-ками из Республики Тыва, про-ходившими здесь доподготов-ку по своим воинским специ-альностям, и их свердловски-ми коллегами. Несколько по-страдавших в этой стычке даже угодили в лазарет. Приехавшие из Екатеринбурга сотрудники окружной военной прокурату-ры и военно-следственного ко-митета разбирались с ситуаци-ей на месте. От общения с жур-налистами они отказались, по-обещав сообщить обществен-ности о результатах своей ра-боты по окончании следствен-ных действий. Начальник пресс-службы Центрально-го военного округа полковник 
Ярослав Рощупкин также за-верил, что предоставит журна-листам самую подробную ин-формацию по этому делу, толь-ко когда следствие будет завер-шено. При этом, по его словам, СМИ сильно сгустили краски, когда назвали бытовую дра-ку «массовой бойней» (прав-да, сколько именно участников было — не говорят ни в пресс-службе ЦВО, ни в прокуратуре). Сейчас известно, что подозре-ваемые зачинщики взяты под стражу. Можно предположить, что виновные предстанут пе-ред военным судом, и не сумев-шие обеспечить порядок в сво-

их подразделениях должност-ные лица тоже понесут нака-зание.
«АНТИСАНИТАРИИ НЕ 

УВИДЕЛА». После публикации 
Ura.ru о «кровавой бойне», к ним в редакцию обратилась жи-тельница Тюмени — мать девя-тилетнего мальчика, который недавно был в еланском дет-ском военно-спортивном лаге-ре «Патриот» (он расположен на территории гарнизона в не-скольких километрах от казар-мы, где была драка). Она сооб-щила журналистам о «дикой ан-тисанитарии» и жёстких армей-ских условиях содержания де-тей: «Это не детский лагерь. Ре-бёнку там не место. Он должен быть закрыт». По словам жен-щины, мальчик, больной аст-мой, после лагеря восемь дней провёл в больнице.Разобравшись в ситуации, Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова рас-сказала «ОГ»:— В лагере «Патриот» ни-какой антисанитарии я не уви-дела. Условия здесь, конечно, спартанские, но так и должно быть, ведь это военно-спортив-ный лагерь. У девочек в их от-дельном уютном помещении менее аскетично — деодоран-ты, детская косметика даже есть. У мальчишек построже, как у настоящих солдат. Даже кровати двухъярусные солдат-ские. Но в помещениях поддер-живается чистота, кормят ре-бят в столовой очень хорошо, горячий душ они имеют воз-можность принимать регуляр-но. Хотя родителям всё же по-

советовала бы десять раз поду-мать, прежде чем отправлять своего ребёнка в такой лагерь. Особенно, если у него пробле-мы со здоровьем. Мама отдала мальчика не в простой лагерь, не в санаторий, и теперь пишет о нём в тёмных красках. Медра-ботники просили забрать ре-бёнка, но мама оставила. Это во-енный лагерь, и не стоило рас-считывать, что ребёнку с аст-мой будет комфортно. Я погово-рила со всеми мальчиками и де-вочками и убедилась, что все с желанием приехали сюда, и ни-кто из них не жалеет об этом. Позже омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке: «Военные прокуроры прове-рили документы. Лагерь суще-ствует на законных основани-ях. Мама могла писать что угод-но. Зачем информагентство 
это переписывает? Нелю-
бовь. Это диагноз сегодняш-
ним информизданиям. Мно-
гим, по крайней мере».Также в гарнизон приехала и председатель Свердловско-го комитета солдатских мате-рей Марина Лебедева. Она рас-сказала, что и сама в прошлом работала начальником летних пионерских лагерей, а потому о лагере «Патриот» судить мо-жет вполне профессионально.— Очень хорошие условия созданы здесь для ребят. Все мальчишки, проведшие здесь хотя бы одну смену, в один го-лос заявляют, что очень хотят служить в армии.

КАК ЖИВЁТ ЛАГЕРЬ? Дет-ские оздоровительные военно-спортивные лагеря работают в еланском гарнизоне не так дав-

но. Сейчас, например, заверша-ется последняя в нынешнее ле-то смена лагеря «Патриот», ор-ганизованного энтузиастами из Тюмени.— Этим летом у нас оздо-ровились и прошли начальную военную подготовку без мало-го четыреста детей и подрост-ков в возрасте от семи до шест-надцати лет, — говорит дирек-тор лагеря Евгений Самигул-
лин.По словам директора, в по-следней лагерной смене 26 ре-бят, а в разгар летних каникул численный состав смен дости-гал 50 бойцов. Смена короткая — всего одна неделя, но многие ребята упрашивают родителей продлить договор с организа-торами лагеря и на следующую смену. Узнать таких «сверх-срочников» можно по солдат-ским жетонам-медальонам, ко-торые они носят на шейных цепочках. Такие жетоны с вы-гравированными на них сво-ими именами и фамилиями с гордостью продемонстрирова-ли мне ученик третьего класса 148-й школы Екатеринбурга 
Дима Мацкевич и его ровес-ник из Тюмени Илья Давыдов. Оба наперебой спешат расска-зать о том, какие сложные нор-мативы им пришлось выпол-нить, чтобы заслужить право ношения солдатского медальо-на, и о том, как интересно вооб-ще проходят смены в лагере. Но звучит команда «Строиться!», поданная вожатой Натальей 
Мальщуковой. Эту, как и после-довавшие за ней команды «Рав-няйсь!», «Смирно!», «На заня-тие шагом марш!», Наталья от-даёт… на английском языке.— Военный английский значится среди дисциплин, нормативы по которым долж-ны выполнить воспитанники нашего лагеря для получения жетона и сертификата, — по-ясняет начальник смены Кон-
стантин Левенских. Ребятам, правда, больше нравятся заня-тия по рукопашному бою, огне-вой подготовке и основам во-ждения танка… «Мне жалко тех ребят, за которыми приехали родители, прочитав публикацию», — пи-шет в Фейсбуке Татьяна Мерз-лякова.

Омбудсмен поставила диагноз СМИза «бойню» и «антисанитарию» 

П
Р

ЕС
С

-С
Л

УЖ
БА

 Ц
ВО

Бойцы младших групп сдают норматив по стрельбе из пневматики, 
а ребята, достигшие 14-летнего возраста, стреляют по мишеням 
уже из настоящего боевого оружия

Выпускники коррекционных школ 

получат больше шансов 

на поступление 

в высшие учебные заведения

В закон «Об образовании» внесли изменения, благодаря кото-
рым абитуриенты-инвалиды теперь смогут подавать докумен-
ты в несколько вузов. Их добилась член Общественной палаты 
РФ Екатерина Курбангалеева, сообщает пресс-служба Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

Напомним, ранее для выпускников коррекционных школ 
действовало ограничение «одна специальность и один вуз», в 
то время, как остальные абитуриенты могут подавать докумен-
ты в 5 вузов на 3 специальности в каждом. 

— Всего высшее образование получают примерно 20 ты-
сяч людей с инвалидностью, это каждый тридцать третий инва-
лид в возрасте от 18 до 30 лет, — говорит Екатерина Курбанга-
леева. Она объясняет такие показатели сниженной мотивацией 
у людей с ограниченными способностями — ведь государство 
вдобавок ограничивает им и возможности.

Теперь ситуация изменится: уже в следующем учебном году 
выпускники коррекционных школ в рамках своей квоты смогут 
подавать документы в пять учебных заведений. Напомним, об-
щая квота на бюджетные места для инвалидов составляет 10 
процентов от всех мест.

КСТАТИ
Впервые в Екатеринбургском театральном институте бу-

дут учиться студенты с нарушениями слуха. В этом году в ЕГТИ 
поступила заявка из Свердловского отделения Всероссийско-
го общества глухих на два бюджетных места, согласованных с 
Министерством культуры РФ, сообщает пресс-служба Екате-
ринбургского государственного театрального института. По ре-
зультатам вступительных испытаний на очное отделение по 
специальности «Актёрское искусство» в мастерскую Вячеслава 
Белоусова поступил Максим Игнатов. А на заочное отделение 
по специальности «Режиссура театра» в мастерскую Вячеслава 
Анисимова — Марина Уханова.

Оба студента с нарушениями слуха будут учиться в обыч-
ных группах по адаптированным образовательным програм-
мам. В случае необходимости планируется привлекать сурдо-
переводчика и специальные средства.

Евгения СКАЧКОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ

Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге откры-
лась горячая линия в 
связи с заболеваниями в 
Турции вирусом Коксаки. 
Один из уральских тури-
стов после отпуска пожа-
ловался на похожие 
симптомы.

Как рассказал «Област-ной газете» президент ин-формационно-туристиче-ского центра Свердлов-ской области Вадим Ви-
нер, на телефон горячей линии в основном обра-щаются туристы, желаю-щие отказаться от поезд-ки в Турцию в связи с опас-

ностью заражения вирусом Коксаки.— Ростуризм и МИД ещё не выдавали распоряжений, что поездка в Турцию безо-пасна. Телефон нашей го-рячей линии не замолка-ет весь день. Люди массово отказываются от поездок в эту страну. Уже пошли от-

казы по путёвкам, приобре-тённым на сентябрь, — рас-сказал «ОГ»  Вадим Винер.По его словам, 9 авгу-ста было обращение тури-ста из Екатеринбурга, ко-торый по возвращении из Турции обнаружил у себя все признаки опасного за-болевания. Он был пере-

направлен для проверки в учреждения здравоохра-нения. Телефоны горячей линии в Екатеринбурге: 
2–68–46-86 и 2–98–03-29. Там можно получить пра-вовую информацию по от-казам от туров. Подробнее — на  oblgazeta.ru.

Екатеринбуржец пожаловался на симптомы Коксаки
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Рудольф ГРАШИН
Последний опрос Всерос-
сийского центра изуче-
ния общественного мне-
ния (ВЦИОМ) о том, из ка-
ких СМИ россияне чер-
пают информацию, пока-
зал: две трети россиян по-
прежнему пользуются те-
левизором как основным 
источником новостей, хо-
тя телевидение стреми-
тельно теряет своё влия-
ние. Интернет наступает, в 
споре за аудиторию он уже 
вплотную приближается 
к телевидению. И как-то 
диссонансом к этому трен-
ду статистика фиксирует 
то, что печатные СМИ (как 
центральные, так и мест-
ные) за последние два года 
увеличили количество по-
читателей — тех, кто дове-
ряет «бумаге» как основно-
му СМИ (с 20 до 25 процен-
тов — центральные, с 17 до 
22 процентов — местные).Сегодня Интернету про-чат роль чуть ли не могиль-щика телевизора и традици-онных СМИ. Это вам ниче-го не напоминает? Помни-те сцену из старого совет-ского фильма «Москва сле-зам не верит»,  когда телеви-зионщик по имени Рудольф с жаром говорил: «Со време-нем телевидение перевер-нёт жизнь всего человече-ства. Ничего не будет. Ни ки-

но, ни театра, ни книг, ни га-зет, одно сплошное телеви-дение!». Сегодня к этим сло-вам можно отнестись толь-ко с юмором, но ведь вери-ли же когда-то! На самом де-ле ситуация в медиасфере не так однозначна, и хоронить кого-то рано. Почему сохра-няют своё влияние традици-онные СМИ? — Тут несколько причин,  — говорит тележурналист 
Евгений Енин. — Первое — более привычный источник для большей части населе-ния. Второе — проникнове-ние телевидения всё-таки больше, чем проникновение Интернета. И третье (может быть, главное),  что поиск новостей в Интернете требу-ет приложения каких-то уси-лий, а в телевидении человек получает готовую информа-цию, упакованную, приго-товленную, без каких-либо усилий с его стороны. Можно даже не нажимать на кноп-ки пульта — рано или поздно новости покажут.Новостные сайты увели-чили свою аудиторию за два последних года с 40 процен-тов до 46, телевидение её те-ряет. В 2012 году 78 процен-тов опрошенных предпочита-ли получать новости, просма-тривая передачи централь-ных телеканалов, в этом году — только 69 процентов, попу-лярность регионального ТВ за это время упала с 52 про-

центов до 44-х. Востребован-ность ТВ поддерживается сей-час в основном за счёт пред-ставителей старшего поколе-ния: так, федеральные кана-лы часто смотрят 87 процен-тов в группе 60 лет+ и почти вдвое меньше — 48 процен-тов — в группе 18–24-летних. — Думаю, что информа-ция на телевидении доступ-нее, чем вся остальная, — объясняет приверженность 

возрастной аудитории тра-диционным СМИ председа-тель Союза журналистов Рос-сии Всеволод Богданов. — Информация в Интернете, на порталах часто вызывает со-мнения у людей, особенно у нашего поколения. К тому же на телевидении, в печатных СМИ понятно, куда можно обратиться, предъявить пре-тензии,  если пошло искаже-ние информации.

По поводу возрастных предпочтений своё мнение высказал другой известный уральский тележурналист 
Иннокентий Шеремет:— Молодёжь — это кто? Слышал, что на Западе под-ростковый возраст теперь заканчивается в районе 30 лет. Средний возраст зрите-лей ТАУ в Ютьюбе находит-ся в пределах от 18 до 35 лет. От того, что наши репортажи 

смотрят в Интернете, они не перестают быть телепродук-цией. Просто подавляюще-му большинству современ-ных людей до 40–50 лет ста-ло намного удобнее смотреть ТВ, читать газеты и журна-лы и слушать радио через смартфоны и планшеты. И очень скоро все традицион-ные СМИ (ТВ, газеты, журна-лы, радио) на 90–95 процен-тов окажутся в Интернете — это неизбежно, к этому надо готовиться. Интернет накла-дывает серьёзный отпеча-ток на потребление инфор-мации.Впрочем, это уже про-исходит. Например, боль-шинство печатных изданий имеют свои сайты, и «Об-ластная газета» в этом от-ношении не исключение. Вокруг таких сайтов форми-руется своя читательская аудитория, часть которой никогда в руки не брала пе-чатную версию, но ведь это тоже читатели газеты. Воз-можно, такой интерес и до-верие к газетам, которые с каждым годом усиливают своё присутствие в Сети,  и помогает поддерживать Ин-тернет.Грани между СМИ стано-вятся условными. Но автори-тет бумажной прессы в Рос-сии заработан десятилетия-ми, а у новых медиа пока та-кой истории нет…

Новости потеряли ориентирВЦИОМ: телевидение теряет влияние, а печатная пресса увеличивает аудиторию

Газета — это документ. То, что написано пером, не вырубишь топором. 
Со старой истиной не поспоришь
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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:

«ДЕНЬГИ»
Можно ли в регионе 

расплатиться криптовалютой? 

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Гладиолус – 

самый «смешной» цветок Урала

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

На 12 месяцев На 6 месяцев

Арбитр Алексей Николаев 

получил «неуд» за матч 

«Краснодар» – «Урал»

Судья Алексей Николаев, обслуживавший 
встречу «Краснодар» – «Урал», получил не-
удовлетворительную оценку. Такое решение 
вынесла контрольно-квалификационная ко-
миссия РФС.

– Сегодняшние решения контрольно-ква-
лификационной комиссии: Николаев («Крас-
нодар» – «Урал») – 7,9 балла (неверно назна-
чил пенальти в ворота «Урала» на последних 
минутах) – «неуд». Оставлен в числе рефери 
Российской футбольной премьер-лиги, но от-
странён на несколько туров. Но в Хабаровск 
Николаев полетит в ближайшем туре, потом 
уже будет пропускать, – сообщило агентство 
«Р-Спорт» со ссылкой на собственный источ-
ник в РФС.

Напомним, что Алексей Николаев назна-
чил в ворота «шмелей» спорный пенальти 
на последней минуте встречи «Краснодар» – 
«Урал», чем вызвал негодование со стороны 
екатеринбургской команды.

Данил ПАЛИВОДА

Геморрой ещё называют 
«тихая болезнь», потому как 
чаще всего люди стесняются го-
ворить об этом недуге. Страдать 
молча или нет – личное дело 
каждого, но гораздо важнее 
знать, как с этой проблемой 
справиться.  

Сегодня в аптеке можно 
найти систему для борьбы с 
геморроем ПРОКТОНИС. Это 
два средства в виде капсул 
и крема, которые следует 
применять совместно. Капсу-
лы - для устранения внутренних 
причин недуга, крем - для борь-
бы с внешними симптомами 
геморроя. Именно сочетание 

этих двух средств поможет 
достичь желаемого результата 
и прогнать геморрой надолго. 

Капсулы ПРОКТОНИС по-
могают справиться с геморро-
ем изнутри, устраняя главные 
провокации заболевания. Одна 
из таких провокаций – это ос-
лабленные стенки вен, которые 

местами сильно расширяются, 
кровообращение в таких местах 
нарушается, и возникают те 
самые геморроидальные узлы. 
ПРОКТОНИС укрепляет стенки 
крупных вен и всей сосудистой 
системы. Такие компоненты, 
как крушина, кассия, порошок 
акульего хряща, тысячелист-
ник, витамины А и Е, снимают 
воспаление и спазмы, устра-
няют отёк и кровоточивость. 
Капсулы обладают мягким 
послабляющим эффектом и 
нормализуют стул, благодаря 
чему процесс опорожнения 
проходит нетравматично.  

Крем ПРОКТОНИС обла-

дает выраженным заживляю-
щим действием. В его составе 
содержится сквалан из печени 
акулы, благодаря которому 
останавливается кровь, быстро 
заживают ранки, уходит боль и 
воспаление. Касторовое и ка-
као – масла, экстракты чистяка 
весеннего, гамамелиса, алоэ, 
шалфея, диметикон, витамин 
Е успокаивают зуд и жжение, 
уменьшают узлы, снимают отёк.  

С ДВОЙНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ…

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный), 
часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)

www.riapanda.ru                    РЕКЛАМА. БАД.  
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ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ГЕМОРРОЕМ 

КАПСУЛЫ И КРЕМ 
ПРОКТОНИС 

НЕОБХОДИМО 
ПРИМЕНЯТЬ СОВМЕСТНО 
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Газоны и фасады взяли на контрольПётр КАБАНОВ
Врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев провёл очередное засе-
дание оргкомитета по подго-
товке к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Среди са-
мых важных вопросов – ка-
чество футбольных полей и 
подготовка инфраструктуры. Подготовка к проведению мирового первенства по фут-болу входит в финальную ста-дию. Напомним, матчи пройдут в Екатеринбурге с 15 по 27 ию-ня. Все работы, связанные не-посредственно с чемпионатом, идут в соответствии с графиком. – Завершается основной комплекс строительных работ, многое сделано для модерни-зации транспортной, гостинич-ной и спортивной инфраструк-туры, обеспечения безопасно-сти участников и гостей сорев-нований, – отметил Евгений Куйвашев. – На первом плане должна быть работа с людьми – болельщиками, журналиста-ми и волонтёрами. А важней-ший вопрос для футболистов – высокое качество футбольных полей стадионов и тренировоч-ных площадок.На данный момент в горо-де уже засеяна «Екатеринбург-Арена» (через пару недель там взойдёт трава, а через два ме-сяца газон полностью сформи-руется) и все три тренировоч-ных поля. Для поддержания качества и обслуживания га-зона вице-губернатор Сергей 
Швиндт предложил опреде-

лить уполномоченную компа-нию, которая будет обслужи-вать поля перед чемпионатом и после. Этим займётся единая эксплуатационная структура, которая будет создана на ба-зе Уральской футбольной ака-демии. Специалисты академии уже в течение нескольких лет обслуживают газон «СКБ-Банк Арены» и обладают необходи-мым опытом. Кроме того, на заседании обсудили состояние прилега-ющей к «Екатеринбург-Арене» инфраструктуры, в частности, внешний вид фасадов научно-исследовательского института охраны материнства и младен-чества (НИИ ОММ) и поликли-ники военного клинического гос питаля Министерства обо-роны РФ. Напомним, что «ОГ» уже рассказывала (в номере от 4 августа 2017 года) о том, как продвигается ремонт зданий, которые находятся в непосред-ственной близости к стадиону. Увы, пока там никакого ремон-та не ведётся. – Оба эти объекта – феде-ральная собственность. И у них нет ни копейки на благо-устройство. Пачки писем с пе-речнем необходимых работ мы постоянно отправляем всем ве-домствам, но пока результата нет, – добавил глава региона. – Мы даже нашли спонсоров на ремонт подсобных сооружений больницы, но разрешения на это получить тоже пока не мо-жем. Просим федеральный орг-комитет содействовать реше-нию вопроса.

В Екатеринбурге 

покажут фильмы-

победители Уральского 

кинофестиваля

В Екатеринбурге с 11 по 13 августа будут по-
казаны фильмы-победители I Уральского от-
крытого фестиваля российского кино. 

Так, на летней площадке во дворе ГЦСИ 
(ул. Добролюбова, 19 а) в 20.00 можно будет 
бесплатно увидеть три фильма, получивших 
награды I Уральского кинофестиваля. 11 ав-
густа – «Тэли и Толи» (реж. Александр Ами-
ров, приз за лучшую женскую роль), 12 ав-
густа – «Его дочь» (реж. Татьяна Эверстова, 
приз за лучший дебют) и 13 августа – «Част-
ное пионерское-2» (реж. Александр Карпи-
ловский, приз зрительских симпатий и приз 
Гильдии кинокритиков и киноведов России). 

Напомним, что в этом году II Уральский 
кинофестиваль пройдёт с 2 по 8 сентября. 

Пётр КАБАНОВ

      ФОТОФАКТ

За газоном на главном стадионе города теперь будет следить 
специальная компания
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«Толстяки» завоёвывают областьНаталья ШАДРИНА
В Свердловской области со-
всем скоро стартует III Фе-
стиваль литературных жур-
налов «Толстяки на Урале». 
В этом году, в отличие от 
предыдущих, он продлит-
ся три недели и охватит де-
вять населённых пунктов 
региона. «ОГ» рассказыва-
ет о самых интересных со-
бытиях литературного фо-
рума, которые нельзя про-
пустить. Первые «Толстяки на Ура-ле» прошли в рамках Года ли-тературы и получили хоро-ший отклик жителей Екате-ринбурга. В первую очередь этот фестиваль задумывался как слёт главных редакторов толстых литературных жур-налов страны и известных писателей,  чей путь начинал-ся, а часто и продолжился в литературных журналах. На этот раз концепция фе-стиваля немного поменялась. Во-первых, мероприятия бу-дут проходить в девяти насе-

лённых пунктах региона, а не только в столице Урала, а во-вторых, в программе – встре-чи с лучшими авторами ре-дакции журнала «Урал» раз-ных лет. – Два года наш фести-валь проходил в одном фор-мате, который, конечно, по-любился екатеринбуржцам, но область всё-таки была об-делена, – рассказывает «ОГ» 
Надежда Колтышева, за-меститель главного редак-тора журнала «Урал» по во-просам развития. – Нам в ре-дакцию звонили из библи-отек разных городов и сёл и очень просили организо-вать для читателей толстых журналов встречи с извест-

ными авторами и у них тоже. Раз есть спрос – у нас есть и предложение. В прошлом го-ду мы сделали первую по-пытку вывезти фестиваль за пределы Екатеринбур-га – побывали в Ирбите, Ка-менске-Уральском и Перво-уральске. После этих поез-док у нас были очень хоро-шие отзывы, и в этом году мы решили развернуть фе-стиваль ещё шире – наши ме-роприятия пройдут сразу в девяти населённых пунктах. В следующем году журналу «Урал» исполняется 60 лет, и было бы здорово, если бы «Толстяки на Урале» и тогда состоялись в таком масштаб-ном формате. 

Так, в Верхотурье на встречу с любителями совре-менной литературы отпра-вятся писатель Роман Сен-
чин, полгода назад переехав-ший жить в Екатеринбург, и его супруга, уральский драма-тург с мировым именем Яро-
слава Пулинович.В Верхней Салде ждут ещё одного драматурга и режиссё-ра – знаменитого земляка Ва-
силия Сигарева. В Сысерть поедут литератор Евгений Ка-
симов и детский писатель, по-бедитель Всероссийского кон-курса литературных произве-дений для детей и юношества «Книгуру» Елена Ленковская. В Реже для читателей бу-дет организована встреча с 

поэтом, постоянным автором журнала «Урал» Андреем Рас-
торгуевым, в Артёмовском – с литературным критиком Ге-
оргием Цеплаковым. В Реф-тинском выступит писатель,  поэт, киносценарист, а так-же актёр фильма «Страна Оз» 
Андрей Ильенков. В самую отдалённую точ-ку, где пройдёт фестиваль,  в Серов, поедут поэты Юрий 
Казарин и Константин Ко-
маров.Для Екатеринбурга заго-товлена не менее интересная программа – три дня подряд (22, 23 и 24 августа) актёры нескольких театров столи-цы Урала будут читать пьесы 
Олега Богаева и Ярославы 

Пулинович, а 23 августа в ма-газине «Пиотровский» (Ель-цин Центр) состоится презен-тация первой книги Яросла-вы под названием «Победи-ла я».Фестиваль  «Толстяки на Урале» пройдёт с 12 августа по 3 сентября и завершится тра-диционным концертом в пабе «Ben Hall», в котором высту-пят группы «Завьялов Бэнд» и «Гаражная мелодика», фронт-меном которой является писа-тель Роман Сенчин.
Полное расписание фе-

стиваля «Толстяки на Ура-
ле» читайте на сайте – 
oblgazeta.ru. 

«Среди лучших она была звездой…»В Екатеринбурге увековечили память актрисы Галины УмпелевойЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге по-
чтили память прекрасной 
актрисы и замечательного 
человека, многолетней при-
мы Свердловского академи-
ческого театра драмы Гали-
ны Умпелевой. На здании 
театра, в котором Галина 
Николаевна прослужила 48 
лет,  открыта мемориальная 
доска, а затем на Широкоре-
ченском кладбище друзья и 
коллеги актрисы открыли 
памятник на её могиле. Это может быть расцене-но как дурной журналист-ский штамп, но в дождливый и хмурый вчерашний пол-день, едва началась церемо-ния открытия памятной до-ски, тучи раздвинулись и вы-глянуло яркое солнце. И че-рез пару минут после её окон-чания небо снова нахмури-лось и с новой силой заря-дил дождь. Вот и не верь по-сле этого, что есть люди, свет от которых чувствуется даже тогда, когда их с нами нет.Галина Умпелева ушла из жизни в декабре прошло-го года после тяжёлой болез-ни. А в спектакле Театра дра-мы в последний раз появи-лась чуть более года назад – 29 июня в «Игре в джин» во время гастролей на сцене но-восибирского театра «Крас-ный факел».– Даже когда мы прово-жали Галину Николаевну, до конца не понимали, как нам будет её не хватать, – призна-ётся директор театра Алек-
сей Бадаев. – И только сейчас в полной мере мы начинаем осознавать, как тяжело нам без Галины Николаевны, ко-торая многие годы была сим-волом нашего театра.

– Среди лучших она была звездой, – так оценил место Галины Умпелевой в истории Театра драмы её многолет-ний партнёр по сцене Вяче-
слав Кириличев. – Я разговаривала с ней дней за десять до её кончины, – вспоминает народная ар-тистка России Вероника Бел-
ковская. – Галина Николаев-на сказала мне, что она про-жила счастливую жизнь и да-же сейчас, зная, что уходит, чувствует себя счастливым человеком.Автором и мемориальной доски, и памятника на могиле актрисы стал главный худож-ник Театра драмы Владимир 
Кравцев. 

– Величина актрисы Га-лины Умпелевой для рус-ского театра бесспорна, –  рассказал корреспонденту «ОГ» Владимир Кравцев. – Тем более для нашего Теа-тра драмы. Бронзовая стро-гая вертикаль на памят-ной доске символизирует и то, что Умпелева – актри-са номер один, и её прямо-линейность, честность. Па-мятник на кладбище я сде-лал по мотивам её послед-ней театральной работы в спектакле «Игра в джин». В нём есть сцена, где героиня Умпелевой приходит с чёр-ными розами. В памятнике я придумал чёрную гранит-ную вертикаль, а на ней – ро-

зы, только уже не чёрные, а золотые. – Галина Николаевна по-прежнему остаётся с нами, и я надеюсь, долго ещё оста-нется, – отметил Алексей Ба-даев. – Теперь ещё и благода-ря этой мемориальной доске. И если души действитель-но бессмертны, то Галина Ни-колаевна видит всё это и уже наверняка в свойственной ей манере как-нибудь остроум-но прокомментировала, – го-ворили коллеги актрисы. В последний путь актё-ров провожают аплодисмен-тами, а затем начинается но-вая жизнь – в памяти благо-дарных зрителей. 

Хоккеисты «Автомобилиста» Анатолий Голышев (на фото) 
и Александр Щемеров на один день стали наставниками. 
Спортсмены провели тренировку в уральском образовательном 
центре «Золотое сечение», который является екатеринбургским 
филиалом сочинского «Сириуса». 

Для Голышева и Щемерова это был первый подобный 
опыт в работе с детьми. Хоккеисты признаются: тренировать, 
особенно детей, ничуть не легче, чем играть самим. Звёзды 
«Автомобилиста» провели в компании участников первой смены 
«Золотого сечения» два часа. За это время они посмотрели, на 
что способны их подопечные, провели упражнения на технику, 
отрабатывали вместе с юными игроками переход из защиты 
в нападение. Не обошлось и без бросков по воротам. Хоккеисты 
«Автомобилиста» во всём помогали своим подопечным 
и оказались вовлечены в процесс не меньше, чем их ученики
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ДОСЬЕ «ОГ»
Галина УМПЕЛЕВА

 Родилась 
7 апреля 
1939 года в Троицке 
Челябинской 
области. 

 С 1968 года 
– актриса 
Свердловского 
театра драмы.
 
 Народная 
артистка России. 

 Лауреат 
премии имени 
Станиславского. 

 Кавалер ордена 
Почёта. 

 Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области.

 Лауреат премии 
«Золотая маска» 
в номинации «За 
честь 
и достоинство».

Умерла 20 
декабря 2016 года. 
Похоронена на 
Широкореченском 
кладбище

Галина Умпелева в роли Моны в спектакле Театра драмы «Безымянная звезда»
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Свердловская филармония 

выступила в Харбине

Уральский академический филармонический 
оркестр и симфонический хор Свердловской 
филармонии выступили на Китайско-Россий-
ском фестивале культуры и искусства в Хар-
бине. 

Совместный концерт музыкантов Ураль-
ского филармонического и Харбинского сим-
фонического оркестров дал старт второму 
фестивалю культуры и искусства. К слову, 
за дирижёрским пультом интернациональ-
ного коллектива стояли представители сразу 
двух государств: дирижёры Тан Мухай и Ан-
дрей Петренко. 

Вторым выступлением уральских арти-
стов и музыкантов стал сольный концерт 
Уральского филармонического оркестра и 
симфонического хора. Слушателям предста-
вили фрагменты из опер Модеста Мусорг-
ского и Николая Римского-Корсакова, также 
в концерте прозвучала четвёртая симфония 
Петра Чайковского. 

Напомним, что решение о долгосроч-
ном сотрудничестве в сфере культуры между 
нашей областью и провинцией Хэйлунцзян 
было принято в марте 2015 года. Тогда в Ека-
теринбурге было подписано соответствую-
щее соглашение между Управлением культу-
ры, прессы и печати города Харбина и Сверд-
ловской филармонией.

Интервью с 
Галиной Умпелевой

(«ОГ» от 31 марта 
2011 года )
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ПОНЕДЕЛЬНИК (14 августа)

СРЕДА (16 августа)

ВТОРНИК (15 августа)

ЧЕТВЕРГ (17 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 «Штрафник», 1 и 2 серии 
(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не». «Ветры Гаваны» (18+)
01.30 Мелодрама «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД». Окончание (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 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 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (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 О личном и наличном (12+)
11.45 Мультфильмы
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Без страховки (16+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Д/ф «Возвращение дымча-
тых леопардов» (16+)
15.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
17.15 Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Казус Кукоцкого» (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 «Труднейший в мире 
ремонт. Как переместить гигант-
скую баржу» (16+)
00.20 Мелодрама «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

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

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Украден-
ный сон» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная магия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы», 1-4 се-
рии (12+)
01.10 «Украина. Операция «Мазе-
па» (16+)
02.20 Т/с «Василиса», 1 и 2 серии 
(12+)

06.00 Выборы-2017 (16+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Жаннапомоги (16+)
13.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.10 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

08.00 Прогноз погоды
08.05 Технологии комфорта
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 АвтоNеws (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 АвтоNеws (16+)
10.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
11.00 500 лучших голов (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Великие футболисты (12+)
14.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид)
16.35 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Технологии комфорта
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Драма «БОЕЦ» (16+)
01.35 Все на Матч!
02.15 «Спорт под нейтральным 
флагом». Специальный репортаж 
(12+)
02.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
04.20 «Новые лидеры». Специаль-
ный репортаж (12+)
04.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы

05.00 Т/с «Адвокат». «Алиби для 
королевы», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Алиби для 
королевы», 2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Под прикры-
тием» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.30 Герои «Ментовских войн» 
(16+)
03.10 Ток-шоу «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «ПМ из дамской сумоч-
ки» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 Мелодрама «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
12.50 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины из опер
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальный фильм 
«ШУМИ ГОРОДОК» (12+)
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 1 с. 
(12+)
18.15 Мировые сокровища
18.30 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые». Часть 5. «Софья 
Андреевна-младшая»
21.45 Т/с «Коломбо». «Берегите 
свои зубы»
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 1 с. 
(12+)
00.45 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.25 Мировые сокровища
01.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины из опер
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Лейсан Гимаевой и 
Булата Байрамова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретроконцерт 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Летние приключения отча-
янных». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
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 Репортаж с VI съезда Всемир-
ного конгресса татар 0+

06.00 «Видеоспорт» 12+

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 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)

16.30 Понять. Простить (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия (16+)

20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да»-5» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Любовь зла (16+)

00.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

04.00 Музыкальная комедия «ЗА 

ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Настроение

08.05 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

10.05 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (12+)

11.30 События

11.50 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (12+)

12.15 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Территория страха (16+)

23.05 Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+)

00.00 События

00.20 Прощание. Людмила Гур-

ченко (12+)

01.10 Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина (16+)

02.00 Приключения «ТАЙНЫ БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)

04.05 Д/ф «Тайны двойников» 

(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 «Штрафник», 3 и 4 серии 
(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не». «Прошедшее законченное» 
(18+)
01.20 Драма «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ». 
Окончание (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 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 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
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 «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Как переместить гигант-
скую баржу» (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Приключения «ТАЙНА ЗЕ-
ЛЕНОГО БОРА» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Казус Кукоцкого» (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 «Труднейший в мире 
ремонт. Высокое напряжение» 
(16+)
00.20 Все о загородной жизни 
(12+)
00.40 Приключения «ТАЙНА ЗЕ-
ЛЕНОГО БОРА» (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 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Украден-
ный сон» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогой подарок» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы», 5-8 се-
рии (12+)
01.10 Т/с «Защитница», 1 и 2 се-
рии (12+)
03.05 Т/с «Василиса», 3 и 4 серии 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.10 Бедняков + 1 (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Стамбул (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Великие моменты в спорте 
(12+)
10.30 Поле битвы (12+)
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Драма «БОЕЦ» (16+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)
15.15 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВА в суперсред-
нем весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 «ЦСКА - «Спартак». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
18.15 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.35 Новости
18.40 Автоинспекция (12+)
19.10 Высшая лига (12+)
19.40 Новости
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 «Неймар в ПСЖ. Трансфер 
века?». Специальный репортаж 
(12+)
22.50 Новости
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Хоффенхайм» 
- «Ливерпуль» (Англия)
04.10 Поле битвы (12+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WВС в полутяжелом весе. Жан Па-
скаль против Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WВС Silvеr в полутя-
желом весе (16+)
06.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Последняя гастроль» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Золото» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.30 Суд присяжных: главное 
дело (18+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Шахматы - опасная 
игра» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Берегите 

свои зубы»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев. Произве-
дения для фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига
14.45 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые». Часть 5. «Софья 
Андреевна-младшая»
15.35 Д/с «Метроном. История Па-
рижа»
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с. 
(12+)
18.15 Мировые сокровища
18.30 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые». Часть 6. «Алек-
сандра Львовна»
21.45 Т/с «Коломбо». «Убийство в 
Малибу»
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с. 
(12+)
00.50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
01.55 Михаил Плетнев. Произве-
дения для фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига
02.40 Мировые сокровища

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной 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+
18.25 «Летние приключения отча-
янных». 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 «От сердца – к сердцу». Ру-
стем Мингалим 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ольгой 
Павловой» 12+

01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной 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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 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»-5» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Любовь зла (16+)
00.30 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)
04.15 Лирическая комедия «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Приключения «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Проханов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(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. Андрей Миронов 
(16+)
00.00 События
00.20 Триллер «ДЖИНН» (12+)
04.00 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница» (12+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (12+)
05.05 Без обмана. «Каменное те-
сто» (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 «Штрафник», 5 и 6 серии 
(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не». «Маски» (18+)
01.20 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». Окончание 
(18+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.20 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 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Высокое напряжение» 
(16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Казус Кукоцкого» (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 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Замена гигантской антен-
ны» (16+)
00.45 Драма «СЕРЕЖА» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лучший способ защиты» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы», 9-12 се-
рии (12+)
01.15 Т/с «Защитница», 3 и 4 се-
рии (12+)
03.05 Т/с «Василиса», 5 и 6 серии 
(12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.10 Бедняков + 1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды

10.00-16.00 Профилактика
16.00 Поле битвы (12+)
16.35 Десятка! (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.00 500 лучших голов (12+)
18.30 «Неймар в ПСЖ. Трансфер 
века?». Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) 
- «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Наполи» - «Ниц-
ца» (Франция). Прямая трансляция
01.40 Все на футбол!
01.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». Прямая трансляция
04.15 Поле битвы (12+)
04.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.10 Спортивная драма «ЧЕМПИ-
ОНЫ» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Побег» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Бой без пра-
вил» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Крест и роза» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Сын на три 
дня» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.30 Суд присяжных: главное 
дело (18+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Двойное убийство» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Убийство в 
Малибу»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев. Произве-
дения для фортепиано Л.Бетховена 
и Ф.Листа
14.40 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые». Часть 6. «Алек-
сандра Львовна»
15.35 Д/с «Метроном. История Па-
рижа»
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с. 
(12+)
18.30 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые». Часть 7. «Алек-
сей Николаевич»
21.45 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
отправляется в колледж»
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с. 
(12+)
01.00 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.40 Мировые сокровища
01.55 Михаил Плетнев. Произве-
дения для фортепиано Л.Бетховена 
и Ф.Листа
02.35 Мировые сокровища

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Марат – Артур. 20 лет с 
вами» 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники». «Фаяз 
Хузин.Путешественник во време-
ни» 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 «Яшьлер тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 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 Лейсан 
Махмутовой» Телесериал 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-

ния». Телесериал 16+
04.00 «Марат – Артур. 20 лет с 
вами» 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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 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»-5» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Любовь зла (16+)
00.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
04.30 Лирическая комедия «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Вера Глаголева 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.55 Мелодрама «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ», 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.  Умереть и 
воскреснуть (16+)
23.05 90-е. Голые Золушки (16+)
00.00 События
00.20 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» (12+)
05.10 Без обмана. «Синьор поми-
дор» (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 «Штрафник», 7 и 8 серии 
(16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» (18+)
01.20 Комедия «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (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 «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Замена гигантской антен-
ны» (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте (16+)
18.15 События. Акцент. Время 
местное (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Казус Кукоцкого» (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 «Юбилейный вечер Олега 
Табакова» (12+)
01.05 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 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Выборы-2017
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Родственные узы» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы», 13-16 
серии (12+)
01.25 Т/с «Защитница», 5 и 6 се-
рии (12+)
03.20 Т/с «Василиса», 7 и 8 серии 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки. Год спустя (16+)
19.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
22.00 Пацанки. Год спустя (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.05 АвтоNеws (16+)
10.30 Поле битвы (12+)
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) 
- «Зенит» (Россия)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истанбул» (Тур-
ция) - «Севилья» (Испания)
16.05 Высшая лига (12+)
16.35 «КХЛ. Разогрев». Специаль-

ный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 «Братский футбол». Специ-
альный репортаж (16+)
18.00 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на»
20.20 Новости
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция
23.55 Новости
00.00 «ОТК» (16+)
00.30 «Братский футбол». Специ-
альный репортаж (16+)
01.00 Спортивная драма «САМО-
ВОЛКА» (16+)
03.00 Обзор Лиги Европы (12+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Астана» (Казахстан)
05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный ти-
тул чемпиона мира по версии WВА 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Бой без пра-
вил» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Признание» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Евроремонт» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Воришка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.30 Суд присяжных: главное 
дело (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Электрошокер» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Коломбо 
отправляется в колледж»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Гер-
мана»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка

13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
М.Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки»
14.40 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые». Часть 7. «Алек-
сей Николаевич»
15.35 Д/с «Метроном. История Па-
рижа»
16.30 Эрмитаж
17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с. 
(12+)
18.15 Мировые сокровища
18.30 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации
21.20 «Толстые». Часть 8. «Боль-
шая династия»
21.45 Т/с «Коломбо». «Кого убила 
капля никотина»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с. 
(12+)
00.50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
01.55 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
М.Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки»
02.35 Рrо mеmоriа. «Лютеция Де-
марэ»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Всё только начинается!». 
Концерт 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». 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 «Демография. Спрос на вы-
сокую рождаемость». Ток-шоу 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Автомобиль» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-

ния». Телесериал 16+
04.00 «Всё только начинается!». 
Концерт 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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 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»-5» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Любовь зла (16+)
00.30 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
02.30 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В по-
исках любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Роман Мадянов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ»,  3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Скандалы с при-
слугой (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События
00.20 Мелодрама «АРЛЕТТ» (12+)
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
05.05 Без обмана. «Чайная бесце-
ремония» (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 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт
00.00 Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна (16+)
02.15 Комедия «КАНКАН» (12+)
04.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Глубоководная техника» 
(16+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Драма «СЕРЕЖА» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер «НЕЧТО» (18+)
01.15 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

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

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «ОТПУСК ЛЕ-
ТОМ» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (12+)
03.05 Т/с «Василиса» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Пацанки (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(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 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
04.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)

06.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.25 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 АвтоNеws (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Поле битвы (12+)
10.20 Высшая лига (12+)
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Боевик «САМОВОЛКА» 
(16+)
13.25 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 «Братский футбол». Специ-
альный репортаж (16+)
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
16.35 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.25 Драма «ГЕРОЙ» (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.25 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Тосно» 
- «СКА-Хабаровск». Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер». Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Байк-шоу (16+)
03.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал»
05.10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Поедем, поедим!
02.15 Суд присяжных (16+)
03.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
04.50 «Муслим Магомаев»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д.Шостакович. Симфония 
№ 10
15.00 Новости культуры
15.10 «Толстые». «Большая дина-
стия»
15.35 Д/с «Метроном. История Па-
рижа»
16.30 Эрмитаж
17.00 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+)
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.30 Новости культуры
19.45 Большая опера- 2016
21.30 Искатели. «Сокровища Рад-
зивиллов»
22.15 «Острова». К 70-летию 
Б.Токарева
23.00 Новости культуры
23.15 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+)
01.40 М/ф «Мена»
01.55 Д.Шостакович. Симфония 
№ 10

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Праздник жизни». Юбилей-
ный концерт Гульзады Сафиулли-
ной 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 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ДК» 12 +
23.15 «Если хочешь быть здоро-

вым…» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Плохая мамочка». Художе-
ственный фильм 16+
01.55 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
03.30 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.20 «Музыкальные сливки» 12+
05.00 «Сою коте йорек». Теле-
фильм 12+
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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Мелодрама «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (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 «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
22.30 Любовь зла (16+)
00.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Судьба 
резидента» (12+)
08.35 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.20 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Скандалы с при-
слугой (16+)
15.45 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
17.50 Мелодрама «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.00 Новости

06.10 Драма «ДЯДЯ ВАНЯ»

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

12.50 Теория заговора (16+)

14.00 К юбилею режиссера. «Поле 

притяжения Андрея Кончаловско-

го» (12+)

15.00 Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-

ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 

(16+)

16.55 Большой праздничный кон-

церт, посвященный 105-летию Воз-

душно-космических сил РФ

19.00 Три аккорда (16+)

21.00 Время

21.30 Голосящий КиВиН (16+)

00.40 Драма «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

(16+)

02.30 Комедия «ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА» (16+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Мультфильмы

06.55 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ» (12+)

08.25 Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Рецепт (16+)

09.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

19.55 Погода на «ОТВ» (6+)

20.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)

22.30 События. Итоги недели 

(16+)

23.30 Четвертая власть (16+)

00.00 Триллер «НЕЧТО» (18+)

01.45 Детектив «ЛЮБОВЬ И СТРА-

ХИ МАРИИ» (16+)

03.25 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ» (12+)

05.00 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 «Смехопанорама» Е.Петро-

сяна (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести (12+)

11.20 «Семейный альбом». К юби-

лею Ирины Скобцевой (12+)

12.05 Т/с «Время дочерей» (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Т/с «Время дочерей» (12+)

20.00 Вести (12+)

21.45 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьевым (12+)

00.15 Драма «ГЛЯНЕЦ» (16+)

02.50 Драма «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

12.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

13.00 Ревизорро. Дети (16+)

14.00 Фантастический боевик 

«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)

16.15 Комедийный боевик «ОБ-

МАНУТЬ ВСЕХ» (16+)

18.30 Орел и решка (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.30 Шестое чувство (16+)

23.00 Триллер «ОЛДБОЙ» (16+)

01.00 Драма «ЖАСМИН» (16+)

03.00 Триллер «МАТЧ ПОИНТ» 

(16+)

05.00 Мультфильмы

05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Бокс. Теренс Кроуфорд 

против Джулиуса Индонго. Бой за 

титулы чемпиона мира по верси-

ям WВС, WВО, IВF и WВА suреr в 

первом полусреднем весе. Прямая 

трансляция из США

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

11.20 Прогноз погоды

11.25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. Трам-

плин 1 м. Финал. Прямая трансля-

ция из Тайбэя

12.15 Новости

12.25 Красота и здоровье (16+)

12.50 Прогноз погоды

12.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. Муж-

чины. Вышка. Финал. Прямая 

трансляция из Тайбэя

14.00 Летняя Универсиада-2017. 

Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-

ция из Тайбэя

15.00 Новости

15.10 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. Мужчины. 

Команды. Прямая трансляция из 

Тайбэя

16.55 «Росгосстрах». Чемпи-

онат России по футболу. «Ам-

кар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

18.55 Новости

19.00 Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование. Шпага. Женщины. 

Сабля. Мужчины. Финалы. Транс-

ляция из тайбэйя

19.25 Прогноз погоды

19.30 Красота и здоровье (16+)

19.50 Прогноз погоды

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 

трансляция

21.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 

«Краснодар». Прямая трансляция

23.55 Технологии комфорта

00.25 Прогноз погоды

00.30 АвтоNеws (16+)

01.25 В этот день в истории спорта 

(12+)

01.35 Парусный спорт. Европей-

ская парусная лига чемпионов. 

Трансляция из Санкт-Петербурга

02.35 Мелодрама «ПОБЕДИТЕЛИ» 

(12+)

05.00 Д/ф «Ралли- дорога ярости» 

(16+)

06.05 Лучшее в спорте (12+)

06.30 Д/ф «Первый. История 

Олимпийских игр 2012 года в Лон-

доне» (12+)

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+)

14.05 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+)

01.20 Детектив «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»

03.00 Судебный детектив (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Драма «СЫН» (12+)

12.00 «Легенды мирового кино». 

Леонид Харитонов

12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Кар-

ло

13.20 Д/ф «Страна птиц. Глухари-

ные сады»

14.00 Спектакль «Раймонда»

16.10 Пешком... Москва парковая

16.40 85 лет со дня рождения Ва-

силия Аксенова

17.25 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

18.35 Золотая коллекция «Зима-

Лето»

21.05 Д/ф «Монологи режиссера»

22.05 Спектакль «Дядя Ваня»

00.30 Мелодрама «НАЗНАЧЕНИЕ» 

(12+)

01.55 Искатели. «Сокровища Рад-

зивиллов»

02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река»

07.00 «Ищите женщину». Художе-

ственный фильм 0+

09.30 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 0+

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+

15.30 «Ступени» 12+

16.00 «От сердца – к сердцу». Иль-

дус Габдрахманов 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 6+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Белый шквал». Художе-

ственный фильм 12+

03.15 «Доигрались!». Телефильм 

12+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)

10.30 Комедия «ВОРОЖЕЯ» (16+)

14.20 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-

НОК» (16+)

18.00 Любовь зла (16+)

19.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МУЗА» (16+)

23.00 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 Т/с «1001 ночь» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.40 Приключения «ДВА КАПИ-

ТАНА»

07.30 Фактор жизни (12+)

08.05 Тайны нашего кино. «Шир-

ли-мырли» (12+)

08.35 Исторический фильм «ГОР-

БУН» (6+)

10.40 Барышня и кулинар (12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)

11.30 События

11.45 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»

13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События

14.45 Советские мафии. Дело 

мясников (16+)

15.35 Советские мафии. Демон 

перестройки (16+)

16.20 Прощание. Александр Абду-

лов (16+)

17.05 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+)

20.40 Детектив «ДИЛЕТАНТ» (12+)

00.20 События

00.35 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

03.15 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

05.50 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
15.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев: «Нет 
солнца без тебя...» (12+)
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)
02.45 Историческая драма «ЧЕ!» 
(16+)
04.35 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.20 Драма «СЕРЕЖА» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные глу-
бины. Истоки жизни» (16+)
09.50 Д/ф «Возвращение дымча-
тых леопардов» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Мультфильмы
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 (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Город на карте (16+)
13.50 «Юбилейный вечер Олега 
Табакова» (12+)
15.15 Мелодрама «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о загородной жизни 
(12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)

18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 События. Акцент. Время 
местное (16+)
19.10 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Детектив «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ» (16+)
00.15 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
01.45 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
04.00 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 (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Драма «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» (12+)
00.50 Комедия «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 
(12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.20 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Фантастический боевик 
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
18.10 Комедийный боевик «ОБ-
МАНУТЬ ВСЕХ» (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Новости. Итоги дня (16+)
22.30 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция (6+)
23.00 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
01.15 Триллер «ОЛДБОЙ» (16+)
03.15 Драма «ЖАСМИН» (16+)
05.00 Мультфильмы

07.20 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на»
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Квадратный метр (16+)
12.00 Все на матч! События неде-
ли (12+)
12.45 Д/ф «Тренеры. Livе» (12+)
13.15 Новости
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Ка-
зани
14.15 Автоинспекция (12+)
14.45 Все на футбол! Афиша (12+)
15.45 Новости
15.55 АвтоNеws (16+)
16.10 Прогноз погоды
16.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
16.20 Технологии комфорта
16.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
18.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.45 Новости
21.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
23.55 Квадратный метр (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Тайбэя
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед»
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри»

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 Поедем, поедим!
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+)
01.00 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
02.30 Суд присяжных: главное 
дело (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
04.50 Муслим Магомаев (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Лето Господне. Преображе-
ние
10.35 Мелодрама «НАЗНАЧЕНИЕ» 
(12+)
12.00 Д/ф «Мария Миронова: «Да, 
я царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консерва-
тории
15.10 Мелодрама «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (12+)
16.15 Кто там...
16.45 Большая опера- 2016
18.20 По следам тайны. «Загадоч-
ные предки человечества»
19.10 Больше, чем любовь. 80 лет 
со дня рождения А.Вампилова.
19.50 Драма «СЫН» (12+)
21.20 Д/ф «Слепок судьбы»
22.05 Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века
23.25 Драма «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 
(12+)
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 По следам тайны. «Загадоч-
ные предки человечества»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

07.00 «Плохая мамочка». Художе-
ственный фильм 16+
08.40 «Байки от Ходжы Насредди-
на» 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Демография. Спрос на вы-
сокую рождаемость». Ток-шоу 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Ю. Аминов. «Недотёпа Гулю-
за». Спектакль 12+
17.35 Концерт 0+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 «Ступени» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» «Анжи». Трансляция из 
Казани 6+
00.00 «Ищите женщину». Художе-
ственный фильм 0+
02.40 Н. Хисамов. «Юсуф и Зулей-
ха». Спектакль Татарского государ-
ственного театра драмы и комедии 
имени К. Тинчурина 12+
04.25 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» «Анжи». В записи по 
трансляции 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.10 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
(16+)
14.15 6 кадров (16+)
15.00 «Телемарафон «День горо-
да». Прямая трансляция (6+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.30 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция (6+)
22.45 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.00 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
02.55 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Приключения «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ»
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
09.30 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
13.25 Мелодрама «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» (12+)
17.25 Детектив «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Бильярд на шахматной до-
ске (16+)
01.05 90-е. Голые Золушки (16+)
01.55 Прощание. Андрей Миронов 
(16+)
02.45 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» (12+)
03.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

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

Этим летом лучший отдых — в горячей точке!
В нынешнем году общим 
местом у скипидарцев ста-
ли жалобы на холодное ле-
то… «КБ» знает, как помочь 
этому горю! Предлагаем по-
настоящему горячий тур! В 
пустыню!Хорошо летом в пустыне, тепло!Прогулка пешком, а по-том ползком, бодрит, позволя-ет быстро скинуть лишние де-сятки килограммов.Песок забивается в рот, уши, за воротник, будто хочет спрятаться от солнца.— Пить-пить-пить! — раз-говаривают между собой все жители пустыни. И я почему-то понимаю их язык!Вот с радостным молча-нием подбежал, приветли-во помахивая крючковатым, словно у дворняжки, хвостом, скорпион.Красавица очковая кобра распустила свой капюшон. Хорошо кобре с капюшоном на солнышке. Тем временем какая-то другая юркая змей-ка — промелькнула, и нет её! Только две аккуратных ро-зовых дырочки на лодыжке оставила на память, проказ-

ница. Змейка, змейка, сколько мне жить осталось?Вот пузатый варан делови-то тащит в своё логово зазе-вавшуюся вараниху. Перестав-ляет ноги, изгибается. Про-тивный.А черепаха забавная! Ну-ка, ну-ка, постой, юркая бегу-нья! Суну палец ей под пан-цирь… Ух, как же ей там жар-ко, в этом тесном костяном костюмчике! Там у неё, навер-ное, градусов сто. Вот если за-лить туда воды, получится отличный черепаховый суп-чик. Дело-то за малым — во-ду найти.«Во-ды! Во-ды!» Кто это? А! Это, оказывается, я шеп-чу потрескавшимися губами. «Шур-шур-шур!» — шуршат мои губы.Да… Главные проблемы в пустыне — нечем запивать, и сушняк наутро.И даже там, где раньше был старый заброшенный колодец, бьёт из-под земли мощный электрический раз-ряд от подземного силового кабеля.Ба! Что я вижу! Да это же скелет лошади! Стоит со ске-летом всадника! И как их сюда 

занесло? Молчат скелеты, хра-нят свою тайну…Крепкий нестерпимый за-пах верблюдов, а также их хо-зяев, возвещает о скором по-явлении каравана. Так и есть: из-за бархана неторопливо выплывают корабли пустыни — верблюды. Следом за ни-ми так же медленно плывут шлюпки пустыни — ослы.Впереди неспешно, гор-до вышагивает царь пустын-ных зверей — Махмуд. Знака-ми показываю бедуину: «Жар-ко, мол, брат, а?» Тот согласно кивает головой, протягивает мне кинжал.Поравнявшись со мной, крейсер «Плюющий» даёт продолжительный гудок. Об-тираюсь после встречи с гра-циозным животным и иду сле-дом, правда, на расстоянии…Уф! Ну где же тень? А! Вот она надо мной спряталась! Видно, жарко ей, маленькой.Солнце нестерпимо жжёт с высоты. Ничего, скоро смерть. Как раз в пустыне-то и прове-ряется, кто ты на самом деле — человек или труп человека.Вот и грифы. Кружат ста-ей над моей головой, бросая на нее спасительную тень. Об-

махивают крыльями, капа-ют приятной мокрой слюной. Спасибо вам, добрые птицы!..Ну наконец-то, долго-жданный мираж! Так, что у нас сегодня по пустынному TV? «Шрек» или «Симпсоны»? Ух ты, в горячем воздухе пла-вает изображение женского общежития в городе Ивано-во! Стойте, друзья, не беги-те! Я уже пробовал. Или рас-тает внезапно, или вахтёр не пустит…Вот и противное солнце скрылось за горизонт. Боже, до чего же холодно! Так и за-болеть можно! А я, как назло, не взял тулуп со скелета, кото-рый мне попался днём…А вот и перекати-газета, а следом за ней — перекати-ту-алетная-бумага. Видать, раз-ворошил шалунишка-самум чью-то помойку. Ну а где по-мойка, там и жизнь — это при-мета верная. Человек завсег-да строит жильё вблизи по-мойки.Что же, скорей туда, к это-му оазису! Туда, где нас ждут и солярий, и прохладная сау-на, и прочие прелести цивили-зации!..

в «ОГ»? Это смешно
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www.oblgazeta.ruБиткоиновая лихорадкаГде в регионе можно расплатиться криптовалютой?Александр АЗМУХАНОВ
Последние месяцы в Ин-
тернете всё чаще появля-
ются новости о том, что ма-
газины, рестораны и раз-
личные компании предо-
ставляют возможность рас-
плачиваться за свои услуги 
биткоинами. Тем не менее 
в России по сей день нет до-
кумента, который бы регу-
лировал сделки с криптова-
лютами. «ОГ» попыталась 
найти заведения в регионе, 
где принимают биткоины 
вместо рублей. Как нам удалось выяс-нить,  расплатиться битко-инами можно в одном мас-сажном салоне, кроме того, в криптовалюте принимают благотворительные платежи в Российский Красный Крест. Также в Екатеринбурге суще-ствует единственный обмен-ный пункт, который покупает криптовалюту за наличный и безналичный расчёт. Обмен-ным пунктом можно пользо-ваться так же, как и любым обменным терминалом QIWI. На экране монитора выбира-ете вид операции, требуемую сумму и указываете свой ин-тернет-кошелёк или номер счёта.Как сообщили «ОГ» в екатеринбургском офисе Красного Креста, организа-ция готова принять любую помощь, включая биткои-ны. Все средства идут на по-мощь людям, находящимся в сложной жизненной ситу-ации. По словам руководи-теля Свердловского регио-нального отделения Дми-
трия Вершинина, несмотря на то, что пока этот способ достаточно экзотичен, при-ём пожертвований в бит- 

коинах с территории России уже происходил.Управляющая сети мас-сажных салонов Алиса Рас-
путина рассказала, что ос-новной причиной введения возможности оплаты битко-инами была забота о клиен-тах, поскольку удобство рас-чётов и конфиденциальность — один из приоритетов.— Мы обратили внимание 

на растущую популярность криптовалют и не могли не отреагировать на это. Ведь по сути своей биткоин — это те же рубли. Мы отчётливо осоз-наем, что существующий по-рядок расчётов претерпева-ет большие изменения,  и тут важно следить за конъюнкту-рой рынка. Мы уже несколько раз принимали к оплате бит-коины, и всё прошло хорошо. 

Мы очень ждём принятия за-кона, который бы регулиро-вал оборот криптовалюты на территории России. Отношение государства к криптовалютам довольно не-однозначное, и законность их использования ставится под сомнение. В октябре 2016 го-да Федеральная налоговая служба России разослала спе-циальное сообщение, в кото-ром напомнила, что офици-альной валютой Российской Федерации является рубль. Введение на территории РФ других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. При этом в за-конодательстве РФ не закре-плены такие понятия, как де-нежный суррогат, криптова-люта, виртуальная валюта. В ведомстве полагают, что с учётом международной прак-тики, необходимо принять меры по разработке правовой основы определения биткои-нов и других криптовалют и операций с ними. В то же вре-мя в ЦБ РФ считают, что сово-купная стоимость всех выпу-щенных в мире криптовалют сейчас не превышает 15 млрд долларов, что слишком ма-ло для того, чтобы представ-лять угрозу финансовой ста-бильности.
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Где открыть депозитный счёт  на ребёнка?Александр АЗМУХАНОВ
все помнят сберкнижки, 
оформленные заботливы-
ми бабушками и дедуш-
ками на наше имя. Защи-
тить ребёнка от финансо-
вых проблем и обеспечить 
ему возможность успеш-
ного жизненного старта — 
шанс, которым никто не хо-
чет пренебречь.

какие документы 
нужны?Набор документов для от-крытия вклада на имя ребён-ка стандартный и установ-лен законом: вам необходи-мо лично обратиться в отде-ление банка со своим паспор-том и свидетельством о рож-дении ребёнка.
какие варианты?

l На территории Сверд-ловской области действу-ет несколько банков, пред-лагающих открыть вклад на имя ребёнка. Самую большую ставку в размере 7,50% го-

довых предлагает банк «Аб-солют». Срок вклада — один год. Продление вклада пред-усмотрено, но процентная ставка, со слов сотрудников банка, в следующем году мо-жет измениться. Банк имеет на территории области все-го один филиал, что не совсем удобно.
l Второе место в нашем рейтинге занимает Всерос-сийский банк развития реги-онов (ВБРР), предлагающий процентную ставку в 7,05% годовых. Срок действия вкла-да, как и у банка «Абсолют», — один год. У банка на терри-тории Свердловской области есть единственный филиал. договор также может автома-тически продляться.
l Лидером по надёжно-сти и проигравшим по ве-личине процентной став-ки выступает Сбербанк. Там предлагают открыть вклад «Пополняй» на имя ребён-ка. Размер процентной став-ки изменяется в зависимо-сти от срока вклада и суммы, вносимой на депозит. Макси-мальный срок вклада — 3 го-

да. При минимальном вкла-де в размере 1 000 рублей на 3–6 месяцев размер про-центной ставки с учётом ка-питализации процентов со-ставит 4,11% годовых. При вкладе от 2 000 000 рублей сроком на три года процент-ная ставка составит 4,47% годовых с учётом капитали-зации.
Где выгоднее? Вопрос влияния сроков на прибыльность вложений очевиден. Чем больше срок, тем выше ставка доходности. Банкам хочется распоряжать-ся деньгами наших детей как можно дольше. Тем более что затраты на обслуживание ми-нимальны. По таким счетам практически не проводятся операции. Но удлинение сро-ка вклада означает увеличе-ние неопределённости и ри-ска. Невозможно предвидеть, что произойдёт через полго-да или через год. Таким об-разом, в теории, увеличение ставок депозита при удлине-нии их сроков должно сле-

довать правилу «Чем выше риск, тем выше доходность». К сожалению, реальность вы-глядит по-другому.Если процентную ставку по депозиту скорректировать на величину инфляции (эко-номисты называют это ре-альной процентной ставкой (РПС), то доходность по вкла-дам удручает.В 2016 году официаль-ная цифра инфляции соста-вила 5,4% за год. Произве-дённые нами расчёты пока-зывают, что в случае приме-нения РПС размер процен-тов в банке «Абсолют» соста-вит 2,1% годовых, 1,65% го-довых — во Всероссийском банке развития регионов. Процентная ставка в Сбер-банке будет иметь отрица-тельную доходность в минус 0,93% годовых.Естественно, что при от-крытии вклада ребёнку нам хочется получить ставку и на-дёжность повыше, но доплачи-вать Сбербанку почти 1% годо-вых за возможность открыть счёт — это слишком.
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Александр АЗМУХАНОВ
на единственной в регионе 
фабрике стартапов «Инно-
порт» начался седьмой се-
зон. «Иннопорт» действует 
при технопарке урФу уже 
больше года — раз в квар-
тал здесь собираются  
стартаперы со своими про-
ектами и частные инвесто-
ры, готовые вкладывать 
в самые успешные из них 
свои деньги. В седьмом сезоне инве-сторами выступают круп-ные компании — «Роснефть»,  РЖд,  «Ростелеком», «Рос- атом», а партнёрами проек-та стали Областной фонд под-держки предприниматель-ства, Российская венчурная компания, Корпорация разви-тия Среднего Урала.За всё время отбор пыта-лись пройти более 610 проек-тов, из них 320 были допуще-ны до участия. Более 69 про-ектов продолжили общение с заинтересованными инвесто-рами. Общая сумма инвести-ций, запрашиваемая в про-шлом сезоне, составила чуть более 1 миллиарда рублей. В среднем по 22,8 миллиона ру-блей на один на проект.Встреча стартаперов с ин-весторами проходит один день. Это общение по жёстко-му двадцатиминутному тай-мингу в индивидуальных пе-реговорных. инвестор из от-смотренных 12 проектов вы-

бирает обычно от трёх до пя-ти, которые ему интересны. Если 20 минут явно недоста-точно,  стороны обменивают-ся контактами и встречаются за рамками мероприятия.до 15 августа будет про-ходить сбор и сортировка проектов по темам, после че-го начнётся приглашение за-интересованных инвесто-ров. По словам организато-ров, 70 процентов стартапе-ров целится в ту нишу, кото-рая раньше была занята им-портом.

 Мнения
Максим МОСКАЛенКО, руководитель «иннопорта»:

— наша деятельность началась шесть лет назад 
с команды единомышленников, которые активно за-
нимались своими стартапами. с  увеличением базы 
предпринимателей пришло понимание, что показать 
двадцать проектов одному инвестору почти нереаль-
но в обычном рабочем режиме. Так и родилась идея 
собрать в одном месте инвесторов и авторов актуаль-
ных проектов, которые ищут финансирование, и сде-
лать это не в рамках выступлений, а близко к рабо-
чим встречам.

Ростислав БиЛиК, система «АгР», участник про-
екта:

— наша разработка применяется на стадиях по-
исков, разведки и эксплуатации месторождений. Ме-
неджмент горнорудных проектов получает техниче-
скую возможность по оперативному управлению уда-
лённо в режиме онлайн. Это IT-решение способствует 
эффективному взаимодействию с геологическими и 
буровыми подрядчиками. конкуренция была высокой, 
но нам удалось выйти на переговоры с руководителя-
ми российской группы алмазодобывающих компаний 
Ак «АлРосА» о внедрении нашего продукта.

«иннопорт» принимает бизнес-идеи  и находит инвесторов

Прежде чем попасть 
на переговоры 
с инвесторами, 
авторы идей 
должны пройти 
собеседования 
и доказать 
состоятельность 
своих проектови
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для открытия счёта вам необходимо лично обратиться в отделение банка со своим паспортом и свидетельством  
о рождении ребёнка

Предпринимателям 
региона не хватает денег 
на онлайн-кассы
Предприниматели региона обратятся в гос-
думу с просьбой предусмотреть в бюджете 
средства на компенсацию затрат на покуп-
ку новых кассовых аппаратов. Такое реше-
ние приняли на Общественном экспертном 
совете при уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
Елене Артюх. Сейчас предприниматели от-
мечают, что средств на покупку новой техни-
ки не хватает.

с 1 января 2018 года онлайн-кассами 
должны быть оборудованы все предприя-
тия, даже те, которые не применяли их ра-
нее. А также — предприниматели, работаю-
щие на патенте или осуществляющие свою 
деятельность в сфере услуг. До недавне-
го времени онлайн-кассы изготавливали в 
России только на одном заводе. и хотя сей-
час производством этого оборудования за-
нимаются уже три предприятия, в регио-
не, по словам уполномоченного, наблюда-
ется ажиотаж.

при этом по новым правилам фактиче-
ски перерегистрированы только 24 755 еди-
ниц техники, что составляет 56,7 процен-
та от их общего количества. на 1 июля 2018 
года будет необходимо ещё 74 тысячи но-
вых кассовых аппаратов с фискальными на-
копителями. замначальника контрольного 
отдела уФнс России по свердловской об-
ласти Виктор Бачурин отметил, что на рын-
ке нет дефицита кассовой техники и лю-
бой предприниматель имеет возможность 
её приобрести в достаточных количествах 
при желании. Главное — не оттягивать реги-
страцию касс.

Александр АЗМУХАнОВ

Цена нового оборудования — от 20 до 60 тысяч рублей  
в зависимости от комплектации
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Россияне стали меньше копить?Елизавета МУРАШОВА
Россияне стали реже класть 
деньги на банковские де-
позиты и ещё реже — по-
купать ценные бумаги. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные исследования «евро-
барометр в России», про-
ведённого центром социо-
логических исследований 
РанХиГс. если в 2015 го-
ду сбережения имелись у 
48 процентов россиян, то 
на сегодня они сохрани-
лись только у 35 процентов 
граждан.Как отметил руководи-тель исследования Виктор 
Вахштайн, к тому, что на-селение начинает активнее тратить сбережения, приво-дят «узкие горизонты пла-нирования». Кроме того, за полтора года люди стали ре-же воздерживаться от посе-щения кафе, ресторанов, те-атров, музеев — изменение потребительской модели, по мнению экспертов, сви-детельствует об уверенных темпах роста экономики.Падение интереса у росси-ян к накоплениям средств на банковских депозитах и к по-купке ценных бумаг экономи-сты трактуют иначе.— Вполне естественно, что по сравнению с ситуа-цией, бывшей два года на-зад, интерес к инвестициям в ценные бумаги сократил-

ся. Тогда россияне ещё нахо-дились под впечатлением от обвального падения рубля к основным валютам, доволь-но быстро взлетевшим до астрономических высот. По-купать валюту для сбереже-ния собственных накопле-ний было очевидно невы-годно. В такой ситуации на-ши сограждане более благо-склонно воспринимали аль-тернативные своим люби-мым «убежищам» — валюте и недвижимости — инвести-ционные инструменты, — рассказал «ОГ» заместитель генерального директора ин-вестиционной компании  «ФиНАМ» Ярослав Кабаков.Однако падение спроса на банковские вклады опроверг-ли сразу в нескольких ураль-ских банках.— У нас такой тенденции нет. Средняя сумма вкладов с начала года выросла на 13 процентов, — пояснила «ОГ» начальник управления пас-сивных операций Уральско-го банка реконструкции и развития Ольга Аксёнова. — Наоборот, согласно исследо-ванию потребительских на-строений населения, прово-димому по заказу Центробан-ка, средняя доля респонден-тов, считающая текущее вре-мя благоприятным для сбере-жений, за год выросла на два процентных пункта и соста-вила 20 процентов. 

Социологи отмечают, что ценность сбережений падает, поэтому 
россияне предпочитают тратить, нежели копить
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 ЧТО ТАКОе БиТКОин?
Биткоин можно сравнить с монеткой, но сделанной не из золота, 
платины или другого металла. её невозможно взять в руки, потро-
гать или положить в копилку. Это цифровая валюта, она существу-
ет только в электронном виде.

первую покупку за криптовалюту совершил чешский програм-
мист Лазло Ханен, заказав своему другу две пиццы из ресторана и 
заплатив за них 10 тысяч биткоинов. сегодня за один биткоин дают 
3368 долларов сША, и пожалуй, пиццы за 33 млн долларов по пра-
ву могут считаться самыми дорогими в истории.

 КОММенТАРий
Максим МАРАМЫгин, директор института финансов 
и права УргЭУ:

— перспектива у криптовалюты есть, это новая 
реальность цифрового мира. но в стране не до конца 
определён их статус. Можно вспомнить начало 90-х го-
дов, когда все банки открыли обменные пункты, а в уго-
ловном кодексе не отменили отвественности за опера-
ции с валютой. Это некая коллизия, когда формально 
все понимают, что мы перешли на новый уровень раз-
вития общества, а законодатель за этим не успевает.

Появилось множество мобильных приложений, с помощью 
которых можно следить за изменением курса биткоина
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Сбербанк и «яндекс» 
создадут совместное 
предприятие 
Сбербанк и «яндекс» подписали соглашение о 
намерениях создать совместное предприятие на 
базе торговой площадки «яндекс.Маркет». Кре-
дитная организация вложит в сервис «яндекса» 
30 млрд рублей.

стороны намерены совместно развивать си-
стему электронной коммерции и сделать «Ян-
декс.Маркет» полноценным гипермаркетом с 
возможностью доставки и оформления заказа. 
возглавит новое совместное предприятие генди-
ректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков. за-
вершение сделки ожидается к концу 2017 года 
после получения одобрения регулятора. 

Банк «Открытие» 
распродаёт проблемные 
ссуды на 35 млрд рублей
Входящий в ТОП-10 крупнейших банков России 
банк «Открытие» выставил на торги 35 млрд ру-
блей просроченных розничных кредитов. Как со-
общает «Коммерсант», участники тендера уже 
назвали его самым крупным в текущем году.

выставленный на продажу портфель со-
держит около 80 тысяч просроченных креди-
тов и разбит на 114 лотов. Аналитик рейтингово-
го агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отме-
тил, что это мера по оптимизации банка, кото-
рая может улучшить положение кредитной ор-
ганизации и в перспективе позволит наращивать 
прибыль.

напомним, кредитная организация уже вто-
рой раз за неделю вызывает обеспокоенность 
вкладчиков. в минувшие выходные произошёл 
технический сбой, из-за которого в ряде регио-
нов не работали банкоматы и не было возмож-
ности расплатиться банковской картой.

елизавета МУРАШОВА

Центробанк отозвал 
лицензию у банка  
с двумя офисами  
в екатеринбурге
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление 
банковских операций у банка «Резерв». В кре-
дитной организации 9 августа 2017 года введе-
на временная администрация. Приказ об отзы-
ве лицензии опубликован на официальном сай-
те надзорного ведомства. В екатеринбурге рас-
положены два офиса банка «Резерв»: на 8 Мар-
та, 37 и на Миномётчиков, 7.

в комментарии Банка России, опубликован-
ном на официальном сайте банка«Резерв», со-
общается, что в последние месяцы цБ РФ не-
однократно направлял в адрес финансового уч-
реждения требования о доформировании резер-
вов в связи с ведением деятельности, сопряжён-
ной с повышенными кредитными рисками.

Валентин ТеТеРин
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 КСТАТИ
В Ботаническом саду УрО РАН 10—11 августа прой-
дёт выставка более 160 сортов флоксов. Посетители 
смогут не только ознакомиться с сортами отечествен-
ной и зарубежной селекции и ретросортами, но и по-
лучить консультацию специалистов.

  МЕЖДУ ТЕМ

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ МЕМ ПОЯВИЛСЯ НА УРАЛЕ

ГДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 21 (42)  Редактор страницы: Рудольф  Грашин   /   Телефон: +7 (343) 262-54-85   /   E-mail: selo@oblgazeta.ru

 Любимые цветы

Рудольф ГРАШИН
Жительница богдановичско-
го села Грязновское Любовь 
Киселёва на своём участке 
возделывает целую планта-
цию гладиолусов — 4 сотки. 
Выращивает не ради цве-
тов, а чтобы получать поса-
дочный материал — лукови-
цы, которые сдаёт в одну из 
торговых сетей. Занимается 
гладиолусами уже 24 года и 
знает о них практически всё.

13 цветков 
в колосеВ деревнях вокруг Богда-новича огороды кормят мно-гих, другой работы просто нет. У Киселёвых на участке глав-ная кормилица — картошка, ею в основном занимается гла-ва семейства Анатолий Алек-

сандрович. А вот «бизнес» хо-зяйки — гладиолусы.— Мне пришлось в 1993 году уволиться по болезни с работы, нужно было чем-то заниматься, стала с дочерью 
Светланой выращивать цве-ты. Поначалу занимались все-ми подряд. Потом я ей предло-жила: давай возьмём только гладиолусы, будем заниматься их размножением и луковицы отдавать на продажу, — вспо-минает Любовь Киселёва.— Почему именно этот цветок? Просто понравился, необычный он какой-то,  од-но слово — гладиолус! — гово-рит она. Сейчас Киселёвы работа-ют с одной из торговых сетей, ориентированных на садово-дов, отдают туда ежегодно на реализацию до шести тысяч луковиц гладиолусов. На их участке сегодня растёт поч-ти пятьсот сортов этого рас-тения. Ежегодно от цветово-дов-любителей и селекцио-неров закупают до 60 новых сортов и пускают их на раз-

множение. Приобретают луко-вички-детки. В первый год по-сле высадки в грунт получают от них детки первого года, по-том — второго года, и лишь на третий год вырастает товар-ная луковица. Кстати, цветение у глади-олуса необычное. На цветоно-се (Любовь Киселёва называ-ет его ещё колосом) распуска-ется сразу несколько цветков. Соцветие состоит как из рас-пустившихся цветков, так и нераспустившихся. У каждо-го сорта их количество строго определённое. Например, са-мые роскошные сорта могут давать до 13 распустивших-ся цветков. Если распускает-ся следующий, то нижний вя-нет. То есть количество распу-стившихся цветков у гладио-луса раз и навсегда определе-но его сортом.— Я тут недавно смотрела по телевизору концерт совет-ских звёзд, запись была ещё той поры, обратила внимание, какие цветы дарили исполни-телям: на гладиолусах — по пять цветков. У нас такие бы-ли, но давно. Мы их все вывели — слишком маленькие соцве-тия, — говорит Любовь Кисе-лёва.

Детки и луковицыНа участке Киселёвых гла-диолусы уже начинают цвести.— Мы сажаем их рано, чис-ла 20-го апреля. Нам же глав-ное вырастить луковицы. Мо-розы? Никому не верьте, что гладиолус может погибнуть от весенних заморозков. Постра-дает в худшем случае лист, но не цветонос. Вообще гладиолу-сы надо высадить до 15 мая, са-

жаем только ранние или сред-неранние сорта. Почему? Мы же с вами живём на Урале. Ни одного позднего и даже сред-непозднего сорта у меня нет — они не успеют процвести и дать и луковицу,  — делится се-кретами моя собеседница.Есть ещё один секрет. Вы-саживать луковицы нужно на глубину трёх луковиц, не втыкать их в землю, а просто класть в ямку, чтобы не повре-

дить нежные корешки, расту-щие из луковичного донышка. — Часто садоводы жалуют-ся: купили луковицы гладио-луса, а они через несколько лет перестают расти. Если вы хоти-те, чтобы каждый год у вас был прекрасный цветок, надо, как это делаем мы, отбирать на со-зревших луковицах детки и возобновлять сорт через их вы-ращивание до полноценной лу-ковицы. Если не хотите этим за-

ниматься — покупайте лукови-цы в магазине. Луковица глади-олуса может давать цветущий колос не больше пяти лет,  — говорит Любовь Киселёва.Кстати, есть и ещё одна причина, по которой можно не дождаться от этого растения цветения — если дать под него много органики. В этом случае растение просто начнёт «жи-ровать» и не успеет процвести. Не будем забывать, что родина гладиолуса — тропики Африки и субтропические районы Сре-диземноморья. Бывает, что в конце августа — сентябре цве-тонос гибнет от заморозков. Поэтому при заморозках цветы на ночь нужно укрывать. Не стоит затягивать с убор-кой луковиц, прошлый год по-казал, что морозы у нас прихо-дят уже в октябре.Злейший враг гладиолу-са — цветочный трипс. Вреди-тель наносит вред как в пери-од вегетации растений, так и во время хранения луковиц. Перед посадкой луковицы гладиолуса нужно обязательно обрабаты-вать препаратом «Максим», ту же операцию можно повторить перед закладкой их на хранение уже в конце осени.

Потому что гладиолус!Уральцы не только могут отпускать шутки по поводу этого цветка, но и умеют выращивать его

Наталья ДЮРЯГИНА
Август — пора цветения 
многих растений, несмо-
тря на то, что лето уже 
подходит к концу. О расте-
ниях, пик расцвета и кра-
соты которых приходит-
ся на это время, рассказы-
вает старший научный со-
трудник Ботанического са-
да УрО РАН Ольга Киселёва.

ГЕОРГИН. Это роскошное растение с крупными цвета-ми пришло к нам из Мекси-ки, где древние ацтеки да-же употребляли его корни в пищу. В России же и Евро-пе вкус георгина не оценили, а вот как украшение садово-огородных участков он при-шёлся очень кстати. К слову, своё название в нашей стра-не цветок получил по имени ботаника и географа Иоган-
на Георги.Георгины имеют множе-ство разных окрасок цветов — жёлтые, белые, красные, оранжевые, пурпурные… Формы цветков также раз-нообразны: воротничковые, игольчатые, шаровидные, помпонные, нимфейные, анемовидные, пионовидные. По высоте цветы бывают вы-сокими, средними и карли-ковыми. Среди них есть од-нолетние сорта, например карликовые «Весёлые ре-бята», высаживаемые через семена, и клубневые мно-голетние. В зависимости от сорта следует производить и посадку растения.

— Георгины — многолет-ники, поэтому, в отличие от однолетних цветов, которые мы сеем семенами, требуют значительно большего ухо-да. Клубневые многолетни-ки стоит сажать только тог-да, когда почва достаточно прогреется, — рассказывает Ольга Анатольевна. Для обильного и дли-тельного цветения этих цветов, по одной из легенд, когда-то росших только в ко-ролевских садах, необходи-мо правильно выбрать ме-сто посадки. Это должны быть солнечные места. Геор-гины неприхотливы, не тре-буют обильного полива, но это теплолюбивое растение, клубни которого не способ-ны пережить суровую ураль-скую зиму в грунте,  поэто-му их надо убирать на хране-ние в подпол или овощную яму. Перед этим нужно их об-работать раствором марган-цовки или средствами защи-ты растений, чтобы сберечь их от плесени.
ФЛОКСЫ. Родиной этих многолетних цветов, назва-ние которых переводится как пламя, является Север-ная Америка, что сделало их чемпионами по зимостойко-сти и продолжительности цветения. Это же позволяет им легко и беспрепятствен-но расти и цвести и в усло-виях переменчивого ураль-ского климата. Кроме того, эти цветы долго стоят в бу-кете.Сегодня насчитывается 

более шестисот сортов флок-сов, что позволяет им охва-тить практически всю цве-товую гамму. Наиболее по-пулярным видом этих яр-ких цветов у садоводов явля-ется флокс метельчатый — он цветёт почти весь летне-осенний сезон.По словам Ольги Киселё-вой, флоксы требуют мини-мального ухода: достаточ-но только приобрести по-нравившийся сорт, выса-дить его и проводить стан-дартные и простые про-цедуры прополки, полива и подкормки. Размножаются флоксы чаще вегетативным способом — черенкованием, отводками или делением, но некоторые предпочитают выращивание и семенами. Главное, по мнению экспер-та,  — посадить цветы в сол-нечное место и умеренно по-ливать, тогда максимум цве-тения во время сезона обе-спечен.
АСТРА. Этот всем извест-ный и симпатичный цветок, чьё название с латыни пере-водится как звезда, только начинает цветение в августе, зато продолжит его до позд-ней осени. В Европу астра была тайком завезена в XVII веке французским монахом из Китая, позднее она появи-лась и в России. Сегодня этот цветок есть на огороде или в саду почти у всех, однако в выборе его сортов есть не-сколько нюансов.— Вегетационный сезон в Европе значительно длин-

нее, чем в России, импорт-ные сорта астр не успевают зацвести — у нас быстро на-ступают холода. Поэтому на-до грамотно выбирать сорта для выращивания рассады астр, — говорит Ольга Кисе-лёва.Как предупреждает экс-перт,  астра является свето-любивым и влагоустойчи-вым растением, не требую-щим дополнительного по-лива в сезон с достаточным количеством атмосферных осадков. Этот цветок непри-хотлив в выращивании, но требует хорошо подготов-ленной удобренной земли и дренажа. В зависимости от качества соцветий и высоты стебля астры используют-ся для бордюров, групповых посадок, рокариев или в ка-честве украшения интерье-ра домов, балконов и террас. К слову, к семейству астровые, или сложноцвет-ные, относятся и другие цве-ты: хризантемы,  маргарит-ки, герберы, среди которых есть и лекарственные виды (ромашка, календула). Все-го же среди астровых, по раз-ным оценкам, насчитывает-ся от 200 до 500 видов.

Яркие краски августа
Анютины глазки можно 
оставлять зимовать 
на клумбе
Виола или фиалка — один из самых любимых 
садовых цветков у разных народов. В Рос-
сии виолу называют ещё и анютины глазки 
за яркую небесно-синюю окраску. Произво-
дители семян этих цветов рекомендуют вы-
саживать их каждый год. Лукавят — анюти-
ны глазки прекрасно могут перезимовать на 
клумбе и порадовать вас ярким цветением 
ранней весной.

Такой сорт, как фиалка рогатая мелко-
цветковая, способна расти весь сезон. А вот 
крупноцветковые гибриды фиалки Виттро-
ка цвести постоянно не будут, но можно за-
ставить их цвести волнами. Для этого вытя-
нувшиеся побеги коротко обрезают, и сделать 
это можно сейчас, в августе. Через месяц у 
растения отрастут новые стебли. Осенью они 
зацветут, причём обильно, и будут радовать 
глаз почти до морозов. Некоторые так и ухо-
дят под снег цветущими, а весной вновь по-
лыхнут синим цветом.

Фиалки можно выращивать и дома — на 
подоконнике, на балконе или лоджии.

Станислав БОГОМОЛОВ

Шутку про гладиолус, которая почти 15 лет назад 
разлетелась по стране и не теряет популярности до 
сих пор, придумали «Уральские пельмени». Это был 
фестиваль КВН «Сочи-2003». Команде знатоков за-
дают вопрос: «На мне синяя юбка. А в XVI веке меня 
бы за это сожгли на костре. Почему?» Знатоки дол-
го молчат. Дмитрий Брекоткин восклицает: «Гладио-
лус!» Пауза. Андрей Рожков в недоумении: «При чём 
здесь гладиолус? Она в синей юбке. В XVI веке её бы 
сожгли на костре! Тебя спрашивают: «Почему?». Так 
и надо отвечать — «Потому что гладиолус!»

С той поры эту фразу можно услышать в от-
вет на многие риторические или глупые вопросы.

Андрей РОЖКОВ, участник шоу «Уральские пель-
мени»:

— Мы не ожидали, что фраза станет мегапопу-

лярной. Мы придумали шутку коллективно во вре-
мя подготовки к фестивалю. Экспериментировали, 
пытались эпатировать публику, искали ёмкие сло-
ва. И вот это слово нам показалось почему-то смеш-
ным — гла-ди-о-лус. Стали его крутить. Потом все 
рассмеялись. Глупость, конечно, и абсурд, но часто 
именно такие вещи и попадают в тренды. 

А вообще, я не знаю, как в России, но на Урале 
точно гладиолусы олицетворяют Первое сентября. 
Совсем скоро на улицах появятся бабушки с буке-
тами — пожалуй, самыми доступными по цене. У 
меня два сына школьника. Возьмут каждый по бу-
кету гладиолусов и отправятся за знаниями. Я тоже 
в школу с такими ходил, у моей бабушки в огороде 
росли эти цветы. Сам я их пока не посадил, огород 
у меня появился совсем недавно. Там пока только 
забор, опушка леса и грибы с черникой.
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На своём участке Любовь Киселёва возделывает более десяти 
тысяч георгинов

Сорт Удача — нежные оттенки 
розового

Сорт Голубой водопад — 
сочетание белого и голубого

Сорт Сираэль — розово-
дымчатое «облако»
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«А цветы с названьем глупым «флоксы» на балконе вашем тут 
как тут. Полночью подвыпившие хлопцы барышням в букеты 
оборвут» — это о них поёт уральский бард Александр Новиков

Астры только начинают цветение, поэтому могут составить 
и букет на 1 сентября

Какие цветы любят уральские 
женщины?
Аксиома: все женщины любят цветы. Вопрос лишь в том, кто, какие 
и почему? Вот об этом мы их и спросили.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

— Очень люблю ромашки. Я ведь выросла на Алтае, а там их 
очень много — целые поля. Красиво необычайно, и есть в них что-
то такое, что присуще только нам, русским. Их там так много, что 
был даже совхоз «Сибирский», который специализировался на вы-
ращивании ромашки как целебного средства. Считалось особым 
шиком подарить девушке собранный своими руками букет рома-
шек. Она для многих — символ чистоты. Подобную алтайским я ви-
дела только ромашковую поляну в Кушве. И совсем недавно бук-
вально потрясение пережила на молодёжном образовательном фо-
руме «Территория смысла на Клязьме» — там продавали изуми-
тельные ромашки, просто огромные. Я и себе взяла, и подруге за-
везла в Москву.
Екатерина СИБИРЦЕВА, начальник департамента образования Ека-
теринбурга:

— Мои любимые — ирисы. Есть в них какое-то скромное эле-
гантное интеллигентное очарование. И к тому же я очень люблю 
фиолетовый цвет. Я особо не афишировала эту свою любовь, толь-
ко семья об этом знает. Самой выращивать цветы некогда. Дома 
растут только неприхотливые орхидеи. Зато у моей мамы есть кра-
сивый сад, вот ей иногда стараюсь помогать.
Ксения КРУТИКОВА, главный редактор журнала «ЕКБ.собака.ru»:

— Мой любимый цветок — лилия. И все близкие всегда дарят 
мне именно их. Обожаю, когда дома стоит букет из лилий и по всей 
комнате распространяется этот прекрасный запах. У неё такой яр-
кий и насыщенный аромат. Он мне напоминает весну, появление 
чего-то нового и свежего.
Дарья ХРАМЦОВА, ведущая программы «События» на ОТВ:

— Ландыши! Они вроде такие простые, а как пахнут! Я их на-
зываю майским серебром. Как только они начинают цветение, мне 
кто-нибудь приносит маленький букетик и ставит его на рабочий 
стол. Эмоции наполняют меня едва ли не на целый год, потому что 
я знаю, что наступит новая весна и кто-то (инкогнито) снова оста-
вит эту ароматную нежность у меня на столе. А ещё я очень много 
времени провожу на работе, и просто не хватает сил ухаживать за 
комнатными растениями. Но уже много лет на подоконнике само-
стоятельно и без особого ухода живут орхидея по имени Флюра и 
яркий острый перчик. Он без имени, потому что таким горячим пар-
ням имена не нужны.
Елена МАТВЕЕВА, глава городского округа Нижняя Салда:

— Главное не вид растения, а его цвет. В этом случае предпочи-
таю что-то разноцветное. Хотя мне на день рождения всегда дари-
ли баковки. Это такие жёлтые полевые цветы, распускаются обыч-
но самые первые, в июне. Мне их собирают целое ведро. Выглядит 
очень красиво и романтично. Я каждый раз радуюсь. Жаль, что в 
этом году из-за холодного лета их не было.
Василина МАКОВЦЕВА, актриса «Коляда-театра»:

— На самом деле мне нравятся любые цветы. Но с тюльпанами 
у меня связано очень приятное детское воспоминание. На 8 Марта 
папа всегда мне дарил тюльпаны. Я тогда жила на севере, и у нас в 
это время ещё сугробы и минус 30. Хотя солнце уже по-весеннему 
яркое. Так необычно. И этот момент мне запомнился: нежные алые 
тюльпаны, морозный воздух и папина улыбка…

Анастасия НОРИНА, Алевтина ТРЫНОВА, 
Станислав БОГОМОЛОВ

ОПРОС «ОГ»

Анютины глазки 
прекрасно 

переносят зиму 
на клумбе

В чём прелесть 
«однолеток»? 
Пёстрые и яркие клумбы всегда наполня-
ют сад сочными красками. Однолетние цве-
ты для дачи хороши тем, что позволяют 
каждый год создавать нарядные живопис-
ные и уникальные в своём роде раститель-
ные композиции, которые выступают яр-
ким украшением участка. Используя такие 
растения, можно каждый сезон обновлять 
внешний вид своего участка, преображая 
сад в соответствии с настроением и вкусо-
выми предпочтениями.

Именно благодаря однолетникам на 
участке можно создать по-настоящему 
роскошный пейзаж. Чаще всего из них фор-
мируют клумбы, модульные цветники и 
миксбордеры (своеобразные сложные цвет-
ники, создаваемые из многорядных и мно-
гоярусных насаждений, обеспечивающих не-
прерывное цветение с ранней весны до позд-
ней осени).

 СПРАВКА
Больше всего хоста ценится 
за долгожительство — она 
может расти 10—30 лет без 
пересадки на одном месте, 
что редко встречается среди 
многолетников. Пика своей 
красоты растение достигает 
лишь на пятый год роста.

Наталья ДЮРЯГИНА
Ещё лет 20 назад тенелю-
бивая азиатская хоста бы-
ла известна лишь узкому 
кругу садоводов и флори-
стам. Сегодня же это расте-
ние лидирует среди много-
летников и радует видом 
не только своих роскошных 
листьев, но и красивых цве-
тов, обычно распускающих-
ся в июле-августе.— Я выращиваю хосту уже около семи лет и подбираю более декоративные сорта. Всего на моём дачном участке четыре вида этого растения, но на самом деле их намно-го больше: курчавая, высо-кая, волнистая, вздутая, подо-рожниковая и другие, — рас-сказывает заведующая лабо-раторией кафедры овощевод-ства и плодоводства УрГАУ и флорист Наталья Краснопё-
рова. — Также хосты класси-фицируются по окраске (го-лубая, жёлтая, зелёная, ва-риегата, медиовариегата) и по размеру.Всего же хосты, или фун-кии, завезённые в Европу из Восточной Азии, сегодня на-считывают около 40 видов. Многие из них, по словам экс-пертов, — гибриды, и некото-рые сорта даже трудно раз-личить между собой в силу их схожести друг с другом. В целом же растение хорошо украсит любой сад своими крупными листьями и про-стыми или махровыми цвета-ми, собранными в однобокие кистевидные соцветия, со-храняющиеся с середины ию-ля и почти до октября. Оттен-ков же они могут быть раз-ных: синеватые, белые, розо-вые, фиолетовые. Листья хо-сты встречаются ланцетной, овальной, сердцевидной или узкой ремневидной формы.Хоста, считающаяся свя-щенной у японцев, — расте-ние универсальное и непри-хотливое, устойчивое к холо-дам и засухам, поэтому хо-рошо приживается и разрас-тается на Урале. Причём как отдельными кустиками, так и целыми плантациями, но пика своей красоты дости-гает лишь на пятый год ро-ста. Для неё необходимо вы-брать правильную зону вы-саживания, ведь лучше все-

го, по словам флориста На-тальи Леонидовны, хоста ра-стёт в тени или полутени, а также у водоёмов.Однако есть у хосты, по мнению экспертов, и недо-статок: когда большинство растений в начале июня уже формируют листовые розет-ки или начинают цвести, она только проклёвывается из земли. Поэтому, чтобы садо-во-дачный участок не выгля-дел скудно, возле хосты надо садить растения, распускаю-щиеся раньше неё. К слову, высаживать азиатскую коро-леву тени можно и открытой, и закрытой корневой систе-мой, но непременно вносить органические и минеральные удобрения в почву.Размножается хоста по-разному. Например, Наталья Краснопёрова выращивает её только делением корневи-ща, при этом ориентируясь на количество почек, чтобы при делении оставались побеги. Также хосту можно размно-жать семенами и черенкова-нием. При этом прижившее-ся растение лучше не перено-сить на другое место: без пе-ресадки оно будет расти на-много дольше и богаче.Кроме этого, важным до-стоинством хосты, по мнению садоводов, является её устой-чивость к болезням. Главны-ми вредителями функии на Урале являются листогрызу-щие насекомые и слизни, но борьба с этими паразитами — не очень серьёзная проблема.В случае же правильной посадки и хорошего ухода хо-ста станет украшением лю-бой садовой композиции,  ведь в основном она исполь-зуется именно в декоратив-ных целях. А её сочетание с хвойными, цветущими и де-коративно-лиственными рас-тениями сделает сад ещё ори-гинальнее.

Королева тени


