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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Карпов

Сергей Овсянников

Организатор Свердловско-
го химического турнира 
школьников и его коллеги 
выиграли грант Президен-
та России.

  III

Главный врач Демидовской 
больницы рассказал, как 
старейшее медучреждение 
Урала встречает 250-летний 
юбилей.

  II

Обладатель Кубка УЕФА, 
трёхкратный чемпион 
России по мини-футболу 
объяснил «ОГ», почему ре-
шил завершить спортив-
ную карьеру.
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Россия

Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Омск (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (II) 
Тюмень 
(IV) 
Уфа (IV) 
Ялта (I) 

а также

Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина 
(IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Казахстан 
(III, IV) 
Китай (IV) 
Монголия 
(IV) 
Польша (I) 
Тайвань (Китай) 
(IV) 
Финляндия 
(I) 
Чили (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЁ В ШОКОЛАДЕ

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?»

Михаил ЧУРБАНОВ, директор Свердловской киностудии:
— Я думаю, что после революции в 1917 году российский кине-

матограф много потерял и откатился назад. Главная потеря — воз-
можность создать «российский Голливуд» в Крыму, хотя все необ-
ходимые условия для этого были, и российский кинопродюсер Алек-
сандр Ханжонков именно в 1917 году основал Ялтинскую киностудию.

В начале XX века Россия переживала подъём в авиастроении, 
был мощный научно-технический прогресс. В искусстве тоже всё 
развивалось стремительными темпами. Накануне революции, в 
1912–1915 годах, произошёл серьёзный скачок: количество выпу-
скаемых фильмов возросло со 100 до 600 фильмов в год. Но в ре-
зультате событий 1917 года всё изменилось. Даже страна стала 
меньше. Конечно, для развития кинематографа было бы хорошо, 
чтобы в составе нашего государства остались и Польша, и Финлян-
дия, и все те территории, которые нам исконно принадлежали. Но 
самое главное — на 70 с лишним лет поменялись принципы эконо-
мики, а в кино именно предпринимательство, инициатива и интуи-
ция продюсеров создают основной вектор развития.

Дальше были разные моменты: и взлёты, и падения. Но в це-
лом, я убеждён, мы откатились назад. Мне могут возразить, приво-
дя в пример шедевры. Например, «Белое солнце пустыни» и другие 
картины, снятые Экспериментальным творческим объединением 
«Мосфильма». Но как раз в этом объединении на 10 лет в 60–70-е 
годы прошлого века частично была возрождена определённая про-
дюсерская свобода, она и приносила результаты.

С другой стороны, внутренняя лидерская позиция страны в це-
лом позволяет даже в кардинально сложных условиях делать про-
рывные вещи. Поэтому 

«немытая Россия» создавала то, 
что другим странам было 

не под силу, и весь мир пользуется 
плодами великой культуры. 

Особенно, Голливуд, который во многом был создан выходцами из 
России.

Последние 25 лет стали временем извлечения плохих уроков 
из хорошей истории советского кино. Сегодня все пытаются кон-
курировать в технологиях, хотя они со временем перестанут быть 
чем-то из ряда вон выходящим, и забывают о главном. Необходимо 
возродить умение рассказывать фундаментальные истории. Про-
должая ориентироваться на американские фильмы для подростков, 
мы это умение окончательно утеряем.

Сейчас, по прошествии 100 лет, самое время оглянуться назад 
и, взяв всё лучшее из нашего кино XX века, ответить на глобальные 
вызовы века XXI. Мы можем сформировать в мире новые духовные 
и этические ценности через кино. И внутри страны мы все нужда-
емся в педагогике: дети, взрослые, так называемые элиты, которые 
должны взять на себя ответственность за всё то, что происходит в 
стране. И это поможет сделать кино.
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Прямая линия с первым губернатором Свердловской области, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Эдуардом Эргартовичем Росселем

Завтра
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Россель слушает!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Сергей Зуев
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Обращение 
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области

 В последнее время в ряде СМИ появились пу-
бликации, порочащие деловую репутацию пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области. Так, практически одновре-
менно были напечатаны компрометирующие мате-
риалы о предприятиях ОПК — АО «НПК «Уралва-
гонзавод», ПАО «МЗиК», АО «Новатор», АО «УПП 
«Вектор», ставших неоспоримой ценностью в со-
знании уральцев.

Статьи носят явно тенденциозный и провока-
ционный характер, возможно, ещё и заказной, ав-
торы даже не утруждали себя подкреплением ар-
гументированными доказательствами изложенных 
лже-фактов, искажали данные, использовали мне-
ния неподтверждённых источников.

Как факт, последнее размещение информации 
в отношении АО «УПП «Вектор», г. Екатеринбург.

АО «УПП «Вектор» в 90-е и начале 2000 годов 
находилось в тяжёлом финансовом состоянии. 
Благодаря решению правительства РФ, направ-
ленному на изменение промышленной политики в 

стране, в настоящее время АО «УПП «Вектор» как 
высокотехнологичное предприятие вышло на уро-
вень финансовой устойчивости, не имеет задол-
женностей по заработной плате, перед поставщи-
ками, все налоги платит в полном объёме, в уста-
новленные сроки, и самое главное — предприяти-
ем ни разу не был допущен срыв государственного 
оборонного заказа.

По мнению же авторов публикации, предприя-
тие в 2012–2014 годах занималось снижением на-
логооблагаемой базы, уходя от налогов. Да, идёт 
судебное разбирательство, но делать выводы пре-
ждевременно.

А главное — отсутствие логики в опублико-
ванных статьях и «подгон» доказательств рас-
считаны оказать исключительно информацион-
ное воздействие на общество с целью его деста-
билизации.

Генеральный директор Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности
Свердловской области В.Ф. ЩЕЛОКОВ

На первых теледебатах кандидаты в губернаторы спорили о службе в армии, имуществе и надояхМария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
На «4 канале» начались де-
баты кандидатов в губер-
наторы Свердловской об-
ласти. В понедельник в сту-
дии встретились канди-
дат от «Справедливой Рос-
сии» Дмитрий Ионин и вы-
двинутый «Российской пар-
тией пенсионеров за спра-
ведливость» Дмитрий Сер-
гин, во вторник — кандидат 
от ЛДПР Игорь Торощин и 
выдвинутый КПРФ Алексей 
Парфёнов. Сначала кандида-
ты выступили с трёхминут-
ными программными заяв-
лениями, затем ответили на 
вопросы своих оппонентов и 
ведущей.

Ионин vs СергинПервые дебаты запомни-лись телезрителям тем, что оппоненты не столько об-суждали проблемы регио-на, сколько старались под-деть друг друга фактами био-графии. Дмитрий Сергин, на-пример,  сказав, что хочет «не унизить» противника, а «дать ему раскрыться», стал спрашивать про любовь Дми-
трия Ионина к путешестви-

ям и опыту других стран, ко-торый можно было бы при-везти в Россию, явно намекая, что тот предпочитает загра-ницу Родине.— Вы, видимо, чью-то чу-жую биографию читали, я все-го три раза в жизни был за границей, — парировал Ио-нин, отметив, что как депутат ездит в основном по городам и деревням Свердловской об-ласти и живёт в бараках, что-бы продемонстрировать чи-новникам, что такие дома опасны для людей. В ответном слове Дмитрий Ионин поинтересовался у тёз-ки, чьи интересы тот будет за-щищать, когда станет губерна-тором, напомнив, что оппонент работает в управляющей ком-пании «Стандарт».— Я всегда отстаиваю ин-тересы избирателей, а в УК «Стандарт» моя работа строит-ся на разъяснении прав и обя-занностей жителям, — сказал Сергин. И добавил, что неко-торые новшества в сфере ЖКХ ущемляют интересы людей, так как комитет по жилищной политике в Госдуме возглав-ляет представитель партии «Справедливая Россия» Галина 
Хованская.Также Сергин отметил, 

что не все справедливороссы поддержали выдвижение Ио-нина в губернаторы и поин-тересовался, когда же их пар-тия развалится на три части, из которых в своё время соз-давалась. Сергин также пы-тался поддеть соперника тем, что тот не служил в армии и не бегал марафон. На что по-лучил ответ, что, мол, Родине каждый служит по-своему: в отличие от других канди-датов, он воспитывает тро-их детей, а марафоны вооб-ще мешают нормальной жиз-ни города.Сергина его оппонент рас-критиковал за то, что тот изби-

рался в Екатеринбургскую гор-думу от партии «Единая Рос-сия», а когда вышел из неё, не сдал депутатский мандат. Единственное, в чём кан-дидаты проявили единодушие — оба собираются дать больше самостоятельности муниципа-литетам и оставлять больше налогов на территориях.
Парфёнов vs 
ТорощинДебаты, которые прошли во вторник, отличались от пре-дыдущих, поскольку канди-даты не занимались перечис-лением собственных положи-

тельных качеств, а старались задать друг другу более-менее острые вопросы. Однако без фактов из биографии не обо-шлось: Алексей Парфёнов зая-вил, что он «не политик, не чи-новник, а человек из простой семьи военных», и добавил, что действительно имеет две квар-тиры в Москве, но одна из них куплена в кредит.Игорь Торощин, отвечая на вопрос, какие источники он ис-пользовал, будучи депутатом Заксобрания области,  для того чтобы помочь образователь-ным учреждениям провести ремонт и закупить мебель, зая-вил — «У меня мама швея, а па-па — сантехник, поэтому при-влекал предпринимателей, ко-торые болеют за свой край».В ходе дискуссии высказы-вались крайне неоднозначные тезисы. Алексей Парфёнов, на-пример, посетовал, что про-мышленность Среднего Ура-ла не развивается из-за высо-ких трат на социальную сферу. А Игорь Торощин заявил, что правительство региона долж-но состоять из представителей разных политических партий: «Губернатор — из ЛДПР, пер-вые замы — из «Справедливой России» и КПРФ». Кроме того, кандидат То-

рощин отличался во время де-батов активной жестикуляци-ей, которая во многом напо-минала выступления лидера ЛДПР Владимира Жиринов-
ского, а также пытался пой-мать своего оппонента на не-знании конкретных цифр. Сна-чала он поинтересовался, знает ли потенциальный глава реги-она, сколько комиссий и коми-тетов в Заксобрании области — Алексей Парфёнов париро-вал, что не узнавал, поскольку имеет «собственное видение» и считает, что «не все органи-зации эффективно работают». А затем Игорь Торощин поин-тересовался у оппонента, же-лающего возродить сельское хозяйство, сколько составляет ежедневный надой коровы.— Знаю. В Пышминском районе — порядка 7–9 литров в день на одну корову, — отве-тил Парфёнов.— Я с вами не соглашусь. Буквально перед передачей мы созванивались с фермера-ми из Туринского и Ирбитско-го районов — они говорят, что в среднем корова даёт 17 ли-тров в день.— Не знаю, откуда такие данные. Я ездил по области и видел другую картину.
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Первые дебаты — между Дмитрием Сергиным (слева) 
и Дмитрием Иониным — состоялись в понедельник. 
Модератором выступила ведущая Надежда Махновская

Хозяйка первого 
в России шоколадного 
клуба в Екатеринбурге, 
где можно не только 
полакомиться 
сладостями, 
но и самому научиться 
лепить из них 
цветы (как на фото) 
и другие сувениры, 
рассказала «ОГ» 
о своём бизнесе, 
о том, как правильно 
выбрать шоколад, 
а также поделилась 
с читателями 
рецептом 
коньячного трюфеля, 
который можно 
приготовить дома. 
Материал об этом 
вы прочитаете в полной 
и расширенной социальной
версиях «ОГ»

с.Южаково (II)

Туринск (I)

Сысерть (II,III)

Среднеуральск (II)

Североуральск (IV)

п.Пышма (I)

Полевской (II)

с.Нижняя Синячиха (IV)Нижний Тагил (II,III,IV)

Кушва (II)

Камышлов (III)

Ирбит (I,II)

Заречный (III)

п.Горноуральский (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III)

п.Верхнее Дуброво (II)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ледяные ванныНакануне Дня города у большей части жителей уральской столицы отключили горячую воду
Весь месяц 
екатеринбуржцы 
массово жалуются 
на отсутствие 
горячей воды. 
Планово 
с 12 по 24 
августа горячее 
водоснабжение 
было ограничено 
в микрорайонах 
Комсомольский, 
Синие Камни, 
Пионерский, 
Парковый 
и в городе 
Берёзовском. 
Внеплановое 
отключение 
произошло 
в Верх-Исетском и 
Железнодорожном 
районах, 
на Ботанике 
и на ЖБИ. 
В последние 
три года количество 
опрессовок 
уменьшается, 
почему же мы 
снова живём 
без горячей воды? 
Законно ли это?
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 В ТЕМУ
Двухнедельное отключение воды на время ремонтных работ и 
опрессовок стало привычным явлением для жителей области. Как 
неоднократно писала «ОГ», все спасаются по-разному: одни уста-
навливают водонагреватели, другие приспособились греть воду в 
кастрюлях. В этом году такие отключения пережили жители Ирби-
та, Полевского, Верхнего Дуброво и других муниципалитетов.
 Однако есть такие территории, где горячей воды летом не быва-
ет вообще. В частности, в Кушве с окончанием отопительного сезо-
на местную котельную закрывают на замок, и персонал увольняют. 
Осенью операторов набирают вновь на работу. Кушвинцы за много 
лет такой практики привыкли к летнему «обезвоживанию» — ни-
кто уже не ропщет. У большинства жителей в квартирах установ-
лены газовые или электрические нагревательные котлы. Бизнес по 
их продаже процветает.
 С весны до белых мух привыкли обходиться без тёпленькой и 
жители многоэтажек в Горноуральском ГО. Однако появилось в 
этом правиле приятное исключение. После строительства котель-
ной в селе Южаково двухэтажные дома и все соцобъекты впервые 
живут это лето с горячей водой.
 В Верхней Салде тоже считают подачу горячей воды круглый 
год явлением нормальным. Три года назад по окончании отопи-
тельного сезона энергетики поставили пломбы на две котель-
ные, оставив без горячего водоснабжения более двух тысяч жи-
телей Народной Стройки и Вертолётного. Возмущению салдин-
цев, живущих в этих микрорайонах, не было предела. Они не 
позволили эту карательную меру взять за правило. В дальней-
шем «экспериментов» с длительным простоем котельных уже 
не было.

Галина СОКОЛОВА

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

16 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14.08.2017 № 648-РП «О проведении на территории Свердловской обла-
сти Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», посвящен-
ного проведению в Российской Федерации Года экологии» (номер опубликова-
ния 14232).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 11.08.2017 № 260 «Об утверждении Порядка принятия органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, решений о проведении капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» (номер опу-
бликования 14233).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.08.2017 № 849-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Стро-
ительство сетей теплоснабжения для жилой застройки в границах территории, 
ограниченной ориентирами: коридор высоковольтных линий — ул. Лучистая — 
Екатеринбургская кольцевая автодорога в г. Екатеринбурге, жилой район «Сол-
нечный», II очередь строительства, 2 этап» (номер опубликования 14234);
 от 08.08.2017 № 851-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газо-
снабжение котельной автосалона, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, 
СПК «Виктория» (номер опубликования 14235);
 от 08.08.2017 № 852-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газопро-
вод для технического присоединения реконструируемого торгово-офисного зда-
ния под производственно-складской комплекс, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3А» (номер опубликования 14236);
 от 08.08.2017 № 853-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газо-
снабжение котельной жилого дома № 2 в жилом комплексе по ул. Рощинская — 
Молодогвардейцев» (номер опубликования 14237);
 от 11.08.2017 № 864-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопро-
вод) в районе улиц Латвийской — Яскина» (номер опубликования 14238);
  от 11.08.2017 № 865-п «О подготовке проекта межевания территории дач-
ного некоммерческого товарищества «Поселок Родник» (номер опубликования 
14239);
 от 11.08.2017 № 866-п «О подготовке проекта межевания застроенной терри-
тории в районе улицы Селькоровская» (номер опубликования 14240).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 23.06.2017 № 342/ос «Об утверждении Устава государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по вело-
спорту «Велогор» (номер опубликования 14241).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 01.08.2017 № 253 «Об организации личного приема граждан в Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14242);
 от 09.08.2017 № 256 «Об образовании экспертных советов Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 14243);
 от 09.08.2017 № 257 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения государственной функции осуществления регионального государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 14244).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 15.08.2017 № 513 «О внесении изменений в Порядок работы Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Де-
партаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденный приказом 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области от 24.02.2016 № 219» 
(номер опубликования 14245).
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Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильский «хоспи-
таль для мастеровых» был 
официально открыт 17 ав-
густа 1767 года по прика-
зу владельца завода Ники-
ты Демидова. Лечебное 
учреждение действует по 
сей день. Медицинскую по-
мощь в Демидовской боль-
нице получают не толь-
ко тагильчане, но и жите-
ли всего Горнозаводского 
управленческого округа.

ИСТОРИЯ. Поначалу ниж-нетагильская больница ни-чем не отличалась от бого-угодных заведений, действо-вавших тогда в России. На горке близ заводской заста-вы стояла просторная изба. В одной половине распола-гался стационар, где на со-держании находились люди, получившие увечья на про-изводстве, другая половина предназначалась для приёма больных и оказания им пер-вой помощи. Здесь же дей-ствовал приют для малолет-них сирот и подкидышей. Только с приездом аттесто-ванных врачей и обучени-ем фельдшеров из числа кре-постных больница стала пол-ноценным лечебным учреж-дением.Например, доктор меди-цинских наук Онуфрий Не-
хведович закупил для боль-ницы современное диагно-стическое оборудование, ор-ганизовал неотложную по-мощь на дому. Он также се-рьёзное внимание уделял производственному травма-тизму. При главвраче Нехве-довиче госпиталь стал од-ним из крупнейших меди-цинских учреждений Урала. Ему же тагильчане обязаны появлением в городе вели-чественного здания боль-

ницы. Онуфрий Игнатьевич сыграл на самолюбии Ни-
колая Демидова. В пись-ме он рассуждал, каким вну-шительным должен быть госпиталь у такого выда-ющегося заводчика. Нико-лай Никитич, которому нра-вилось быть на виду и де-лать подарки, восхищавшие окружающих, воодушевился идеей и приказал крепост-ному архитектору Алексан-
дру Чеботарёву спроекти-ровать новое здание, «чтоб не хуже было, чем, к приме-ру, богадельня на Литейном в Санкт-Петербурге».В 1825 году началось строительство, велось оно согласно медицинскому ре-гламенту тех времён: на воз-вышенном месте, вблизи во-доёма, с аптекарским огоро-дом. Через четыре года боль-ница-дворец уже приняла первых посетителей. Можно представить, с какой робо-стью хворые рабочие подни-мались на приём по широким каменным ступеням.До отмены крепостно-

го права больница содержа-лась исключительно за счёт Демидовых. Затем финанси-рование стало паевым: часть суммы жертвовали хозяева, остальное — за счёт рабочих. Из их жалованья вычитали копейку с каждого рубля.Несмотря на то, что Та-гильский завод был (а для некоторых и остаётся) нево-образимой глушью, в исто-рии Демидовской больни-цы были и прорывные тех-нологии, и врачи, имевшие вес в отечественной медици-не. Такие как Пётр Руданов-
ский, Пётр Кузнецкий, Арон 
Стерн, Сергей Боташев и 
Лидия Кипарисова.

НАСЛЕДНИКИ. Каждый год в Нижнем Тагиле опре-деляют лучшее учрежде-ние здравоохранения. По-бедный кубок-2017 получи-ла Демидовская больница. Сегодня это огромный ле-чебный комплекс, включаю-щий 31 объект. Здесь трудят-ся почти полторы тысячи ме-диков. По девяти направле-ниям работают межмуници-

пальные центры, оказываю-щие профессиональную по-мощь жителям Горнозавод-ского округа. Особой гордо-стью тагильчан является со-временный перинатальный центр, где ежегодно на свет появляются 4 тысячи малы-шей. По мнению заместителя главврача по родовспоможе-нию Дмитрия Крихно, боль-нице необходимо создание выездной акушерско-реани-мационной бригады. Специа-листы для этого имеются, на-до лишь приобрести автомо-биль со спецоборудованием.Многие профили Деми-довской больницы стали мо-нопольными в управленче-ском округе. Например, толь-ко здесь работают урологи-ческое отделение, гемодиа-лиз и отделение челюстно-лицевой хирургии. А эндо-кринологический диспан-сер и вовсе единственный в Свердловской области.— Диспансер был открыт благодаря стараниям главно-го эндокринолога Нижнего Тагила Галины Анатольев-

ны Леоновой. Там работает мультидисциплинарная бри-гада: эндокринолог, офталь-молог, невролог, подиатр — специалист по стопе. Про-водится лечение и сахарно-го диабета, и осложнений, — рассказывает «ОГ» главный врач Демидовской больницы 
Сергей Овсянников.В городе практически каждому известны имена и других преданных своему делу руководителей отделе-ний: Александра Арнауто-
ва, Михаила и Ольги Шала-
гиных. Например, в эндоско-пическое отделение Михаи-
ла Шалагина со всей окру-ги привозят самых тяжёлых пациентов. За год 9 тысячам пациентов удаляют камни из желчного пузыря без полост-ной операции.Говоря о персонале, даже в праздник главврач не мо-жет не посетовать на острый дефицит кадров. Сегодня больница готова принять на работу квалифицирован-ных специалистов всех про-филей.

Нехватка кадров — не единственная проблема уч-реждения. Лечебные корпу-са строились давно и нуж-даются в повышенной за-боте. Хорошей поддержкой стало участие больницы в программе «Доступная сре-да», по которой она получи-ла более 12 миллионов ру-блей. Своими силами кол-лектив больницы отремон-тировал отделения уроло-гии и гнойной хирургии, а в юбилейный год намечено ещё более масштабное об-новление. Областной мин-здрав выделил 43 миллиона рублей на ремонт женской консультации и ещё 52 мил-лиона — на переезд трав-матологии в более удобное для медиков и пациентов здание.На следующий год запла-нирован ремонт поликлини-ки, здание которой является памятником истории XIX ве-ка. Того самого дворца, что подарил своим заводчанам Николай Демидов.

Старейшее медучреждение Урала Демидовская больница отмечает 250-летие

Строительство этого здания Демидовской больницы началось 
в 1825 году

Главный врач Демидовской 
больницы Сергей Овсянников

Многие профили Демидовской больницы стали монопольными 
в управленческом округе. Например, только здесь работают 
урологическое отделение, гемодиализ и отделение челюстно-
лицевой хирургии
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На Сысертском фарфоровом заводе начали отливать 
небольшие фигурки футболистов, которые планируют 
продавать гостям Екатеринбурга во время чемпионата мира 
2018 года. Высота фигурок — 15 сантиметров, 
каждая расписана вручную. Сувениры будут продаваться 
в фирменных магазинах, примерная стоимость 
фарфоровых спортсменов — около тысячи рублей

Прибыль банков в России 
за семь месяцев достигла результата 
за весь 2016 год
За январь-июль 2017 года прибыль российских банков составила 
927 млрд руб. Об этом говорится в ежемесячном отчёте, опублико-
ванном на сайте Банка России.

За семь месяцев 2017 года активы банковского сектора увели-
чились на 3,1 процента, кредиты экономике — на 3 процента, в том 
числе кредитование нефинансовых организаций — на 2,2 процента.

Продолжился рост розничной составляющей кредитования: 
кредиты физическим лицам выросли на 5,2 процента — до 11,3 
трлн рублей. Сохраняются тенденции к росту как ипотечного креди-
тования, так и необеспеченных потребительских ссуд.

Прибыль семи месяцев текущего года в размере 927 млрд ру-
блей практически достигла финансового результата за весь 2016 
год (930 млрд рублей). Выделяется прирост вкладов населения на 
4,9 процента и увеличение объёма депозитов и средств на счетах 
организаций на 1,1 процента.

Александр АЗМУХАНОВ

Елизавета МУРАШОВА
Весь месяц екатеринбурж-
цы массово жалуются на 
отсутствие горячей воды. 
Планово с 12 по 24 авгу-
ста горячее водоснабжение 
(ГВС) было ограничено в 
микрорайонах Комсомоль-
ский, Синие Камни, Пио-
нерский, Парковый и в го-
роде Берёзовском. Внепла-
новое отключение произо-
шло в Верх-Исетском и Же-
лезнодорожном районах, на 
Ботанике и на ЖБИ. Несмо-
тря на то, что в последние 
три года количество опрес-
совок уменьшается, а испы-
тания трубопроводов про-
ходят преимущественно в 
ночное время, люди оказа-
лись напуганы.

Почему 
выключили воду?Отключения горячей во-ды в ночное время у жите-лей Екатеринбурга и Верхней Пышмы начались ещё в кон-це мая — тогда, согласно пла-ну гидравлических испыта-ний трубопроводов на проч-ность, опубликованному Ека-теринбургской теплосетевой компанией, стартовал пер-вый этап опрессовок. В это же время начались гидравличе-ские испытания ведомствен-ных котельных и котельных «Т Плюс», которые в среднем продолжались от одного до трёх дней.Масштабные отключения горячей воды были заплани-рованы в связи с ремонтом электростанций. Так, напри-мер, ограничение ГВС с 17 по 31 июля в домах микрорайо-нов Уралмаш, Эльмаш, Сорти-ровка и Заречный связано с работами на Среднеураль-ской ГРЭС. Кстати, в это же 

время воды не было и в Сред-неуральске. А отсутствие го-рячей воды в микрорайонах Комсомольский, Синие Кам-ни, Пионерский, Парковый и в городе Берёзовском связа-но с работами на Ново-Сверд-ловской ТЭЦ. Однако отключения горя-чей воды в минувшие поне-дельник и вторник произош-ли незапланированно. Как со-общили в пресс-службе Ека-теринбургской теплосетевой компании, по графику дефи-цит подпитки от Ново-Сверд-ловской ТЭЦ для горячего во-доснабжения потребителей должна была покрывать Сред-неуральская ГРЭС. Но в тече-ние двух дней — 14 и 15 ав-густа — станция не выдержи-вала параметры по расходу и температуре теплоносителя, поэтому у потребителей в цен-тре города и в Верх-Исетском районе возникли перебои.На СУГРЭС в свою очередь заявили, что на заданные диспетчером параметры они должны были выйти не 14, а 16 августа — 14 августа они лишь получили заявку. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Enel Russia (энергети-ческой компании, в состав ко-торой входит СУГРЭС), 14 ав-густа на станции произошло незапланированное кратко-временное отключение бой-лера, что и повлекло за собой снижение температуры горя-чей воды. К настоящему мо-менту проблема решена.
Законно ли это?Как рассказал «ОГ» юрист 

Алексей Селиванов, слу-чаи ограничения предостав-ления коммунальных услуг прописаны в Постановле-нии правительства РФ №354 от 06.05.2011 года. Согласно 

ст. 115, предоставление ком-мунальных услуг, в частности горячего водоснабжения, без предварительного уведомле-ния потребителей возможно в случае возникновения ава-рий, стихийных бедствий и необходимости устранения их последствий, в случае вы-явления факта несанкцио-нированного подключения к инженерным системам и те-плосетям, а также по пред-писанию контрольных орга-нов. Предупредить об огра-ничении и приостановке ком-мунальной услуги, согласно ст. 117, необходимо в случае задолженности за коммунал-ку или проведения ремонт-ных работ. В последнем слу-чае необходимо отправить потребителям услуг письмен-ное уведомление за 10 рабо-чих дней.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе Екатеринбург-ской электросетевой компа-нии, в случае плановых ра-
бот по нормам СанПиНа от-
ключение горячей воды не 
может длиться больше, чем 
14 дней.— Кроме того, потребите-лям за время отключения го-рячей воды должны произве-сти перерасчёт. Если в опре-делённые даты услуга не пре-доставлялась — мы видим это по приборам учёта и не выставляем счета управляю-щим компаниям за этот пе-риод, — пояснила «ОГ» пресс-секретарь ЕТК Светлана 
Тимченко.В управлении по расчётам с населением управляющей компании «Верх-Исетская» пояснили, что если в жилом помещении есть индивиду-

альный прибор учёта, и горя-чая вода в квартиру не посту-пала — счётчик это зафикси-рует, и никакой перерасчёт не нужен. Если индивидуально-го прибора учёта в помеще-нии нет — размер платы для потребителей снижается на объём непредоставленной ус-луги.— Объём непредостав-ленной в течение расчётно-го периода коммунальной услуги рассчитывается ис-ходя из продолжительности непредоставления комму-нальной услуги и нормати-ва потребления коммуналь-ной услуги для жилых поме-щений. В платёжных доку-ментах за расчётный пери-

од отражаются перерасчё-ты за коммунальную услугу. К примеру, если отключение горячей воды в доме прои-зошло в августе, перерасчёт жилец увидит в ближайшей квитанции, которую он по-лучит в конце августа — на-чале сентября. Информация о периодах проведения ре-монтных и профилактиче-ских работ на сетях и обо-рудовании ресурсоснабжаю-щей организации имеется в управляющей организации, дополнительных обраще-ний со стороны потребите-лей не требуется, — расска-зали «ОГ» в управляющей компании.

Екатеринбург страдает от «обезвоживания»Накануне Дня города у большей части жителей уральской столицы отключили горячую воду

По нормам СанПиНа температура горячей воды должна быть 
не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов
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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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НЕ ЯВЛЯЮТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕД
СТВОМ

1По данным базы «Альбус» на 15.08.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар. 
4Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010) 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

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

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровеня глюкозы, 
холестерина 
и триглицеридов в крови
 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник. 

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК Омега-3 – 
350 мг) производства BASF Германия. Способствует поддержанию уровня 
холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q
10

 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме статинов 
в целях уменьшения их побочных действий4.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.
На 50 % выгоднее по цене1
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТ СУММА
Областное отделение «Всероссийского общества 
охраны природы»  

Создание экогеографической экскурсион-
ной тропы «Демидовы»в «Оленьих ручьях»

814 000 р.

АНКО «Открытый город» «Танцуют все». Инклюзивные двигатель-
ные практики

1 620 540 р.

АНКО футбольный клуб УрФУ Женская любительская футбольная лига 498 232 р.
АНКО «Благое дело» "ЭКО-дело" 553 177 р.
НКО Фонд «Центр «Со-действие» Сохранение фононаследия композитора 

Бориса Галаева
1 309 380 р.

Общественная организация переселенцев Ка-
мышловского района «Рассвет»

От трезвой деревни - к непьющей стране 1 675 045 р.

«Ассоциация патриотических отрядов «Возвра-
щение»

Комплексная программа военно-патриоти-
ческих игр для детей и молодежи

2 085 520 р.

АНКО «Центр развития молодёжных инициатив 
«Успех и разум»

Лаборатория профессий. Профориентация 
в виртуальной реальности

2 627 920 р.

Региональная общественная молодёжная органи-
зация «Российский союз молодёжи»

«Мир без границ»: семинар для организа-
торов молодёжных обменов

1 213 113 р.

«Добровольческое движение «Дорогами добра» «Большие надежды» - комплексное сопро-
вождение замещающих семей

1 146 068 р.

НКО «Фонд развития культуры и кинематогра-
фии «Страна»

Всемирный Фестиваль уличного кино 5 876 000 р.

АНКО Повышения социальной и деловой актив-
ности «Белая трость»

Школа мастеров инклюзии 2 222 395 р.

«Центр образовательных и научных инициатив 
«Развитие»

Свердловский химический турнир школь-
ников

461 982 р.

Региональная общественная организация социа-
лизации и реабилитации детей «Пеликан»

В единстве за права инвалида, ребёнка-
инвалида

1 862 320 р.

Региональная молодёжная общественная органи-
зация «Май»

Пятый литературный конкурс «Горю По-
эзии огнем»

521 768 р.

Фонд развития кино и телевидения для детей и 
юношества «Возрождение»

Лидерская Школа общественных активи-
стов «Социальное предпринимательство в 
НКО»

717 999 р.

Региональная общественная организация инвали-
дов «Солнечные дети»

Азбука движения для детей и взрослых 2 998 586 р.

Частное общеобразовательное учреждение 
«Православная школа во имя святых царствен-
ных страстотерпцев»

Школа крепкой семьи 381 738 р.

«Уральская ассоциация беженцев» Правовой щит-2 2 644 174 р.
Благотворительный фонд поддержки Уральского 
академического филармонического оркестра

Симфонический старт 2 899 160 р.

Областная общественная организация инвалидов 
и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»

«Равнение на подвиг» 2 469 317 р.

НК партнёрство поддержки лидеров бизнеса и 
образования «Клуб «Корифей»

Уральская школа вожатых 1 465 360 р.

Местная общественная организация «Клуб люби-
телей книги г. Нижнего Тагила»

Центр адаптивной культуры 1 078 197 р.

Местная общественная организация «Территори-
альное общественное самоуправление «Акаде-
мический» г. Екатеринбург

Молодёжное движение «Академ» 500 000 р.

«Детский правозащитный фонд «Шанс» «Не оступись!» 2 813 042 р.

Общественные организации Свердловской области, 
получившие президентские гранты в 2017 году*

Если ваш дом зарегистрирован как надо, и вдруг выяснится, 
что он на территории Лесного фонда, снос ему уже не грозит
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Станислав БОГОМОЛОВ
Почему он долгожданный, 
уже ясно хотя бы по одному 
примеру. На встрече с губер-
натором Псковской области 
Андреем Турчаком Владимир 
Путин вручил очередную 
папку с жалобами, поступив-
шими на «Прямую линию». 
И одна из них содержалась в 
том, что люди купили землю, 
все документы в порядке, но 
оказалось, что земля принад-
лежит Лесному фонду и под-
лежит изъятию.И подобных историй мно-жество. По данным Росреестра, в России 337 тысяч так называ-емых пересечений, когда дач-ная, коллективного сада, отве-дённая под индивидуальное жилищное строительство зем-ля вторгается в Лесной фонд или наоборот. А по данным Рос-лесхоза, таких пересечений 263 тысячи. Число «скрытых» пере-сечений по расчётам может до-стигать двух миллионов. Уже из этих разночтений понят-но, что в лесу всё запутанно. Причём это только то, что вы-явлено. Знающие люди гово-рят, что точной цифры таких взаимопроникновений не зна-ет ни один муниципалитет и тем более регион. Сужу по сво-ему довольно простому приме-ру: уже несколько лет оформ-лены все документы — када-стровый паспорт, свидетель-ство о собственности, а на пу-бличной карте Росреестра ме-

ня нет, какое-то бесформенное пятно, хотя на снимке из космо-са отчётливо видны дом и дру-гие постройки. Мина под нынешнюю не-разбериху в границах семи имеющихся ныне категорий земель была заложена в начале 90-х годов прошлого столетия. Вначале в 1990 году Верхов-ный Совет СССР отменил моно-полию государства на землю.Через год вышел Указ Ель-
цина, разрешающий гражда-нам выделять по десять соток земли, а не по четыре-шесть, что практиковалось многие го-ды. Через несколько лет мест-ные органы самоуправле-ния определили нормы выда-чи земли в одни руки на своих территориях. Например, в го-родском округе Верхняя Пыш-ма в сельской местности да-вали до 25 соток, а в городе — только десять, но не менее ше-сти. И пошла писать губерния. Мало того, что землю выдава-ли бесплатно, но зачастую и не обращали внимания на её кате-горию. А потом уже стало выяс-няться, что оформить её в соб-ственность просто невозмож-но. И до сих пор департамент лесного хозяйства области су-дится с частниками, земля ко-торых, как оказалось, всё ещё числится в Лесном фонде и по закону её надо возвращать. А если люди уже отстроились? С тех пор порядок выделения земли менялся несколько раз.Сейчас сложилась такая си-стема выделения земли в соб-

ственность или аренду с по-следующим выкупом. Срав-ните. Допустим, вы пригляде-ли пустующий участок. Пише-те заявление в муниципалитет. Специалисты выясняют, к ка-кой категории относится зем-ля, кому принадлежит и мож-но ли её вообще выделять. До-пустим, можно. Претендент по-даёт объявление в газету о сво-их намерениях. Если в течение месяца не появилось других претендентов, по специальной методике определяется стои-мость земли, и эти деньги идут в бюджет муниципалитета. Ес-ли появился конкурент — тог-да только через торги. При та-кой системе неразбериха ми-нимизируется, но что делать с наследием 90-х?Эти завалы и призван раз-грести принятый Федераль-ный закон от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации в целях устране-ния противоречий в сведени-ях государственных реестров и установления принадлежно-сти земельного участка к опре-делённой категории земель». Что же изменилось?
 Первое и самое глав-ное. Отныне сведения Еди-

ного государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) 
будут приоритетными по от-
ношению к данным в Госу-
дарственном лесном реестре 
(ГЛР) и лесном плане субъек-
та Федерации. Закон прежде всего защищает права граж-дан на объекты недвижимо-сти и землю. Обеспечивается защита бытовой недвижимо-сти граждан (жилые дома, са-ды, дачи, огороды), которые в связи с различными пробле-мами в учётных и регистраци-

онных государственных систе-мах оказались в Лесном фонде. На основании судебных реше-ний, принятых по искам орга-нов лесного хозяйства, в стра-не сносились дома, выселялись люди, аннулировались права на садовые, огородные и дач-ные участки.
 Наряду с сохранением мер по экологической защи-те лесов закон предусматрива-ет и новый обязательный ал-горитм действий для Рослесхо-за в таких случаях. Обнаружив пересечение границ земель-ных участков с Лесным фон-дом, в течение 45 дней Рослес-хоз обязан проверить, насколь-ко законно приобретён уча-сток. Затем в течение трёх ме-сяцев Рослесхоз обязан подать в суд, чтобы оспорить права на земельные участки там, где об-наружены нарушения. Только после решения суда данные за-крепляются в Росреестре.
 Поправки также опреде-ляют механизмы защиты ле-

сопарков и лесных насажде-ний, которые обретают ста-тус городских лесов при вклю-чении их в границы населён-ных пунктов. Что касается рас-поряжения такими земельны-ми участками, то закон пред-писывает формировать градо-строительные регламенты, ко-торые должны пройти публич-ные слушания.Таким образом, многие дач-ники и владельцы загородного жилья могут спать спокойно. Правда, возникает вопрос — а не узаконят ли под шумок не-которые землевладельцы, от-хватившие неведомым обра-зом лакомые кусочки лесов в обход закона, например, в во-доохранной зоне — свои участ-ки? Напомним пункт второй: Рослесхоз должен выяснить причины нарушения и восста-новить справедливость через суд. Так что без сносов и пере-носов границ, видимо, всё же не обойтись.

Чем дальше в лес…В России вступил в силу долгожданный закон о «лесной амнистии»
 КОММЕНТАРИЙ

Галина ШЕЛЕХОВА, заместитель директора департамента лесного 
хозяйства Свердловской области:

— Очень нужный и своевременный закон. Точных цифр действи-
тельно не знает никто. У нас было проведено такое обследование в Сы-
сертском городском округе в 2015 году в качестве пилотного проекта. 
И выяснилось, что 60 процентов земель имеют пересечения с Лесным 
фондом. Так что работу предстоит провести огромную, но порядок 
надо наводить, у нас немало разбирательств в судах и чётко выстроен-
ные приоритеты в нормативных актах — хорошее подспорье. Мы уже 
дали задание всем лесничествам до октября определить чёткие грани-
цы Лесного фонда на их территориях. Но это только начало…

Лариса ХАЙДАРШИНА
Общественные организа-
ции Свердловской области 
вложат в свои социальные 
проекты столько же денег, 
сколько получат из Фонда 
президентских грантов. Да-
же чуть больше — об этом 
сообщил сам Фонд, когда 
провёл анализ проектных 
планов. Возможно, имен-
но это и позволило активи-
стам Среднего Урала войти 
в число лучших в России — 
в этом году победителями 
конкурса стали сразу 28 за-
явителей.После публикации о том, что Екатеринбургская епар-хия получила сразу три гран-та президента (смотри «ОГ» за 15.08.2017 г.), в соцсетях по-явились вопросы — неужели поддержку социальной ини-циативы получила только Православная церковь? А меж-ду тем в Свердловской обла-сти в этом году рекордное ко-личество общественников, ко-торые получат государствен-ные гранты — регион обо-шли только Пермский край (32 победителя), Красно-ярский край (43), Санкт-Петербург (57) и Москва (181). Есть чем гордиться. Причём у нас победителями стали как совсем небольшие объедине-ния со сравнительно некруп-ными затратами на проекты, так и весьма внушительные.Меньше всего (381 738 тысяч рублей) получит про-

ект по обучению школьников Заречного основам семейных ценностей. Такие уроки у уче-ников 4–11-х классов заречен-ских школ №№ 2, 4 и 7 будут идти в течение всего учебно-го года. А самая крупная сум-ма гранта, почти 6 миллионов рублей, будет потрачена на проведение Всемирного фе-стиваля уличного кино — он будет проходить уже четвёр-тый год, на этот раз — в 20 странах мира. В России корот-кометражные фильмы будут показаны на улицах и площа-дях от Алтайского края до Ин-гушетии. Жаль, правда, что родину заявки — Свердлов-скую область — дорогостоя-щий проект обойдёт сторо-ной.Зато в уральской столице снова пройдёт Свердловский химический турнир школь-ников, и если прежде он суще-ствовал на энтузиазме акти-вистов турнира — преподава-телей УрФУ — на гранты не-государственных фондов, то нынче впервые он получит помощь от Фонда президент-ских грантов.— В турнире активно уча-ствуют команды 8–11-х клас-сов не только из Екатерин-бурга, но и из школ области, соседних регионов и даже из Казахстана, — рассказывает организатор турнира Вяче-
слав Карпов. — Вначале ко-манды проходят отборочный заочный тур,  затем приез-жают на очный двухдневный этап в Екатеринбург. Химиче-

ский турнир — всегда очень зрелищно, интересно и позво-ляет заинтересовать школь-ников химией. С каждым го-дом у нас всё больше участ-ников, радует, что наука ста-ла интересовать школьников.Клуб любителей книги, созданный при Центральной городской библиотеке Ниж-него Тагила, президентский грант получает уже не в пер-вый раз. Однако нынче он вы-рос в два раза по сравнению с прошлым годом.— Стремимся сделать больше, — объясняет пред-седатель правления «Клуба» 
Наталья Попова. — Мы дав-но работаем с людьми, ко-торые по состоянию здоро-вья не могут сами приходить к нам в библиотеку, а с тече-нием времени эта деятель-ность расширилась. На сред-ства гранта мы запишем про-граммы о культуре на студии звукозаписи, передачи крае-ведческой тематики, которые смогут слушать люди с огра-ниченными возможностями здоровья. А для особых детей будет работать кукольный те-атр за столом — с их участи-ем. В Фонде президентских грантов, отвечая на вопрос «ОГ» о том, как научиться об-щественникам правильно по-давать заявку, чтобы добить-ся победы, сказали — на ка-нале Ютуб уже выложено не-сколько вебинаров о типич-ных ошибках заявителей.  

Свердловчане получили 28 президентских грантов

Экстремистов 
в Сети уральцам 
предложено отлавливать 
самостоятельно
Контракт мэрии Екатеринбурга, согласно которо-
му должен был производиться мониторинг экс-
тремистских материалов на сайтах и в соцсетях, 
так и не был реализован. Теперь в целях эконо-
мии городского бюджета этим предложили за-
няться самим жителям, собщает пресс-служба 
Уральской ассоциации операторов связи.

Жители Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти могут лично побороться за чистоту Сети: 
ссылки на весь найденный в Интернете экстре-
мистский контент «УралАОС» предлагает высы-
лать на почту  intaoc@ural.ru. Оттуда они будут 
переправлены в компетентные органы для даль-
нейших разбирательств.

Представленная программа мониторинга 
потребовала доработки, однако сроки соглаше-
ния не позволяли это сделать. В итоге контракт 
был расторгнут. Сэкономленные 250 тысяч ру-
блей теперь пойдут на другие нужды: например, 
на благоустройство дворовых площадок, мелкий 
ремонт каких-нибудь образовательных учреж-
дений или помощь детям из малообеспеченных 
семей, пояснили в пресс-службе ассоциации.

Евгения СКАЧКОВА

      ФОТОФАКТ

Уральцы с ограниченными возможностями покорили Уктус. 
Свердловская областная специальная библиотека для 
слепых повела своих читателей на гору. Прогулку разработал 
профессиональный гид и геолог Михаил Попов. Восхождение 
преодолели 13 человек. Директор библиотеки Ирина 
Гильфанова рассказала, что на экскурсии участники узнали 
об уральской геологии, поднялись на самую высокую точку 
Уктусских гор и смогли потрогать руками камни и минералы
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ВЦИОМ: россияне стали меньше пить
Если в 2009 году о полном отказе от алкоголя заявляли 25%, то сей-
час трезвого образа жизни придерживаются уже 39%.

Более половины (59%) граждан по-прежнему не против рассла-
биться за бутылочкой алкогольного напитка, однако подавляющее 
большинство делает это не чаще нескольких раз в месяц. Причём здо-
ровьем рискуют осознанно: 65% заявили, что выпивка негативно вли-
яет на организм, а среди общего числа респондентов этот показатель 
составил ещё больше — 80%. Есть и те, кто верит в безвредность ал-
коголя: об этом сказали 15%. 

В целом наблюдается тенденция отказа от алкоголя: 44% отмети-
ли, что в последний год стали пить меньше и только 4% признались, 
что увеличили объёмы потребления. 

Евгения СКАЧКОВА

* плюс три гранта, полученных Екатеринбургской епархией (см. «ОГ» за 15.08.2017 г.).

Открыт приём заявок на 
губернаторские стипендии
Для студентов стартовал конкурс на стипендию 
губернатора Свердловской области. Получить 
финансовую надбавку смогут отличники, призё-
ры олимпиад, участники форумов и семинаров, 
авторы исследований и научных разработок.

В этом году выделено 35 стипендий в разме-
ре 2 000 рублей в месяц для аспирантов и адъ-
юнктов, 120 стипендий по 1 500 рублей в месяц 
для студентов бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, ординатуры и ассистентуры-стажиров-
ки, а также 68 стипендий по 900 рублей для по-
лучающих среднее профессиональное образова-
ние. Выплаты устанавливаются сроком на один 
год. Соискателями могут быть только студенты 
очных форм обучения в учебных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию.

Школьных базаров 
в Екатеринбурге в этом 
году не будет
Ярмарки к 1 сентября в этом году проводить не 
будут. Об этом сообщает портал администрации 
Екатеринбурга со ссылкой на председателя Ко-
митета по товарному рынку Елену Чернышёву.

Школьные базары переместились на витри-
ны супермаркетов и специализированных дет-
ских магазинов: все необходимые канцелярские 
принадлежности теперь можно приобрести там 
в любой сезон. Отдельных ярмарок к 1 сентября 
устраивать не планируется, пояснила Елена.

В разговоре о школьной форме Елена Чер-
нышёва отметила увеличение доли отечествен-
ной одежды: сейчас около 80 процентов сорочек 
и брюк для мальчиков производятся в России 
— Москве, Пскове, Санкт-Петербурге. Около 50 
процентов блузок для девочек шьются в Китае, 
ещё 20 — в Екатеринбурге, Свердловской обла-
сти и Беларуси.

Евгения СКАЧКОВА

Валентин ТЕТЕРИН
Сотрудники МЧС продолжают 
проверки школ области. Осо-
бое внимание уделяется отда-
лённым районам области.В ходе профилактической акции «Школа» спасатели про-верят почти 2 600 образова-

тельных учреждений на пред-мет пожарной безопасности. По словам заместителя глав-ного государственного инспек-тора Свердловской области по пожарному надзору Стани-
слава Шевелёва, особое вни-мание уделяется школам, отда-лённое расположение которых не позволяет спасателям во-

время прибыть на место воз-можного происшествия. У нас девять таких учебных заведе-ний. Причём шесть из них рас-положены в ГО Богданович. По-этому созданы добровольные пожарные дружины из  обслу-живающего персонала и мест-ных жителей. Имеется и спец-техника,  которую поддержи-

вает в рабочем состоянии ад-министрация. Малокомплект-ную школу в посёлке Ольхов-ке ГО Верхняя Пышма специа-листы МЧС в этом году прове-ряли дважды. Плановая про-верка проходила в январе 2017 года. Было рекомендовано вы-полнить три противопожар-ных мероприятия. Всё сделано.

Приёмка учебных заведе-ний области должна завер-шиться к 18 августа. Прове-рены и приняты более 90 процентов образовательных учреждений. На обеспече-ние безопасности было вы-делено более 250 миллионов рублей.

Сотрудники МЧС проверяют готовность школ к учебному году
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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:

«со вкусом»
в екатеринбургском ресторане 

«Fridays» все официанты –  
с татуировками 

«дом. сад. огород»
«на зиму мы укрываем  

яблони одеялом» 

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

В Академическом велосипедисты построили трассу своими рукамиАндрей КАЩА
В екатеринбургском микро-
районе Академический по-
явился уникальный спор-
тивный объект – мини-аре-
на для велоэкстрима. Но 
самое знаменательное да-
же не это, а то, что она бы-
ла построена без копейки 
бюджетных денег на голом 
энтузиазме простых люби-
телей велоспорта.В далёком 2011 году мест-ные спортивные чиновники обещали построить в Акаде-мическом профессиональный велотрек. Задумки властей были наполеоновскими: кру-говой двухсотметровый де-ревянный трек, хафпайп (по-лутруба с двумя встречными скатами и жёлобом между ни-ми) и bmx-трасса для велоси-педного кросса с трюками. За прошедшие шесть лет, увы, проект так и остался лишь на бумаге – повлияли кризис и подготовка к футбольному чемпионату мира.Но к счастью, далеко не все готовы ждать лучших времён и чиновничьей бла-госклонности. Несколько лет назад «ОГ» уже писала о фа-натах прыжков на лыжах с трамплина, которые на свои деньги построили на Уктус-ских горах два трамплина для детей. Сейчас уже другие ак-тивисты решили сделать ми-ни-стадион для велосипеди-стов-экстремалов. На въезде в Академический появился небольшой памп-трек (коль-цевая трасса со специальны-ми кочками и крутыми ви-ражами) и дёрт-трасса, пред-ставляющая собой ряд трам-плинов для выполнения трю-ков.Идея создать памп-трек и дёрт-трассу родилась у мест-ных велоактивистов ещё зи-мой.– Поговорили с хозяева-ми фирмы, владевшей зем-лёй – они были не против строительства, – рассказыва-ет один из идейных вдохно-вителей проекта Дмитрий 
Минин. – Мы не хотели де-

лать абы какую трассу. У нас был проект. В его реализа-ции нам помогали и помога-ют все неравнодушные люди. Мы ни у кого помощи не про-сили. Просто создали группу «ВКонтакте», в которой рас-сказывали о своей работе. Со временем по сарафанному радио о нас стало известно всё большему кругу велолю-бителей. Одни помогают нам стройматериалами, вторые – инструментами. Буквально на днях к нам приехал муж-чина и дал нам на сутки абсо-лютно бесплатно поработать виброплитой.Сейчас уже полностью го-тов памп-трек. Он состоит из 12 «кочек» и пяти крутых по-воротов с контруклонами. Что касается дёрт-трассы, то на ней уже есть три высоких трамплина, на которых мож-но делать даже сальто. Созда-тели планируют до холодов подготовить ещё два трам-плина. К слову, по их задум-кам велоарена будет рабо-тать круглый год – для этого зимой с неё будет счищаться снег.Что с безопасностью? По словам Максима Шилова, имеющего огромный опыт строительства вело- и скейт-

парков как в Свердловской области, так и за её предела-ми, никаких строгих требо-ваний по возведению памп-трасс нет.– На этой трассе могут ка-таться велосипедисты абсо-лютно любого уровня под-готовки, – утверждает Мак-сим Шилов. – Здесь ездить не опаснее, чем по городу. Памп-трасса – это своеобразная ка-чель, на которой ты то под-нимаешься вверх, то спуска-ешься вниз. Такие трассы, как в Академическом, помогают начинающим спортсменам нарабатывать и развивать ос-новные базовые навыки для езды уже по более серьёзным трассам для bmx.По словам активистов, од-новременно на трассе могут находиться несколько десят-ков велосипедистов. – К нам на трассу приез-жают как родители с детьми, так и взрослые спортсмены, – говорит Дмитрий Минин. – Все довольны. Просто у нас в городе подобных трасс боль-ше нет. Здесь же открыто в любое время. И, кстати, по-кататься у нас можно совер-шенно бесплатно. Приезжай-те и вы.

Пётр КАБАНОВ
В июле этого года вратарь 
мини-футбольного клуба 
«Дина» Сергей ЗУЕВ завер-
шил свою игровую карье-
ру. Это он больше десяти лет 
стоял на защите ворот ека-
теринбургской «Синары» и 
сборной России, это его при-
знали лучшим вратарём ми-
ра 2008 года. Это он в 2012-м 
решил уйти из сборной из-за 
своей критической позиции 
по натурализованым игро-
кам. «ОГ» поговорила с ле-
гендой отечественного ми-
ни-футбола о причинах ухода 
из спорта, карьере и главных 
достижениях. 

Я мог бы обманывать 
тренера 
– В июле вы сообщили, 

что завершаете игровую ка-
рьеру. Как поняли, что пора 
заканчивать?– В жизни любого спор-тсмена наступает момент, когда нужно остановиться. Он настал в этом году. Чест-но скажу, что после серьёзной травмы (Сергей из-за повреж-
дения мениска пропустил поч-
ти весь сезон 2013/2014. – 
Прим. «ОГ») я так и не смог выйти на прежний уровень. Сейчас нужно сделать следу-ющий шаг. 

– За 20 лет накопилась 
усталость? – Мог играть ещё пару лет. Но жизнь неизвестно как сло-жится, поэтому сделал выбор в пользу тренерской работы. Фи-зические кондиции, впрочем, уже не те. Я, конечно, мог бы об-манывать, говорить тренерам и партнёрам, что всё хорошо, но самого себя не обманешь. 

– Вы решили продолжить 
тренерскую карьеру в Тюме-
ни. В Екатеринбург звали? – Помимо «Тюмени» было ещё одно предложение. В Ека-теринбург не звали. Но я счи-

таю, что попал в хорошую команду. Мне есть чему здесь поучиться и что по-казать. Это обмен опытом, от которого было бы глупо от-казываться. 
Кубки скорее 
приятный бонус
– Если подводить итоги, 

то на ваш взгляд, какое ваше 
главное достижение в карье-
ре? – Сохранение хороших от-ношений со всеми моими пар-тнёрами. Медали, чемпионаты – это всё здорово, однако чело-веческие отношения важнее. А кубки скорее приятный бонус. 

– Хорошо, если говорить 
про приятные бонусы – какие 
наиболее ценны? – Победа в Кубке УЕФА с «Синарой». Это был наш дебют в Европе, и нам сразу же уда-лось победить. Я знаю, что та наша «золотая бригада» вспо-минает это с особым трепетом. 

– У каждой медали есть 
обратная сторона. О чём жа-
леете, что не выиграли? – В командном спорте странно об этом говорить. В личных – да. Там ты можешь сам стремиться к победе. В ми-ни-футболе у меня, если чест-но, не было таких амбиций. 

Спасло,  
что я вратарь
– Сергей, не каждый маль-

чишка в детстве захочет 
вставать в ворота. Как полу-
чилось, что вы выбрали это 
амплуа?– Сначала я вообще играл в хоккей с шайбой. Где-то в семь лет родители привели меня в дворовой клуб. Я играл в нападении, а потом в коман-де не стало вратаря, и тренер начал пробовать каждого на этой позиции. Настал мой че-рёд, я надел форму и с тех пор не снимал.  

– Знаю, что вратар-
ская подготовка помогла 

вам в детстве избежать 
серьёзной травмы…– Однажды подростком, лет в 14, я в гараже случайно упал в яму для картошки. Довольно глубокую, кстати. Спасло, что я, как вратарь, смог сгруппиро-ваться, и обошлось без послед-ствий. Проломил четыре сту-пеньки деревянной лестницы. 

– Как вы из хоккея вдруг 
оказались в мини-футболе? – Полноценно в мини-фут-бол я попал уже после школы. Встал выбор – куда идти учить-ся. До этого я уже пробовал играть в зале, и так получилось, что жизнь меня свела с Серге-
ем Банниковым, он тогда тре-нировал мини-футбольную  команду УПИ. Он меня заметил и позвал учиться в универси-тет, а заодно играть в футбол. Сначала играл за «УПИ-2», а по-том и за основную команду. Это был 1997 год. Пять лет я учил-ся, а потом в 2001-м перешёл в «ВИЗ» (сейчас – «Синара»).

– Через год – в 2002-м – 
вас впервые вызовут в сбор-
ную. Какие помните эмоции 
от первого вызова? – Мне на тот момент было 22 года, и я очень переживал. Хорошо, что как-то совладал с нервами. Всё дело в том, что это была та сборная, которая ста-новилась в 1999 году чемпио-ном Европы и состояла из фут-болистов легендарной «Дины». В то время все хотели попасть туда.

К иностранцам было 
другое отношение
– В 2008 году вас призна-

ли лучшим вратарём мира. 
Какие испытывали эмоции 
от мысли, что вы лучший? – Сложно ответить на этот вопрос. Если честно, особых эмоций не было. Признали и признали – от этого ни холод-но ни жарко. Продолжил даль-

ше работать. Это же всего лишь титул. Для галочки. 
– В 2012 году вы сдела-

ли серьёзный поступок: за-
вершили своё выступление 
за сборную России, объяснив 
это тем, что в ней много нату-
рализированных игроков. – Я отказался выступать за сборную не потому, что в ней много натурализованных игро-ков. Я говорил о том, что отно-шения внутри сборной сильно изменились. Очень поменялся микроклимат. Я не против ле-гионеров. Я за то, чтобы в сбор-ной отношение было ко всем одинаковое – и к воспитанни-кам нашей страны, и к натура-лизованным игрокам. 

– В чём выражалось это  
различие? – В игровых моментах мно-гое им прощалось. Скажу так: за ошибки некоторых футболи-стов садили на лавки, а некото-рые продолжали играть, и им 

ничего не говорили. Так быть не должно. В этом и была суть моего демарша. А меня в какой-то момент не так поняли. Мно-гие услышали лишь то, что са-ми хотели. 
– Спустя пять лет свою по-

зицию не меняете? – Я мужчина и несу ответ-ственность за сказанное. Я от своих слов не отказываюсь и не буду отказываться. Считаю, что поступил правильно, хоть это и не всем по душе. 
Обязательно вернусь 
к рыбкам
– Сейчас у вас будет боль-

ше свободного времени. Чему 
его посвятите? – Хочу научиться кататься на сноуборде. Когда был спорт-сменом – это по контракту бы-ло запрещено, потому что мог сильно травмироваться. Сейчас постараюсь исполнить свою давнюю мечту. 

– Знаю, что у вас очень не-
обычные хобби – разведение 
рыбок и… вязание.– (смеётся) Вязание в мо-ей карьере было, но с ним рас-стался. А вот рыбок люблю. Правда, когда переехал из Ека-теринбурга в Москву, пришлось аквариум «свернуть». Сейчас начнётся более оседлый образ жизни – обязательно вернусь к рыбкам. 

– За какими ещё видами 
спорта следите?– Хоккей оставил в моём сердце очень глубокий след, поэтому стараюсь следить за матчами. Но и большой фут-бол люблю. Я же всё-таки фут-болист. 

– В большой футбол игра-
ете? – Бывало, но ловил себя на мысли, что по накалу страстей, по динамике мне всё же ближе мини-футбол. 

досье «ог» 
сергей Зуев 

l родился 
20 февраля 
1980 года 
в североуральске. 

l дебют Зуева 
в высшей лиге 
российского 
мини-футбола 
произошёл 
в 1997 году. 

l с 2001 
по 2014 год
выступал за 
екатеринбургскую 
«синару».

l с 2014 
по 2017-й – 
за московскую 
«дину». 

l летом 2017 года 
вошёл в состав 
тренерского штаба 
мФк «тюмень».

 достижения

l Чемпион мира среди студентов (2002)
l Трёхкратный призёр чемпионата Европы (2005, 2012 – 
серебро, 2007 – бронза)
l Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу (2008)
l Трёхкратный чемпион России по мини-футболу (2009, 
2010, 2014)
l Обладатель Кубка России по мини-футболу (2007, 2017)
l Лучший вратарь мира (2008), восемь раз признавался 
лучшим вратарём чемпионата России (2002–2005, 2008–
2011 гг.). Единственный в истории российского мини-
футбола, кто был лучшим на своей позиции четыре года 
подряд. 

август культурная афиша дня города

17–20 в 16:00 – международный фестиваль духовых оркестров 
  (площадки Екатеринбурга) 
   18  19:00–21:00 – концерт уральского академического 
  филармонического оркестра (Исторический сквер)
   19  11:00–19:00 – Фестиваль детского творчества «площадь 
  искусств» (площадь 1905 года)
 12:00–16:00 – екатеринбургский поэтический марафон – 2017
  (Летняя эстрада Литературного квартала)
 12:00–19:00 – семейный фестиваль «город мастеров» 
  (улица 8 Марта – от ул. Малышева до пр. Ленина) 
 12:30–16:00 – живой этнографический музей под открытым
  небом «русская изба – 2017» (Исторический сквер)
 13:00–16:00 – концертная программа «Битлз с тобой, 
  екатеринбург!» (площадка у дома №8 на ул. Горького)
 16:00–22:30 – гала-шоу международного фестиваля духовых 
  оркестров (площадь 1905 года)  
 18:00–23:00 – Шоу «голоса екатеринбурга»  

  (площадь Театра драмы)
   20  14:00–19:00 – Фестиваль уличных представлений «лица улиц»  

  (ул. Пролетарская, от Первомайской до Дзержинского)
  14:00–21:00 – II Фестиваль танцующих людей «Dancекб»
  (ЦПКиО им. Маяковского)
   23  15:00–17:00 – IX Фестиваль актуального искусства «лом»
  (ЦПКиО им. Маяковского)

полная версия 
интервью –  
на oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

свердловская дзюдоистка 

стала победительницей 

первенства мира

в чилийской столице сантьяго завершилось 
первенство планеты по дзюдо среди спортсме-
нов не старше 18 лет. единственная представи-
тельница свердловской области на данном тур-
нире Дарья Кашина завоевала золотую медаль 
в соревнованиях смешанных команд.

Стоит отметить, что данный вид программы 
был впервые включён в регламент турнира, а на 
взрослом уровне будет опробован на чемпиона-
те мира в Будапеште.

На первенстве планеты в Чили сборная 
России не оставила шансов соперникам. В фи-
нале наши соотечественники одолели коман-
ду Бразилии со счётом 5:3. Уроженка Берё-
зовского Дарья Кашина принимала участие в 
двух встречах – с аргентинскими и монголь-
скими спортсменами и уверенно выиграла обе 
схватки.

– Тренеры делали ставку на Дарью, и она 
оправдала доверие наставников, – рассказал 
тренер спортсменки Владимир Пестич. – Дей-
ствовала она точно и профессионально, так 
что нам есть чем гордиться, спортсменка уве-
ренно двигается к тому, чтобы занять место 
с постоянной пропиской в основе националь-
ной сборной.

данил паливода

Cпортсменка  

из екатеринбурга 

впервые выступит  

на кубке мира по дартсу

Екатерина Черкасова вошла в состав сборной 
россии по дартсу на кубок мира – 2017, кото-
рый осенью пройдёт в японии. 

Кубок мира по версии Всемирной феде-
рации дартс (WDF) пройдёт в японском Кобе с 
3 по 8 октября. Кроме Черкасовой в нём при-
мут участие ещё 11 человек из разных регио-
нов России. 

У 18-летней свердловчанки на данный 
момент нет международных наград. Однако 
она является действующей чемпионкой Рос-
сии в парном разряде, а также обладатель-
ницей Кубка федерации. Кроме того, в обще-
российском рейтинге Екатерина сейчас зани-
мает третью строчку. 

Екатерина Черкасова стала первой де-
вушкой из Свердловской области, кто примет 
участие в Кубке мира по дартсу.

пётр каБанов
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«Я мужчина и несу ответственность»Лучший вратарь мира – 2008 в интервью «ОГ» рассказал, почему в 2012 году он        покинул сборную России

Дмитрий Нагиев, мажоретки и оркестр мэров Наталья ШАДРИНА
Уже сегодня в Екатеринбур-
ге начинаются события куль-
турной программы, посвя-
щённые Дню города. В этом 
году афиша мероприятий 
очень насыщенная – пожа-
луй, каждый житель и гость 
столицы Урала найдёт се-
бе что-то по вкусу. «ОГ» рас-
сказывает о ярких проектах, 
фестивалях и концертах на 
ближайшие четыре дня. Одним из самых зрелищ-ных событий уже по традиции станет Международный фести-валь духовых оркестров, ко-торый в этом году состоится в юбилейный, пятый раз. Ос-новная часть программы прой-дёт в Екатеринбургском цир-ке, а завершится фестиваль масштабным гала-концертом на площади 1905 года. Сверд-ловчане услышат оркестр из Казахстана, оркестр девушек-старшеклассниц из тайвань-ского города Тайбэй, а также оркестр мэров австрийской провинции Тироль, состоящий из мэров, экс-мэров, вице-мэ-ров, членов местных и государ-ственных администраций Ти-роля. Не обойдётся и без рос-сийских коллективов – на фе-стивале выступят оркестры из Самары, Нижнего Тагила, Ека-теринбург в том числе пред-ставит ансамбль очарователь-ных мажореток «ГрадMajo». Тем, кто музыке предпочи-тает литературу, может ока-заться интересен поэтический марафон. Этот проект зародил-ся в начале 2000-х. Каждый год местные поэты в парке Литера-турного квартала в День горо-да читают свои лучшие стихи.  

Желающих познакомить-ся с культурой старины в День города приглашают в эт-нографический музей под от-крытым небом «Русская из-ба». Масштабный музей тако-го плана находится в Нижней Синячихе; в Екатеринбурге, конечно же, всё будет скром-нее, но узнать, как жили на-ши предки, чем пользовались изо дня в день,  как обставля-ли дом и даже с чем ходили в гости, здесь будет вполне ре-ально. Экспонаты для проек-та предоставили музеи Екате-ринбурга и области. Одним из главных меро-приятий Дня города должно стать шоу и звёздный мастер-класс «Голоса Екатеринбур-

га», в котором примут уча-стие самые талантливые пев-цы города и области, и оце-нивать их будут Валерий Ме-
ладзе, Полина Гагарина и 
Александр Пантыкин. А ве-сти это шоу будет популяр-ный Дмитрий Нагиев.Не останется без внима-ния театральная сфера. Уже после основных празднеств, в воскресенье, улица Пролетар-ская превратится в театраль-ную галерею под открытым небом. Театр, где нет занаве-са, декораций и сцены, а есть шоу ходулистов, марионеток, море импровизации – пода-рит нам V Международный фестиваль «Лица улиц».  

на самодельной 
велотрассе  
в академическом 
катаются едва  
ли не круглые сутки 
как взрослые,  
так и дети
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оркестр мэров из тироля приезжает на урал уже не в первый раз. как знать, может, этот пример 
окажется заразительным, и в нашей области появится музыкальный коллектив, состоящий  
из политиков и государственных служащих?

у сергея – удивительная реакция.  
в своё время её помогала ещё в упи 
развивать тренер гандбольных  
вратарей тамара морозова.  
также Зуев на тренировках  
использовал теннисную  
ракетку и мяч, чтобы  
мгновенно реагировать  
на отскок

в 2015 году сергей выпустил книгу 
«моя профессия – вратарь», в которой 
постарался ответить на самые важные 
вопросы о роли вратаря в мини-футболе. 
всю книгу сергей написал сам

для концентрации  
перед серьёзными матчами 

сергей практиковал  
«игру в молчанку».  

однажды за два дня  
он не произнёс  

ни единого слова 
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нападающий «урала» 

владимир ильин вызван 

в сборную россии

тренерский штаб сборной россии по футболу 
объявил расширенный состав команды для уча-
стия в учебно-тренировочном сборе в новогор-
ске, который пройдёт с 28 августа по 3 сентября 
и завершится контрольным матчем с москов-
ским «динамо». в список из 28 футболистов по-
пал нападающий «урала» Владимир Ильин.

Для футболиста «шмелей» этот вызов стал 
дебютным. Также в расширенный состав сбор-
ной России вошли уроженец Нижнего Тагила 
Максим Канунников, выступающий за «Рубин», 
и два экс-игрока «Урала» – Антон Заболотный и 
Вячеслав Подберёзкин.

– Как уже сообщалось ранее, в конце авгу-
ста – начале сентября мы проведём учебно-тре-
нировочный сбор в рамках окна, предусмотрен-
ного в международном футбольном календаре. 
Сегодня мы определили расширенный список из 
двадцати восьми игроков, из которых на следую-
щей неделе сформируем окончательный. В сво-
ём большинстве это футболисты, которые рань-
ше либо не вызывались в команду, либо вызы-
вались не в постоянном режиме, – отметил глав-
ный тренер сборной России Станислав Черчесов.

данил паливода
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ПОНЕДЕЛЬНИК (21 августа)

СРЕДА (23 августа)

ВТОРНИК (22 августа)

ЧЕТВЕРГ (24 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 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 «Восхождение на Олимп», 
1 и 2 серии (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Ветры Гаваны» (18+)
01.30 Мелодрама «ДЖОН И МЭРИ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мелолдрама «ДЖОН И 
МЭРИ». 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 зако-
на (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 «Язь против еды. Буря-
тия» (12+)
12.30 Без страховки (16+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Мультфильмы
14.45 Драма «ТАК И БУДЕТ» (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 «Александровский сад» 
(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 ре-
монт. Глубоководная техника» (16+)
00.20 Драма «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-
ГОН» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Каменская». «Мужские 
игры» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Три 
дня» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Нити судьбы», 17-19 се-
рии (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 
(12+)
02.05 Т/с «Василиса», 11 и 12 серии 
(12+)
04.00 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Бюро журналистских исследо-
ваний. Дорогами Италии (12+)
06.40 «36,6» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «Зачарованные» (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+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Автоинспекция (12+)
10.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
11.00 «Спартак» - «Локомотив». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
11.30 Новости
11.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Женщи-

ны. Вышка. Финал. Прямая трансля-
ция
14.10 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция
15.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж (12+)
15.20 Прогноз погоды
15.35 АвтоNеws (16+)
15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прямая трансляция
18.30 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок. Итоги не-
дели (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Откры-
тия-2017/18. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Д/ф «О спорт, ты- мир!» (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Тулуза»

05.05 Т/с «Адвокат». «Лонглайф», 
2 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Дело простых 
людей», 1 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Физики и лирики» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Подарок для 
храброго» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 И снова здравствуйте!
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». «Творческий подход» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 
(12+)
12.00 Искусственный отбор
12.40 «Линия жизни». Е.Писарев
13.35 Д.Шостакович. Симфония №7 
«Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00 Новости культуры
15.10 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
16.20 «Острова». Е.Евстигнеев
17.05 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 1 с. (12+)
18.10 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Великая тайна математи-
ки»
21.25 Д/с «Звезды русского аван-
гарда». «Первооткрыватель Николай 
Экк»
21.55 Т/с «Коломбо». «Коломбо и 
убийство рок-звезды»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Павел I»
00.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 1 с. (12+)
01.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Телеочерк о Рабите Батулле 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Хариса Нигметзянова 
6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 Ретро-концерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
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» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга приклю-
чений». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи!» 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 «Вечерняя игра» с Сергеем Ки-
атровым» 12+
01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Телеочерк про Рабита Батуллу 
6+
04.50 Концерт Хариса Нигметзянова 
6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)

08.00 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+)

19.00 Главные новости Екатеринбур-

га (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия (16+)

20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 6 кадров (16+)

23.00 Главные новости Екатеринбур-

га. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Свадебный размер (16+)

00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

06.00 Настроение

08.00 Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!» (12+)

08.35 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)

10.20 Мелодрама «ПРИЗРАК НА 

ДВОИХ» (12+)

11.30 События

11.50 Мелодрама «ПРИЗРАК НА 

ДВОИХ» (12+)

12.35 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (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 «Парфюмерша» (12+)

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Союзный приговор (16+)

23.05 Без обмана. «Зловредная бу-

лочка» (16+)

00.00 События

00.20 Прощание. Александр Абдулов 

(16+)

01.15 Детектив «ДИЛЕТАНТ» (12+)

04.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Настоящие» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Настоящие» (16+)

17.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.35 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «Последний мент» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.40 Мелодрама «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп», 
3 и 4 серии (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Прошедшее законченное» (18+)
01.20 Драма «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДОРОГА В РАЙ». Окон-
чание (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Татар-
стан» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире ре-
монт. Реанимация самолетов» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Мелодрама «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (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 «Язь против еды. Татар-
стан» (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Александровский сад» 
(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 ре-
монт. Реанимация самолетов» (16+)
00.20 Драма «ТАК И БУДЕТ» (16+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Каменская». «За все надо 
платить» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Пре-
вышение власти» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Нити судьбы», 20-22 се-
рии (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 
(12+)
02.05 Т/с «Василиса», 13 и 14 серии 
(12+)
04.00 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Астана (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 Вести конного спорта
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 АвтоNеws (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Квадратный метр (16+)
10.25 Великие моменты в спорте 
(12+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансляция
13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция
13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция
15.00 Борьба. Чемпионат мира (16+)
15.25 Красота и здоровье (16+)
15.45 Прогноз погоды
15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция
18.50 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. Женщины. 
Многоборье
20.25 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Астана» (Казахстан) - 
«Селтик» (Шотландия). Прямая транс-
ляция
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Вести настольного тенниса
23.05 В центре внимания (16+)
23.25 АвтоNеws (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Ницца» (Франция) 
- «Наполи» (Италия). Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Севилья» (Испания) 
- «Истанбул» (Турция)
04.30 Великие футболисты (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Дело простых 
людей», 2 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Дезертир», 
1 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Вспомнить все...» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Без вести про-
павший» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». «Ошибка машиниста» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Коломбо и 
убийство рок-звезды»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30 Д/с «Звезды русского аван-
гарда». «Первооткрыватель Николай 
Экк»
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле... «Садовая, 
302-бис»
15.40 Д/ф «Великая тайна математи-
ки»
16.35 Письма из провинции. Дег-
тярск (Свердловская область)
17.05 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 2 с. (12+)
18.10 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/с «Секреты Луны»
21.25 Д/с «Звезды русского авангар-
да». «Кино-Око Дзиги Вертова»
21.55 Т/с «Коломбо».»Ставка боль-

ше, чем смерть»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Silеntium»
00.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 2 с. (12+)
01.45 Рrо mеmоriа. «Шляпы и шляп-
ки»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета
02.35 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
11.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 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 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Я обнимаю глобус…» 12+
16.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга приклю-
чений». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Рустемом 
Чанышевым» 12+
01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
02.30 Документальный фильм 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 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+)
19.00 Главные новости Екатеринбур-
га (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 «Подкидыши» (16+)

23.00 Главные новости Екатеринбур-

га. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Свадебный размер (16+)

00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... (16+)

08.35 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.35 Мой герой (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 «Парфюмерша» (12+)

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Прощание. Борис Березовский 

(16+)

00.00 События

00.20 Советские мафии. Дело мяс-

ников (16+)

01.10 Советские мафии. Демон 

перестройки (16+)

02.00 Приключения «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)

03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

05.05 Без обмана. «Зловредная бу-

лочка» (16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Черные волки» (16+)

10.15 Т/с «Черные волки» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Черные волки» (16+)

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

17.10 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «Последний мент» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ!» (12+)

02.15 Драма «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.40 Живая история. Д/ф «Рихард 

Зорге. Резидент, которому не верили»

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 «Восхождение на Олимп», 
5 и 6 серии (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+)
01.20 Детектив «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «БЕЗ СЛЕДА». Окон-
чание (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 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 «Язь против еды. Дальний 
Восток» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире ре-
монт. Гигантский телескоп» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (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+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Александровский сад» 
(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 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Драма «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Каменская». «За все надо 
платить» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейное дело» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Нити судьбы», 23-25 се-
рии (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 
(12+)
02.00 Т/с «Василиса», 15 и 16 серии 
(12+)
03.55 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (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 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

06.25 Прогноз погоды
06.30 Красота и здоровье (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Технологии комфорта
07.55 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 В центре внимания (16+)
11.55 Вести настольного тенниса
12.05 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Борьба. Чемпионат мира (16+)
12.55 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция
14.00 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция
16.00 Красота и здоровье (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.25 Технологии комфорта
16.55 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Женщины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция
18.55 Новости

19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание
20.50 Новости
20.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого президента 
Чеченской Республики А.-Х.Кадырова. 
Прямая трансляция из Грозного
23.30 Новости
23.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ЦСКА (Россия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария). Прямая трансля-
ция
01.40 Новости. Екатеринбург (16+)
02.05 Прогноз погоды
02.10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Хоффенхайм» (Германия)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.35 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.05 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Стяуа» (Румыния) - 
«Спортинг» (Португалия)

05.05 Т/с «Адвокат». «Дезертир», 
2 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Поступок» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Травля» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Захват» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». «Расплата» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Ставка боль-
ше, чем смерть»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silеntium»
13.30 Д/с «Звезды русского авангар-
да». «Кино-Око Дзиги Вертова»
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (Республика 
Коми)
17.05 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 3 с. (12+)
18.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/с «Секреты Луны»

21.25 Д/с «Звезды русского авангар-
да». «Довженко. Жизнь в цвету»
21.55 Т/с «Коломбо». «Умереть не-
когда»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня»
00.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 3 с. (12+)
01.45 Рrо mеmоriа. «Азы и узы»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Телеочерк о Халиме Зилялове 
6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодежная остановка» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга приклю-
чений». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Айдаром Су-
леймановым» 12+
01.00 «Последний янычар» Телесе-
риал 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Телеочерк о Халиме Зилялове 
6+
04.50 Концерт 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 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+)

19.00 Главные новости Екатеринбур-
га (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 «Подкидыши» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбур-
га. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Дарья Мороз (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 «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. Шест доброй 
воли (16+)
23.05 90-е. Ликвидация шайтанов 
(16+)
00.00 События
00.20 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)
04.55 Без обмана. «Тайна майонеза» 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

07.05 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
13.00 Известия

13.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
02.25 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (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 «Восхождение на Олимп», 
7 и 8 серии (16+)
23.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Осенний пейзаж» (18+)
01.20 Приключения «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА». Окончание (16+)
04.15 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 «Язь против еды. Осетия» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля мон-
стров. Большой белый осетр» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Драма «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
(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 мест-
ное (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Александровский сад» 
(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 ре-
монт. Гигантский телескоп» (16+)
00.20 Д/ф «Мир хищников. Царь 
медведей» (16+)
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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Каменская». «Иллюзия 
греха» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Встать, суд идет!» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Нити судьбы», 26-28 се-
рии (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 
(12+)
02.00 Т/с «Василиса», 17 и 18 серии 
(12+)
03.55 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.30 Борьба. Чемпионат мира (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 В центре внимания (16+)
09.45 Футбольное обозрение Урала
09.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция
11.00 Прогноз погоды
11.05 АвтоNеws (16+)
11.35 Прогноз погоды
11.40 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция
13.00 Летняя Универсиада-2017. 
Волейбол. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
15.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Рапира. Женщины. Ко-
манды. Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя
16.00 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция
19.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. Ко-
манды. Финал. Трансляция из Тайбэя

19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового раунда. Прямая 
трансляция из Монако
21.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Зенит» (Россия) 
- «Утрехт» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Болгария
03.55 Летняя Универсиада-2017. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия - Австра-
лия

05.05 Т/с «Адвокат». «Точка на i» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Авария» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Капкан» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Судебный детектив (16+)
04.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». «Похищенное детство» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Умереть не-
когда»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Вели-
кая княгиня»
13.30 Д/с «Звезды русского авангар-
да». «Довженко. Жизнь в цвету»
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле... «Пишу тебя 
на океане...»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. Майкоп 
(Республика Адыгея)
17.05 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 4 с. (12+)
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»
21.25 Д/с «Звезды русского авангар-
да». «Эксцентрики Козинцев и Трау-
берг»
21.55 Т/с «Коломбо». «Синица в ру-
ках...»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской им-
перии»
00.25 Детектив «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 4 с. (12+)
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии Юрия 
Башмета
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Мирсаида Яруллина 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 Концерт Гульдании Хайрулли-
ной 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Музыкальные сливки» 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 приклю-
чений». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Кунь Лунь Ред Стар» (Пе-
кин). Трансляция из Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Иваном За-
нозовским» 12+
01.00 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+
02.30 «Автомобиль» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Кунь Лунь Ред Стар» (Пе-
кин). В записи по трансляции из Ка-
зани 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 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+)
19.00 Главные новости Екатеринбур-
га (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 «Подкидыши» (16+)

23.00 Главные новости Екатеринбур-

га. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Свадебный размер (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

04.30 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение

08.00 Доктор И... (16+)

08.30 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»

09.50 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

11.30 События

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.35 Мой герой. Дмитрий Маликов 

(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 «Парфюмерша» (12+)

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 10 самых... Громкие разорения 

(16+)

23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)

00.00 События

00.20 Военный фильм «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)

02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

05.05 Без обмана. «Белки против 

углеводов» (16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Одержимый» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Одержимый» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Одержимый» (16+)

16.30 Т/с «Детективы» (16+)

17.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «Последний мент» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Трагикомедия «НА КРЮЧКЕ!» 

(16+)

02.20 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

04.15 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
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ПЯТНИЦА (25 августа)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (27 августа)

СУББОТА (26 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
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Юбилейный 
вечер Григория Лепса
23.50 Д/ф «Ленни Кравиц» (12+)
01.50 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (16+)
03.45 Комедия «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ» (16+)
05.25 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 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 «Язь против еды. Байкал» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Комедия «БУМБАРАШ» (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 «Язь против еды. Байкал» 
(12+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Александровский сад» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 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 Мелодрама «ВЫПУСКНОЙ» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Триллер «ГОРОД ГРЕХОВ-2: 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» (16+)
03.00 Мелодрама «ВЫПУСКНОЙ» 
(16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 «КХЛ. Разогрев». Специаль-
ный репортаж (12+)
10.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф
12.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция
14.05 «СКА-ЦСКА. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 «Братский футбол». Специ-

альный репортаж (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового раунда. Прямая 
трансляция из Монако
16.45 Летняя Универсиада-2017. 
Плавание. Прямая трансляция
18.10 Новости
18.15 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф
20.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
00.10 В центре внимания (16+)
00.30 УГМК: наши новости
00.40 Прогноз погоды
00.45 Красота и здоровье (16+)
01.05 АвтоNеws (16+)
01.35 «СКА - ЦСКА. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
02.00 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Финляндия - Россия
04.00 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Андрей Корешков против 
Чиди Нжокуани. Прямая трансляция 
из США

05.05 Т/с «Адвокат». «Оборотни» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Свидетель» 
(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 происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Место встречи (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 И снова здравствуйте!
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный российской им-
перии»
13.15 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пу-
стыни» трескается глина»
13.30 Д/с «Звезды русского авангар-
да»
14.00 Мастер-классы международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле... «Странная 
песенка Суок»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»

16.35 Письма из провинции
17.00 Драма «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» (12+)
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 
высочество»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Большая опера- 2016
21.40 Золотые кони атамана Булави-
на
22.25 Юбилей Маргариты Терехо-
вой. «Линия жизни»
23.20 Новости культуры
23.35 Драма «ЗЕРКАЛО» (12+)
01.20 М/ф «Прежде мы были птица-
ми», «Приливы туда-сюда», «Допол-
нительные возможности Пятачка»
01.55 Золотые кони атамана Булави-
на
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Юбилейный концерт Рагде Ха-
литова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Телесе-
риал 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+
17.45 «Учимся вместе» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга приклю-
чений». Телесериал 6+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
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…» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Будь, что будет!» Художе-
ственный фильм 12+
01.45 «Последний янычар». Телесе-
риал 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Мелодрама «ЖЕНИХ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбур-
га (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)

23.00 Сумма за неделю (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Свадебный размер (16+)

00.30 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение

08.05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)

09.15 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)

11.30 События

11.50 Приключения «СЕРДЦА ТРЕХ-

2» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)

15.55 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)

17.50 Мелодрама «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

05.00 Известия

05.10 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)

07.20 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ!» (12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

17.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Детективы» (16+)

23.50 Т/с «Детективы» (16+)

00.25 Т/с «Детективы» (16+)

00.50 Т/с «Детективы» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.45 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ»

06.00 Новости

06.10 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ»

08.00 Часовой (12+)

08.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.50 Д/ф «Повелители недр» (12+)

10.00 Новости

10.10 Непутевые заметки (12+)

10.30 Честное слово

11.10 Пока все дома

12.00 Новости

12.10 Фазенда

12.45 Теория заговора (16+)

13.35 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ»

16.10 «Одна в Зазеркалье». К юби-

лею Маргариты Тереховой (12+)

17.15 Большой праздничный кон-

церт к Дню Государственного флага 

РФ

19.00 Три аккорда (16+)

21.00 Время

21.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Кубок мэра Москвы (16+)

23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер - Конор Мак-

грегор (12+)

00.30 Комедия «БЫТЬ ИЛИ НЕ 

БЫТЬ» (12+)

02.35 Комедия «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Мультфильмы

06.20 Комедия «БУМБАРАШ» (12+)

08.25 Погода на «ОТВ» (6+)

08.30 Рецепт (16+)

09.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

19.25 Погода на «ОТВ» (6+)

19.30 Драма «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(16+)

22.30 События. Итоги недели (16+)

23.30 Четвертая власть (16+)

00.00 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)

02.40 Д/ф «С чего начинается Роди-

на» (12+)

03.35 Д/ф «Неисследованные глуби-

ны. Обломки в бездне» (16+)

04.10 Музыкальная Европа (12+)

04.50 Ночь в филармонии (0+)

05.45 Город на карте (16+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)

07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-

ведь»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.30 Т/с «Фальшивая нота» (12+)

14.00 Вести

14.30 Т/с «Фальшивая нота» (12+)

20.00 Вести

21.45 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым (12+)

00.15 Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин (12+)

01.15 Драма «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

03.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.20 Школа доктора Комаровского 

(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 (16+)

13.00 Ревизорро (16+)

17.00 Пацанки (16+)

19.00 Орел и решка (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Новое путешествие (12+)

23.00 Триллер «ГОРОД ГРЕХОВ-2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 

УБИВАТЬ» (16+)

01.15 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ» (16+)

01.30 Комедия «РИМСКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» (16+)

05.00 Мультфильмы

05.30 Пятница Nеws (16+)

05.00 Все на футбол! Афиша (12+)

05.55 Прогноз погоды

06.00 АвтоNеws (16+)

06.25 Квадратный метр (16+)

06.55 Прогноз погоды

07.00 Красота и здоровье (16+)

07.20 Технологии комфорта

07.50 Прогноз погоды

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»

09.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 

Финал. Прямая трансляция

11.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)

11.45 Новости

11.55 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Микст. Команды. Фи-

нал. Прямая трансляция

12.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «СКА-Хабаровск» 

- «Спартак» (Москва). Прямая транс-

ляция

14.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция

15.40 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Мужчины

16.30 Новости

16.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция

19.05 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Ахмат» 

(Грозный). Прямая трансляция

21.45 Новости

21.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Ростов». Прямая транс-

ляция

23.55 Технологии комфорта

00.25 Прогноз погоды

00.30 АвтоNеws (16+)

00.50 УГМК: наши новости

01.00 Красота и здоровье (16+)

01.20 Прогноз погоды

01.25 АвтоNеws (16+)

01.45 Летняя универсиада-2017

03.45 Триллер «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 

(16+)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

04.45 «Ты супер!». До и после

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

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 «Как в кино» (16+)

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Мелодрама «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

01.55 Боевик «МАСТЕР» (16+)

03.40 Поедем, поедим!

04.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым

10.35 Драма «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)

12.10 Д/ф «Страна птиц. Тетереви-

ный театр»

12.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисеева в Кон-

цертном зале им. П.И. Чайковского

14.10 Больше, чем любовь. Григорий 

Александров и Любовь Орлова

14.50 Музыкальная комедия «СВЕТ-

ЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

16.25 «Людмила Гурченко на все 

времена». Вечер-посвящение в Мо-

сковском театре мюзикла

18.00 Пешком... Москва Шехтеля

18.30 «Острова». Михаил Светин

19.15 Тайна гибели «Ильи Муромца»

20.00 Гала-концерт лауреатов теле-

визионного конкурса «Щелкунчик»

21.25 Д/ф «Сибириада. Черное зо-

лото эпохи соцреализма»

22.05 Драма «СИБИРИАДА» (12+)

01.25 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка», «Потоп»

01.55 Д/ф «Страна птиц. Тетереви-

ный театр»

02.40 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»

07.00 День российского кино: «Биби-

нур». Художественный фильм 12+

09.00 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 0+

11.00 «ДК» 12+

11.15 «Мы танцуем и поем» 0+

11.30 «Учимся вместе» 0+

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». Теле-

очерк о Раисе Нуриевой 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 6+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 12+

20.00 «Головоломка». Телеигра 6+

21.00 Телефильм 12+

21.15 «Профсоюз – союз сильных» 

12+

21.30 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа 12+

01.00 День российского кино: «Биби-

нур». Художественный фильм 12+

02.40 Фильм о фильме «Бибинур». 

12+

03.20 Телефильм 12+

05.20 «От сердца – к сердцу». Теле-

очерк о Раисе Нуриевой 6+

06.00 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мелодии» 

0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

08.45 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)

14.10 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)

22.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПРОЦЕСС» (16+)

04.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.05 Драма «ЧУЖАЯ» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.15 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключения Шури-

ка» (12+)

08.50 Боевик «ДЕЖА ВЮ» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 События

14.45 Советские мафии. Продать 

звезду (16+)

15.35 Советские мафии. Гроб с пе-

трушкой (16+)

16.20 Прощание. Наталья Гундарева 

(12+)

17.10 Мелодрама «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)

21.05 Боевик «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (12+)

00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 Мелодрама «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)

02.55 10 самых... Громкие разорения 

(16+)

03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)

04.10 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Известия

09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+)

10.20 Т/с «Последний мент» (16+)

16.50 Т/с «Балабол» (16+)

00.55 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

03.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

07.10 Киноповесть «СЕРЕЖА»

08.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Мы уже никогда не расста-
немся...». К юбилею Ирины Скобцевой 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
15.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх (12+)
19.20 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
02.35 Триллер «ТОНИ РОУМ» (16+)
04.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные глуби-
ны. Обломки в бездне» (16+)
09.50 Д/ф «Мир хищников. Царь 
медведей» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
12.30 Патрульный участок. На доро-
гах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)

14.10 Город на карте (16+)
14.25 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги не-
дели (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 мест-
ное (16+)
19.10 Т/с «Александровский сад» 

(16+)

21.00 События. Итоги недели (16+)

22.00 Четвертая власть (16+)

22.30 Драма «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 

(16+)

01.30 Драма «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

03.50 Музыкальная Европа (12+)

04.30 Действующие лица (16+)

05.00 Патрульный участок. На доро-

гах (16+)

05.20 Депутатское расследование 

(16+)

05.40 Патрульный участок. Итоги не-

дели (16+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)

07.10 Живые истории

08.00 Вести-Урал

08.20 Местное время. Урал

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.40 Измайловский парк

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «ВДОВЕЦ» (12+)

18.05 Субботний вечер

20.00 Вести

20.50 Мелодрама «СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)

01.00 Мелодрама «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Бюро журналистских исследо-

ваний. Город-подвал (12+)

07.20 «36,6» (16+)

07.40 Бюро журналистских исследо-

ваний. Голос провинции (12+)

08.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)

08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

10.00 Битва салонов (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

13.00 Орел и решка (16+)

16.00 Комедия «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)

18.10 Комедия «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

20.00 Орел и решка. На краю света 

(16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Разговор с главным (16+)

23.00 Триллер «ГОРОД ГРЕХОВ» 

(16+)

01.00 Триллер «ГОРОД ГРЕХОВ 2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 

УБИВАТЬ» (16+)

03.15 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ» (16+)

05.00 Мультфильмы

08.00 «КХЛ. Разогрев». Специаль-

ный репортаж (12+)

08.20 Новости. Екатеринбург (16+)

08.45 Прогноз погоды

08.50 Технологии комфорта

09.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Сент-Этьен»

11.20 Борьба. Чемпионат мира (16+)

11.45 АвтоNеws (16+)

12.05 Новости. Екатеринбург (16+)

12.35 Прогноз погоды

12.45 Новости

12.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция

14.00 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 

3 м. Финал

14.55 В центре внимания (16+)

15.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека

15.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция

16.30 Все на Матч!

16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая трансляция

18.00 Прогноз погоды

18.05 Технологии комфорта

18.35 Прогноз погоды

18.40 Квадратный метр (16+)

19.10 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека

19.25 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Казань) 

- «Тосно». Прямая трансляция

21.25 АвтоNеws (16+)

21.45 Футбольное обозрение Урала

21.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 

(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Интер». Прямая трансляция

01.40 Все на Матч!

02.10 Летняя Универсиада-2017

03.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словения

05.00 Ты супер!

08.00 Сегодня

08.20 Устами младенца

09.00 Готовим с Алексеем Зиминым

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

19.00 Центральное телевидение

20.00 Т/с «Куба» (16+)

01.45 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)

03.50 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым

10.35 Трагедия «ОТЕЛЛО» (12+)

12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

13.05 Д/ф «Король кенгуру»

13.50 Драма «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» (12+)

15.30 Кто там...

16.00 Большая опера- 2016

17.50 По следам тайны. «Невероят-

ные артефакты»

18.35 «Линия жизни». Константин 

Хабенский

19.35 Мелодрама «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)

21.10 Романтика романса

22.05 Трагикомедия «ВЕЛИКИЙ СА-

МОЗВАНЕЦ» (12+)

23.55 «Другой Канчели». Концерт в 

Тбилиси. Запись 2014 г.

00.55 Д/ф «Король кенгуру»

01.40 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону», «Ветер вдоль берега»

01.55 По следам тайны. «Невероят-

ные артефакты»

02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»

07.00 Телефильм 12+

08.30 Концерт 6+

09.00 «Музыкальные поздравления» 

6+

11.30 «Автомобиль» 12+

12.00 Хит-парад 12+

13.00 «Народ мой…» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 12+

14.00 «Каравай» 6+

14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 Концерт Салавата Миннеханова 

и Гузэлем 6+

17.00 «От сердца – к сердцу». Теле-

очерк о Рустаме Яхине 6+

18.00 «Литературное наследие» 12+

18.30 «Татары» 12+

19.00 «Наш след в истории» 6+

19.30 «Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» – «Тосно». Трансляция из 

Казани 6+

21.30 Новости в субботу 12+

22.00 «Ступени» 12+

22.30 «Споемте, друзья» 6+

23.30 Новости в субботу 12+

00.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Адмирал». В записи по 

трансляции 6+

02.00 «Разрушение». Художествен-

ный фильм 18+

04.00 «Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» – «Тосно». В записи по Транс-

ляция 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мелодии» 

0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Мелодрама «СЕСТРЕНКА» 

(16+)

10.10 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-

СКОГО МОРЯ» (16+)

13.55 Мелодрама «ПРОЦЕСС» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)

22.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)

06.30 АБВГДейка

07.00 Фильм-сказка «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК»

08.20 Православная энциклопедия 

(6+)

08.45 Спасская башня. 10 лет в рит-

ме марша (6+)

09.55 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)

11.30 События

11.50 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

13.30 Мелодрама «ПЛЕМЯШКА» 

(12+)

14.30 События

14.50 Мелодрама «ПЛЕМЯШКА» 

(12+)

17.20 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)

21.00 События

21.15 Право голоса (16+)

00.30 Продавцы мира (16+)

01.05 90-е. Ликвидация шайтанов 

(16+)

01.55 Прощание. Борис Березовский 

(16+)

02.45 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)

03.35 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+)

04.20 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаОкончив физтех, устроился в цирк...Не прошло и полвека, как художнику «КБ» Глебу Андросову исполнилось 50!
в «ОГ»? Это смешно

Юбиляр родился в Перми в се-
мье лётчика и детского врача. 
Рисует с 3-х лет.  

В 1984-м поступил на физтех 
УПИ. Учился долго, с перерыва-
ми на службу в СА и работу. Ри-
совать не переставал.

Работал инженером-про-
граммистом в «Свердловэнерго» 
и художником в журнале «Вит-
та», и в отделе рекламы Стале-
промышленной компании рабо-
тал, и для игр компьютерных ри-
совал графику, и даже в цир-
ке поработал некоторое время. 
И везде много рисовал, а потом 
как-то подустал. Сейчас в творче-
ском отпуске. Л

И
Ч

Н
Ы

Й
 А

РХ
И

В 
ГЛ

ЕБ
А 

АН
Д

РО
СО

ВА

РИСУНКИ ГЛЕБА АНДРОСОВА



В Четверг, 17 августа 2017 г.
www.oblgazeta.ruСо вкуСом

ТемаТиЧеская сТраница l Выходит с янВаря 2017 года l выпуск № 7(7) l редактор страницы: дарья Белоусова   /   Телефон: +7 (343) 262-54-85   /   E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

самый татуированный официант Екатеринбургатина ВЕБЕр
если придёте в екатерин-
бургский ресторан Fridays, 
то заметите одну особен-
ность – все официанты 
здесь с татуировками. Тако-
ва идеология заведения – 
американская кухня (осно-
ву меню составляют бурге-
ры), громкая музыка, дру-
жественная и непринуждён-
ная атмосфера, созданная 
неформальным персоналом. 

ЕВГЕНИЯ (на бейджике – имя джони) можно назвать самым приветливым и самым татуированным официантом. У него 21 татуировка, в том числе на лице. Женя рассказы-вает, что на улице часто ловит на себе недоумённые взгля-ды прохожих, иногда бабушки при виде него крестятся.– я научился спокойно вос-принимать реакцию окружа-ющих, – уверяет джони. – Пер-вую татуировку я сделал в 14 лет. Каждая из них имеет для меня какой-то смысл, о кото-ром я не очень люблю гово-рить. ну вот, например, одна 

из татуировок на лице – 96 – это мой год рождения. 
– кем ты видишь себя в 

будущем?– Высшее образование, ко-торое я начал получать, связа-но с гостиничным бизнесом, но в будущем вижу себя музы-кантом. У нас с друзьями есть группа, они пишут музыку, я – тексты. Кроме того, я разрабо-таю свой дизайнерский про-ект. Это одежда. Подробности пока раскрывать не буду. 
– Ты не задумывался о 

том, что с татуировками на 
лице может быть трудно 
устроиться на работу в лю-
бую сферу, кроме творче-
ской?– работу в государствен-ной организации или банке я никогда не рассматривал. для меня это своеобразное огра-ничение свободы. на моей ны-нешней работе я чувствую се-бя комфортно и думаю, что есть и другие сферы, где моя внешность будет играть в плюс, а не в минус. 
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6Личный опытна солёненькое потянуло? Женщины – о своих вкусах во время беременностигалина соКоЛоВа
практически все женщины 
в «интересном» положении 
испытывают резкую пере-
мену вкусовых пристра-
стий. врачи считают, что в 
этот период большая часть 
минеральных веществ, ви-
таминов и микроэлементов 
направлена на развитие ре-
бёнка. Чтобы восполнить 
их запас, организму требу-
ются совершенно разные, 
а иногда и странные про-
дукты.солёного хочется на ран-них сроках, так как во вре-мя токсикоза теряется мно-го жидкости, а соль её задер-живает. сладкоежками ста-новятся ближе к родам – так справляются со стрессом. Психологическим фактором объясняют и внезапные при-ступы невероятных желаний, например, арбуз посреди зи-мы. так женщина заставляет проявить к себе повышенное внимание. «ог» узнала, какие ещё вкусовые предпочтения бывают у женщин во время ожидания ребёнка.

елена ЧеЧунОва, депу-
тат Заксобрания области:– В обычной жизни не слишком люблю сладкое и совсем не люблю варенье. а во время беременности вдруг проснулась безудержная лю-бовь к малиновому варенью. Причём в самых невероятных сочетаниях. хотелось при-править малиновым варе-ньем любую еду. только тог-да она обретала вкус, смысл и притягательность. Варе-нье шло банками и добавля-лось везде. Взрослая дочь те-перь очень любит малиновое варенье.

екатерина песТОва, пе-
дагог внешкольного обра-
зования, нижний Тагил:– Помню, как на четвёр-том месяце беременности по-

чувствовала необъяснимую тягу к углю. сначала покупа-ла активированный уголь в таблетках, а потом не стала мелочиться – поставила на балкон мешок с древесным углём. Как восхитительно бы-ло ночью прокрасться на бал-кон, запустить руку в мешок, а потом грызть, грызть, по-ка муж не заметит. он и сей-час, разжигая мангал, предла-гает мне уголёк. При этом го-сти не обращают внимания на шутку, а мы с ним понима-юще смеёмся.
Тамара иванЧева, ди-

ректор центра культуры по-
сёлка синегорский:– Когда ходила с доче-рью, токсикоз был ужасный, аппетит совершенно отсут-ствовал. ничего не ела, толь-ко газировку пила. из-за это-го в больницу на сохранение положили. Зато, ожидая сы-на, без устали грызла кедро-вые орехи. Муж шутил: здо-ровячок растёт! Когда роди-ла, супруг с трудом отыскал на рынке кедровые орешки и в роддом принёс, а я обратно их отправила. Видно, на всю жизнь наелась. сын и вправ-ду справненький родился – 3,7 килограмма. и по жизни такой: спортом занимается, походы любит.

елена маТвеева, глава 
нижней салды:– У меня в «интересном» положении было две страсти – жареная картошечка и арбу-зы. и запах, и вкус этих куша-ний мне казались необычай-но привлекательными. Муж жарил картошку ежедневно и за арбузами ходил регуляр-но, благо на дворе было лето. ожидание родов прошло спо-койно, так как чего-нибудь экзотического организм не попросил.

ТаТЬяна, пенсионерка, 
с. николо-павловское:– Когда вспоминаю про свои странности во время бе-ременности, чувствую себя неловко. Муж уйдёт на работу, а я к пепельнице бегу. не вы-бросить окурки – пожевать. и на улице увижу брошенный бычок, рука сама к нему тя-нется. силой воли себя оста-навливала, а уж за мужем под-бирала, каюсь. дважды бы-ла беременной и оба раза тя-нуло к окуркам. Всегда дер-жала свою привычку в секре-те. а когда беременная дочка призналась, что ей хочется ме-ла погрызть, я ей про себя рас-сказала и пошла в канцтовары за мелом. Женщины друг дру-га поймут и не осудят.

Солёные огурчики 
– то, чего 
хочется многим 
беременным  
на ранних сроках. 
врачи связывают 
это с тем,  
что во время 
токсикоза  
организм теряет 
жидкость, а соль  
её задерживает
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несмотря на то, что все официанты в заведении имеют татуировки, 
Джони выделяется их количеством – такого нет ни у кого

40 процентов 
предпринимателей желают 
открыть точку общепита
о своём желании открыть точку общепита зая-
вили почти 40 процентов начинающих бизнес-
менов. такие данные озвучили в управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской области по 
итогам первого полугодия 2017 года. 

точки общепита в Екатеринбурге не только 
активно открываются, но и закрываются.  
в 2016 году закрылись 163 заведения

на втором месте по популярности – сфе-
ра торговли (31,6 процента). на третьем – тури-
стическая деятельность (12,5 процента). всего 
уральцы подали в роспотребнадзор 838 уведом-
лений о желании начать предпринимательскую 
деятельность. Этот показатель на 26 процентов 
превышает аналогичный результат 2016 года.

татьяна БуРДАковА
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в ресторанах запретят 
курить кальяны
в ближайшее время в российских предприятиях 
общественного питания полностью запретят ку-
рение кальянов и вейпов. об этом сообщает га-
зета «известия» со ссылкой на минздрав. 

указывается, что подобные ограничения 
предусматривает проект «Формирование у рос-
сиян здорового образа жизни», утверждённый в 
конце июля президиумом совета при Президен-
те россии по стратегическому развитию. как пи-
шет издание, документы, направленные на борь-
бу с употреблением вейпов и кальянов, должны 
быть готовы к февралю 2018 года.

как заявил президент федерации рестора-
торов и отельеров Игорь Бухаров, прошлый за-
прет на курение сигарет в общественных ме-
стах снизил прибыль заведений общепита поч-
ти на треть. 

– курильщики просто сократили длитель-
ность посещения заведений. ровно столько же 
потеряет ресторанный рынок, если запретят ещё 
и кальяны, – выразил он позицию коллег.

Дарья БЕЛоуСовА

на мастер-классе 
в «Шоколадкино» 
можно отлить 
сувенирный 
шоколад  
с памятником  
Де Геннину  
и татищеву

в Екатеринбурге 
закрылись все магазины 
«пикник»
Региональная торговая сеть «пикник» закры-
ла последний магазин в Екатеринбурге – точ-
ка на улице окружной перестала работать 15 
августа. в течение последних двух лет сеть 
последовательно закрывала свои магази-
ны по причине финансовых трудностей. одна-
ко ранее, как писала «оГ», ритейлер сообщал, 
что закрывает нерентабельные магазины, но 
совсем уходить с рынка не собирается.

на момент февральской публикации «оГ» 
прекратили работу 11 точек розничной сети, 
в остальных наблюдались полупустые полки. 
на месте бывших магазинов «Пикник» ста-
ли открывать «Пятёрочки». один из приме-
ров – магазин на улице Готвальда. однако ос-
вободившиеся площади занимали и другие 
сети. например, на месте бывшего магази-
на на улице восточной появилось «Яблоко». 
По данным региональных сМи, на месте ма-
газинов на  улицах кузнечной, 8 Марта и сы-
ромолотова могут открыться супермаркеты 
«лента».

Елизавета муРАШовА

Россельхознадзор 
обнаружил на урале  
40 тонн ядовитого 
арахиса из китая
С начала 2017 года на урале было обнару-
жено 40 тонн арахиса, содержащего ядови-
тый кадмий. продукция поступала из китая, 
пишет тАСС со слов руководителя управле-
ния Россельхознадзора Игоря Тухбатова.

кадмий – тяжёлый металл. он опасен 
тем, что может накапливаться в организме 
человека до количества, угрожающего здо-
ровью. Предполагается, что одной из причин 
его повышенного содержания в арахисе мо-
жет быть чрезмерное внесение фосфатных 
удобрений в почву при выращивании. Ядови-
тый арахис находится на контроле и прохо-
дит повторные исследования в лаборатории. 
игорь Тухбатов отметил, что в магазины он не 
поступал. 

Евгения СкАчковА
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в феврале в магазине «пикник» на улице восточной пустовали 
полки

Экомаркет под ногами: семена и крупы для ЗоЖгалина ФиЛатоВа
в то время как повсюду ре-
кламируют добавки и вита-
мины для здоровья и кра-
соты, природа даёт нам це-
лебные дары, которые про-
сто грех не использовать. 
в меню тех, кто придержи-
вается здорового питания,  
появляются новые крупы и 
полезные семена, которые 
раньше широко не употре-
блялись. Зачем и с чем это 
едят, мы спросили у специа-
листа по питанию. 

l Зелёная греЧа. греч-ка, которую мы знаем с дет-ства как натуральный про-дукт, на самом деле проходит мощную термическую обра-ботку. Её пропаривают при высоких температурах, затем сушат и охлаждают. сегодня считается, что зелёная, необ-работанная греча сохраняет в себе больше полезных ве-ществ. Купить её можно в ма-газинах правильного пита-ния и через интернет. – она особенно популярна среди веганов и сыроедов. Зе-лёная греча – очень полезная и суперочистительная для организма. а ещё она проста 

в приготовлении и быстро насыщает, – говорит фитнес-тренер и эксперт по правиль-ному питанию Екатерина 
Щуплякова.

с чем есть? Подходит для каш, салатов и гарниров. очень нежный вкус – одним напоминает лесные орехи, другим – жареную картошку. 
l ЧеЧевица. Как и все бо-бовые, она богата микроэле-ментами, особенно магнием, необходимым для полноцен-ной работы сердца и нервной системы. 
с чем есть? Коричневая чечевица при тепловой обра-ботке даёт лёгкий ореховый аромат,  её часто добавляют в тушёное мясо и запеканки, а также в салаты. Красную чечевицу используют в ази-атской кухне. из чечевичной муки пекут вегетарианский хлеб и пирожки. 
l кОкОс. но для наших широт кокос давно не в ди-ковинку. раньше его чаще ис-пользовали в кондитерских целях, сейчас кокосу нашли более широкое применение. По словам Екатерины Щупля-ковой, мякоть кокоса в сушё-

ном виде способствует нор-мализации работы кишечни-ка, выведению из организма шлаков и токсинов. сушёную мякоть кокоса также исполь-зуют в качестве противови-русного и антибактериально-го средства. 
с чем есть? из кокосовой стружки получается вкусная каша. Выбирать при этом сто-ит стружку без сахара – такая продаётся в магазинах пра-вильного питания. 
l кунжуТ и лён. Льня-ные семена обладают проти-вовоспалительным и обво-лакивающим действием. В них содержится очень мно-го слизи и волокон, которые помогают восстановить сли-зистую желудка и микрофло-ру кишечника. семя льна спо-собствует лечению гастрита, язвы и помогает при отравле-ниях. Употребление кунжут-ных семечек улучшает состо-яние волос и ногтей, оказы-вает положительное воздей-ствие на состав крови. 
с чем есть? добавлять можно во все блюда – только на пользу пойдёт: и полезно, и вкусно.  

Салат с овощами, зелёной гречей и семечками льна – полезно и вкусно
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Всё в шоколадеКак стать шоколатье в ЕкатеринбургеМария иВаноВсКая
в екатеринбурге в этом го-
ду открылся первый в рос-
сии клуб шоколада, где 
можно не только полако-
миться сладостями в ре-
жиме кафе, но и самому на-
учиться их готовить.

От «рукоделкино» 
к «Шоколадкино»– Мы с мужем уже 12 лет содержим магазин «рукодел-кино», – рассказывает хозяй-ка шоколадного клуба Ма-

рия Котляр. – там можно не только купить товары, необ-ходимые для творчества, но и на различных мастер-клас-сах научиться шить, вязать, лепить… и когда однажды на выставке в Москве я увидела машину, которая льёт шоко-лад, то подумала, что можно расширить диапазон и начать учить людей делать шоколад.идея «мучила» Марию не-сколько лет и в этом году её наконец-то удалось реализо-вать: магазин-клуб, который – по аналогии с «рукодел-кино» – получил название «Шоколадкино», открылся в  марте.Чтобы научить людей го-товить то, что они обычно покупают, в «Шоколадкино» не далают тайн ни из рецеп-тов (некоторые из них рас-печатанные висят на стенах, о других можно спросить у продавцов), ни из техноло-гий приготовления: с ними можно познакомиться на ма-стер-классах, часть из кото-рых – бесплатная. Все необ-ходимые ингредиенты мож-но купить здесь же – в мага-зине.В этом и есть принципи-альное отличие «Шоколадки-но» от многочисленных бути-ков шоколада, где просто про-даются красивые и съедоб-ные сувениры.

– сейчас модно не просто пригласить гостей домой и накормить их, – считает Ма-рия Котляр. – сейчас многим важно угостить гостей чем-то необычным, но своим. а уж если к процессу мож-но подключить и гостей… У нас женщина праздновала 60-летие и призналась, что никогда не проводила свой день рождения так весело, как за лепкой конфет с под-ругами.один мастер-класс по приготовлению какого-то конкретного продукта, на-пример, трюфелей, занимает всего два часа. и процесс на-столько прост, что доступен даже детям.

Хотите хорошего 
шоколада – 
делайте его самиКак рассказали «ог» в «Шо-коладкино», в наших магазинах хорошего шоколада мало, по-скольку он дорогой. Большин-ство из того, что лежит на при-лавках, – это, так сказать, шоко-ладосодержащий продукт.особенно осторожно сле-дует относиться к шоколаду с добавками – орехами, изюмом. дело в том, что эти продукты стоят гораздо меньше, чем ка-као и, следовательно, удешев-ляют плитку примерно в два раза. Поэтому производители так охотно делают шоколад с наполнителями. Шоколадным 

бизнесом активно занимают-ся производители сухофруктов и орехов, которым некуда де-вать некондицию. орехи, изюм, которые нельзя продать само-стоятельно, но жалко выки-нуть, заливают дешёвым шо-коладом и продают по себесто-имости. так на прилавках появ-ляется шоколад экономкласса.
вывОд? очень простой: хо-тите есть хороший шоколад – делайте его сами. Это будет до-роже, чем, например, купить «альпен гольд», но зато гораз-до вкуснее. и полезнее.

 как определить качество шоколада
l При выборе шоколада в магазине нужно прежде всего обращать 
внимание на состав и процент содержания какао-продуктов. если их 
до 10 процентов – это не шоколад, а сладкая плитка. Хороший мо-
лочный шоколад содержит свыше 30 процентов какао. в тёмном шо-
коладе – какао от 50 до 70 процентов, а если ещё выше – то это уже 
горький шоколад.
l если шоколад стоит значительно дешевле 150 рублей за 100 грам-
мов – это серьёзный повод усомниться в его качестве.
l Чтобы проверить дома качество купленного шоколада, его мож-
но попробовать растопить в микроволновке. если шоколад почти не 
плавится – значит, он не из какао, а из более дешёвых пальмовых 
масел.

 РЕцЕпт
коньячный тРюфЕЛь от «ШокоЛАДкино»

ингредиенты:
l Горький шоколад 460 г.
l сливочное масло 50 г.
l сливки (33%) 420 г.

l Глюкозный или финико-
вый сироп 55 г.
l коньяк 20 г.

Способ приготовления:
сливки с сиропом доведите до кипения, но не кипя-

тите. остудите до 80 градусов. добавьте шоколад. акку-
ратно из центра перемешайте. когда шоколад полностью 
разойдётся,  добавьте мягкое сливочное масло. Закрой-
те крышкой и уберите в холодильник на 2–3 часа. далее 
введите коньяк и ещё раз перемешайте. Теперь слепите 
из массы шарики и обваляйте их в какао-порошке или в 
вафельной крошке. 
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 Яблочный спас
Яблоко — это фрукт? 
Не всегда
В символике яблоко считается знаком совер-
шенства. Неудивительно, что это слово актив-
но используют в качестве названий различ-
ные компании и организации.
 Сегодня самое известное «Яблоко» — 

это, конечно, американская корпорация «Эппл», 
которая производит айфоны, айпады, «Макин-
тоши»… Но это не первая «яблочная» фирма.
 Первыми слово «Яблоко» в качестве на-

звания своей компании взяли участники группы 
«Битлз», когда  в 1968 году создавали свой зву-
козаписывающий лейбл. Он называется «Эппл 
рекордс» и существует до сих пор. В начале 80-х 
«музыканты» предъявили «компьютерщикам» 
претензии по поводу плагиата. Спор между ком-
паниями был урегулирован только в 2007 году.
 В нашей стране первое «Яблоко» появи-

лось в 1978 году в Ленинграде. Это фолк-группа, 
солисткой которой является Марина Капуро. 
 В 1993 году в России возникла полити-

ческая партия «Яблоко», а спустя шесть лет 
на Украине появилась её «сестра» — партия 
«Яблуко». В 2007 году она, правда, была пере-
именована в Партию свободных демократов.
 А ещё яблоком (точнее — Большим 

яблоком) называют Нью-Йорк.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Дружелюбные соседи
Крайне редко владельцы садовых участ-
ков отказывают себе в удовольствии обзаве-
стись не одной, а несколькими яблонями. 
В условиях ограниченных земельных владе-
ний при их посадке нужно руководствоваться 
не фэншуем, а правильной планировкой сада.

Кандидат сельскохозяйственных наук, де-
кан факультета агротехнологий и землеустрой-
ства УрГАУ Михаил Карпухин, говоря о ябло-
нях, отмечает, что это дерево имеет прекрас-
ную особенность — оно дружелюбно относит-
ся к своим соседям. Главное, соблюдать пра-
вильную дистанцию.

— Если вы рассаживаете деревья в ряд, 
то расстояние между высокорослыми сор-
тами должно быть 4 метра. Ту же дистан-
цию нужно соблюдать, если рядом с ябло-
ней вы поместите другое дерево. Между сла-
борослыми плодовыми деревьями это рас-
стояние сокращается до 2,5–3 метров. Чаще 
всего между деревьями высаживают кусты. 
В этом случае можно обойтись и двумя ме-
трами. Только надо помнить, что яблоня мо-
жет сильно затенять, — советует Михаил 
Юрьевич.

Некоторые садоводы, пытаясь облагоро-
дить место около яблонь, засеивают пристволь-
ные круги травой. Михаил Юрьевич не видит в 
этом ничего плохого. Если почва позволяет, то 
пространство можно и «загазонить».

Анастасия НОРИНА
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Урал — лаборатория яблокЗнаменитый уральский селекционер рассказал о видах на яблочный урожай и почему наши сорта славятся во всей странеРудольф ГРАШИН
В средней полосе России на 
Яблочный Спас, который 
приходится на 19 августа и 
будет отмечаться на этой не-
деле, садоводы уже снимут 
первые плоды. На Среднем 
Урале с яблоневых деревьев 
снимать урожай рано, пер-
вый сбор летних яблок пой-
дёт в лучшем случае через 
неделю. Чем ещё характери-
зуется наша уральская ябло-
ня? Об этом мы решили по-
говорить с известным сверд-
ловским селекционером 
Леонидом КОТОВЫМ.

Нет худа без добра

— Леонид Андрианович, 
какой нынче ожидается уро-
жай яблок?— В этом году у нас все яблони цвели, от самой ниж-ней веточки до верхушки — такой был обильный цвет! Все сады в области были бе-лы от цветущих яблонь. Но в самый разгар цветения в кон-це мая ударили заморозки — очень сильные заморозки, от-мечали понижение температу-ры местами даже до минус се-ми градусов. Убило все цветки, мы практически остались без урожая. Лишь местами то, что цвело позднее, дало урожай. А год вообще мог быть урожай-ным на яблоки,  но помешали морозы.

— А есть ли какая-то ло-
гика в чередовании урожай-
ных на яблоки годов и неуро-
жайных?— Такая логика есть, на-зывается это периодичностью плодоношения. Как правило, бывает так: если яблоня да-ёт чрезвычайно большой уро-жай, то дерево настолько ис-

тощается, что у него не хвата-ет энергии заложить плодо-вые почки для будущего года,  и мы остаёмся без урожая на следующий год. Но большин-ство сортов, выведенных на Свердловской селекционной станции садоводства, не име-ют периодичности, они пло-доносят ежегодно, если, как нынче, не попадают под замо-розок. Кстати, то, что урожай нынче слабый, имеет и поло-жительную сторону: раз у де-ревьев сейчас избыток пита-тельных веществ, то они за-ложат для будущего урожая больше плодовых почек — на будущий год можно ожидать обильный урожай яблок.
Как создаются 
сорта

— А вы давно занимае-
тесь селекцией яблони?— Я приехал сюда в конце 1950 года — вот с тех пор.

— За что любите её?— Разве можно не любить? Яблоневый сад хорош во все времена года. Яблоня созда-ёт хорошее настроение, даёт нам много витаминов, извест-ный биохимик и физиолог рас-тений Леонид Иванович Виго-
ров вообще считал, что ураль-ские яблоки благодаря чрез-вычайной своей витаминно-сти имеют лечебное значение, и это справедливо.

— Как создавались сорта?— Задачи селекционер ста-вит себе сам. Самые первые сорта — Серебряное копытце, Дачная, они до сих пор пользу-ются популярностью. А потом была очень большая работа по созданию иммунных, то есть не восприимчивых к парше со-ртов яблони. Весь мир страдает от этой опасной болезни ябло-ни. Например, в Западной Ев-ропе климат мягкий, яблоня там растёт быстро, даёт боль-

шой урожай, но ещё быстрее растут и размножаются вреди-тели и болезни этой культуры. И вот они, бедолаги, от 18 до 32 раз за лето опрыскивают сады пестицидами от парши. Из-за этого в плодах неизбежно на-капливается остаточное коли-чество этих ядов, и этот урожай они до санкций везли к нам.На Урале нам первым уда-лось создать иммунные к пар-ше сорта яблони — Благая весть, плоды которой имеют отличный вкус и лежат до но-вого урожая. Первоуральская — сорт назван так не по име-ни города Первоуральска, а по-тому, что это первая на Урале устойчивая ко всем пяти из-вестным в мире расам парши яблоня. У неё очень крупные плоды, они прекрасно хранят-ся до середины лета. Садоводы даже сейчас приходят к нам и угощают великолепными пло-дами этих сортов прошлогод-него урожая. Это я назвал позд-

незимние два сорта. Из летних, недавно выведенных — Аксё-на, плоды тоже крупные, пре-красно окрашенные, тоже  сорт устойчив ко всем пяти расам парши. Очень любим в народе.
Во всём виноват 
климат

— А есть ли самое выда-
ющееся по вкусовым каче-
ствам яблоко на Урале?— В 1992 году в Крыму проходила большая конферен-ция селекционеров по яблоне, была устроена дегустация кол-лекции ВИР (Всесоюзного ин-ститута растениеводства), для которой отобрали самые луч-шие сорта. Где они могут ра-сти? Конечно же, в Крыму, в Молдавии, на Северном Кав-казе. Я тоже так думал, но ре-шил съездить. С трудом до-стал билет на самолёт, в са-мый последний момент забе-жал в сад селекционной стан-ции садоводства, сорвал ябло-ки трёх сортов. Прилетел ту-да — там громаднейший зал, горы самых лучших яблок, все крупные, красавцы. Вот это да! Попросил у организаторов три тарелочки для моих яблок, разложил их. Один из сортов — Краса Свердловска, тоже очень хорошее яблоко. Но по-думал тогда, если напишу в на-звании слово «Свердловск» — кто будет пробовать какие-то уральские яблоки. Решил за-маскировать: написал номер 1, номер 2, номер 3. Целую неде-лю шли дегустации вперемеж-ку с докладами. Комиссию соз-дали помологическую, боль-ше ста человек, чтобы оценить представленные сорта. В ре-зультате объявляют: первое место получил какой-то номер 1. Я чуть со стула не упал. Вто-рое место — лучший амери-

канский сорт Голден Делишес. Третье — какой-то номер 3. Первый — это Краса Свердлов-ска, номер три — Персиянка.
— А как это возможно?— У нас климат настолько необычный — настоящая по-чвенно-климатическая лабора-тория, какой нет в мире, поэто-му наши сорта занимают пер-вое место по зимостойкости, первое место по вкусу, содер-жание витаминов в наших пло-дах выше, чем в европейских. Сама природа не даёт здесь от-бирать посредственные фор-мы. Правда, некоторые наши посредственные сорта попа-ли в южных регионах в отлич-ники. Так случилось с сортом Степная, который на юге Челя-бинской области, где на 2 гра-дуса теплее, стал очень попу-лярным.
Зимняя краса

— У многих садоводов в 
урожайные годы проблема: 
что делать с яблоками? Дай-
те совет.— Просто большую часть сада надо отдавать сортам зим-него срока созревания и ста-раться сохранять их плоды как можно дольше. Из зимних сортов — это всё та же Краса Свердловска, Исетское позднее, Благая весть, Свердловчанин. Треть сада можно отдать осен-ним сортам, и лишь меньшую — сортам летнего срока созре-вания, которые поспевают ра-но и хранятся недолго, создают тем самым проблемы для садо-водов с их переработкой.

— А какой сорт у нас чем-
пион по лёжкости?— Благая весть. У нас она лежит до нового урожая.

«На зиму Мелбу укрываем одеялом»Рудольф ГРАШИН
Пенсионеры Валерий Генна-
дьевич и Галина Ивановна 
Карповы, живущие под Бог-
дановичем в селе Грязнов-
ское, выращивают на сво-
ём участке знаменитый ка-
надский сорт яблони Мел-
ба. Каждый год «канадец» 
даёт им по четыре, а то и 
больше, ведра великолеп-
ных по вкусу яблок. Секрет 
того, что этот теплолюби-
вый сорт прижился на Ура-
ле, заключается в необыч-
ной форме его выращи-
вания — стланцевой, ког-
да яблоня не растёт вверх, 
а стелется по земле. Так её 
легче укрывать от наших 
морозов.— Нам её десять лет на-зад привёз друг мужа из Та-лицы. Оба в прошлом работа-ли инженерами, оба — люби-тели-садоводы. Привёз саже-нец в горшочке, с закрытой 

корневой системой. Мы эту яблоньку посадили, и вот уже несколько лет она нас кормит плодами, — рассказывает Га-лина Карпова.Своё развитие стланце-вые формы яблонь получи-ли на Урале в 60–70-е годы прошлого века, когда мест-ные селекционеры пытались приучить к местным услови-ям европейские и североаме-риканские сорта с низкой зи-мостойкостью. Но после то-го как в Свердловской обла-сти появились собственные штамбовые сорта этой куль-туры с высоким качеством плодов и прекрасно зимую-щие в наших условиях, от ра-боты со стелющимися форма-ми отказались. Садоводы про-сто не стали брать стланцы, уж очень трудоёмко их возде-лывание: на зиму надо укры-вать, закапывать снегом, вес-ной раскрывать, вывешивать ветви на подпорки. Но садо-воды-энтузиасты, как видим, 

продолжают возделывать лучшие мировые сорта в та-кой необычной форме. Мелба у Карповых растёт невысоким стволиком, от кото-рого к земле тянутся несколь-ко ветвей. Хозяин, чтобы не-много приподнять их, устанав-ливает под них подпорки — ро-гатинки из ивы, которые по-стоянно надо заготавливать.  — На зиму мы её укрыва-ем, когда установятся мину-совые температуры, накиды-ваем старые шерстяные и по-лушерстяные одеяла. А как только после Покрова упадёт снег — прижимаем к земле досками и набрасываем снег. Так она у нас и зимует под снегом, — рассказывает Гали-на Карпова.Раскрывают свою яблонь-ку Карповы, когда мину-ет угроза больших морозов. Убирают укрывной материал постепенно: сначала с боков, а потом и сверху. Стоит ли всё это таких забот?

— Конечно стоит. Нам нравится вкус Мелбы: кисло-сладкий, очень приятный. К тому же мякоть у плодов мел-козернистая, мягкая и очень сочная, — рассказывает Вале-рий Карпов.Созревают плоды в се-редине сентября, Карповым хватает их не только поесть, но и на заготовки остаётся.— Ей, как и другим ябло-ням, нужен опылитель, так больше завязей образует-ся. У нас в этом качестве выступает Анис Свердлов-ский, но Мелба в такой сы-рой год, как нынче, даёт урожай и благодаря высо-кой самоплодности, — про-должает Валерий Геннадье-вич. — Цветёт как все ябло-ни, часто попадает под замо-розки, но я в такие ночи раз-вожу костры, дымлю. Нынче вот дымил всю ночь, спасал будущий урожай, и как ви-дите, не зря.

Если шарлотка и сок из яблок уже надоели, то всегда можно по-
пробовать новые сочетания вкусов и рецепты блюд из этого фрук-
та. Тем более что большинство из них, по словам шеф-повара и ру-
ководителя екатеринбургской кейтеринговой компании «Ваш обед» 
Шакира Юлдашева, не так уж сложны в приготовлении.

 ШУРПА С ЯБЛОКАМИ И КУРИЦЕЙ. Шурпа — заправочный суп или 
мясной бульон, наиболее распространённый на мусумальманском 
Востоке. Непременные ингредиенты блюда — мясо (баранина, го-
вядина или птица) и овощи (морковь, картофель, лук), которые мо-
гут как предварительно обжариваться, так и нет. Но Шакир Юлда-
шев любит шурпу из курицы с добавлением кислых яблок, делаю-
щих суп пикантнее. Также в шурпу добавляют айву, абрикосы, сли-
вы и обязательно много зелени и пряностей.

 ЯБЛОЧНАЯ ДОЛМА. Для этого рецепта, по словам шеф-повара, 
надо взять кислые или кисло-сладкие яблоки, вынуть из них мя-
коть, начинить мясным фаршем с рисом и специями и запечь в ду-
ховке. С соусом же долма будет ещё вкуснее.

 МАРИНОВАННЫЕ ЯБЛОКИ. В таком виде фрукт любого сорта ста-
нет отличным гарниром к дичи: достаточно замариновать его в све-
кольном соке с яблочным уксусом и сахаром. Для кисло-сладкого 
маринада также понадобится чёрный перец горошком, корица, кар-
дамон и бадьян. дамон и бадьян. 

 МОЧЁНЫЕ ЯБЛОКИ. Этот способ приготовления яблок в кадушках 
и бочках использовался издавна на Руси, когда ещё не было стерили-
зации. Хранились же фрукты в таком виде всю зиму за счёт образу-
ющейся молочной кислоты. Вкус у мочёных яблок, сохраняющих все 
полезные свойства, необычен и приятен, поэтому их приготовление 
по старинным рецептам, по мнению екатеринбургского шеф-повара, 
понравится многим. Для этого надо соблюсти нужные пропорции 
соли, сахара и пряностей для рассола и время выдержки, а после хра-
нить готовый продукт в прохладном месте. На ведро яблок берут 
обычно 300–400 граммов сахара и 3 столовых ложки соли.

ОПРОС «ОГ». Какие блюда из яблок любят уральцы?
Татьяна НОВИКОВА, главный врач-диетолог Свердловской области:
Очень люблю яблоки, печённые в духовке, — такое блюдо можно 
есть всем. К тому же при этом способе приготовления в яблоках, 
являющихся профилактическим средством от многих болезней, со-
храняются все полезные вещества и микроэлементы.
Олег АНАНЬЕВ, ресторатор:
Любимое блюдо из яблок — шарлотка, в частности, по-нормандски. 
В отличие от обычного варианта, в неё кроме нарезанных яблок до-
бавляются яблочное пюре и сливки.
Станислав БЕЛОГЛАЗОВ, фотограф и фотопутешественник:
Готовлю нечасто, но люблю делать запечённые яблоки с мёдом. 
Иногда можно шарлотку испечь, а дома или в дороге хорошо поре-
зать яблоки в чай вместо лимона, да побольше.

Наталья ДЮРЯГИНА

        РЕЦЕПТЫ ИЗ ЯБЛОК

Самое распространённое блюдо из яблок — шарлотка
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Секрет сбалансированного «питания»Анастасия НОРИНА
Для того чтобы получить 
высокий урожай яблок хо-
рошего качества, необхо-
димо правильно удобрять 
и подкармливать плодовое 
дерево. Как это следует де-
лать, рассказала Татьяна 
Слепнёва, директор Сверд-
ловской селекционной 
станции садоводства.

— Как правило, яблоню удобряют при посадке. Верх-ний плодородный слой сни-мается,  посадочная яма за-правляется перегноем и чер-нозёмом, вносятся минераль-ные удобрения. Посколь-ку азотные удобрения вызо-вут активный рост наземной части растения, лучше вос-пользоваться фосфорно-ка-лийными. В посадочную яму 

закладывают 0,4–0,8 кг су-перфосфата, 0,4 кг калийных удобрений и около 200 грам-мов молотого известняка. Ту-да же добавляется ведро пе-регноя и три ведра торфа. После этого на дне посадоч-ной ямы формируется хол-мик, на который устанавли-вается саженец и аккуратно засыпается землёй. Важно не заглублять корневую шейку 

дерева. После саженец надо обильно полить. Не забудь-те привязать деревцо к ко-лышку, чтобы оно не надло-милось.По словам Татьяны Нико-лаевны, благодаря правиль-ному внесению удобрений при посадке яблоня не будет нуждаться в подкормках от 2 до 5 лет. 

Зонтичные, плакучие, шаровидныеАнастасия НОРИНА
Каждому садоводу хочется, 
чтобы его участок выгля-
дел по-королевски. В пого-
не за красотой дачники во-
площают самые немысли-
мые идеи и даже нанимают 
специалистов для создания 
единой концепции участ-
ка. Однако не нужно быть 
ландшафтным дизайнером, 
чтобы нарядить свой сад. 
Декоративные яблони на 
протяжении долгого вре-
мени остаются самым попу-
лярным украшением.Процесс посадки и выра-щивания таких деревьев ни-чем особенным не отличается от способа возделывания пло-довых сортов. Наоборот, деко-ративные яблони хороши тем, что они не только обладают изящным внешним видом, но и гораздо менее прихотливы. У обычных яблонь вынос ми-неральных веществ происхо-дит вместе с урожаем. Поэтому плодоносные деревья требуют подкормки. Для декоративных яблонь достаточно того коли-чества удобрений, которое бы-ло заложено в посадочную яму.— На Урале было выведе-но несколько сортов декора-тивной яблони, но в размно-жении популярны в основ-ном Газонная зонтичная крас-нолепестная и Шаровидная. Крона первой имеет плоскую форму в виде зонтика. Листья 

у неё после распускания вес-ной имеют тёмно-красный от-тенок. Плоды созревают раз-мером приблизительно с виш-ню и в пищу не годятся. Не за-бывайте следить, чтобы у кро-ны не создавался второй ярус. Бывает, что над сформиро-вавшейся шапкой выскакива-ет побег,  он начинает увели-чиваться в толщину, а ниж-ний слой кроны затеняется и ветки подсыхают, — расска-зывает старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садовод-ства Дмитрий Тележинский. — Ещё одна важна её особен-ность — невосприимчивость к парше.Газонной зонтичной крас-нолепестной яблоне близ-ка другая краснолистная фор-ма — сорт Роялти. У него кро-на формируется не «зонтиком», а имеет, если так можно выра-зиться, плакучий вид: его соз-дают спадающие вниз ветви. В отличие от Газонной её цветы имеют тёмно-красный оттенок. По всем остальным признакам она аналогична Газонной.Что касается Шаровид-ной, то цвет её листвы — зе-лёный. И растёт она в виде небольшого дерева. В основном декоратив-ными яблонями интересу-ются владельцы больших участков и коттеджей, по-скольку удовольствие это не из дешёвых. 

Декоративными яблонями украшен сквер возле драмтеатра 
в Екатеринбурге
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Валерий Карпов: «Мелба самоплодна, но лучше, если 
на участке будет ещё опылитель, например, Анис Свердловский»

Яблоко у этого сорта крупное, с розовым бочком. 
Очень красивое

Леонид Котов создал более 50 сортов яблони, сейчас ему 88 лет, но он продолжает вести 
научную работу на Свердловской селекционной станции садоводства


