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Россия

Пенза 
(IV) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (I) 
Ханты-
Мансийск (I) 
Челябинск (I) 

а также

Республика 
Крым (III) 
Республика 
Тыва (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Боливия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венесуэла (IV) 
Германия (IV) 
Зимбабве (IV) 
Иран (IV) 
Испания (IV) 
Канада (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Коста-Рика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДАВИД ВНОВЬ НА КОНЕ

В Сирии нам удалось, отделив умеренную оппозицию 
от террористов, создать четыре зоны деэскалации 
и прекратить фактически гражданскую войну.

Сергей ШОЙГУ, министр обороны России, — вчера, на встрече 
с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом (Interfax.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Николай ТИМОШЕНКО, ветеран труда, читатель «ОГ»: 
— Ответ на вопрос, что мы утратили или обрели в результа-

те Великой Октябрьской социалистической революции, заключён 
в определяющем слове названия этой революции — социалисти-
ческая, то есть обрели всё, что составляет смыл социалистическо-
го строя. В мировой истории случались другие революции, назван-
ные Великими — Английская и Французская. Все они, включая рос-
сийскую, были великими, кровавыми и прогрессивными. Вели-
кие — потому что направлены на коренное изменение социального 
устройства и повлияли на ход истории во всём мире, а кровавые — 
потому что приходилось навязывать идеалы силой.

В 1917 году мы потеряли, вернее, избавились от царя. Правиль-
нее даже говорить: избавились не просто от царя Николая, а от ца-
ризма. Уже десятки авторов этой рубрики подтвердили эпохальность, 
прогрессивность и значимость Октябрьской революции не только для 
России и её народов, но и для всего мира, воспользовавшегося уро-
ками российской революции и строительства социализма. А о досто-
инствах Николая II не встречал доброго слова, включая даже церков-
ников… Этот царь ассоциируется с Распутиным, с 9 января 1905 года, 
с Ходынкой, с позорным поражением от Японии, неспособностью 
удержать власть в руках. Как человек Николай вызывает сочувствие, 
но раз взялся за царский гуж, то…

А что ещё приобрели? Пионерию и комсомол. Эти объединения 
молодёжи теперь спохватились возрождать, но нет уже и не будет 
таких организаций. Вроде бы сейчас есть какая-то организация или 
объединение молодёжи. Но что это такое и зачем оно — неведомо. 
Также была дружба народов, сообщество под названием «совет-
ский народ». Что бы там ни говорил Жириновский, но это было до-
стижение советской власти, и оно до сих пор не потеряло своей ак-
туальности и привлекательности, несмотря на распад СССР. 

О высшем образовании могу сделать одно замечание. При совет-
ской власти была разработана система отправки студентов на практи-
ку, а потом и на работу. Это было хорошо, потому что студент знако-
мился с различными уровнями организации и технологии производ-
ства. Это расширяло его кругозор и общий уровень подготовки. Так 
же был достигнут высокий уровень доступного здравоохранения. Об 
этом уже сказано другими, но приведу конкретный местный пример: 
за свою долгую жизнь я получал лечение во многих отделениях 23-й 
больницы на Эльмаше. Это было прекрасное медучреждение с совре-
менным оборудованием. Недавно потребовалось пройти магнитотера-
пию, и оказалось, что в 23-й ЦГКБ таких процедур не проводят… 

Но, как известно, 

у революции нет конца, 
и наша тоже не закончилась, 
а продолжается с изгибами 

и перегибами, шагами вперёд и назад. 
То, что потеряли в 1917 году, не вернуть. Но гораздо печальнее для 
меня то, что мы теряем уже приобретённое за годы советской власти. 
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Количество квартир в продаже на треть превышает очередь льготников
17 тысяч квартир 

выставлено на продажу в новостройках Екатеринбурга1

Екатеринбург

1 млн кв.м

Другие города 
области

1 млн кв.м

Строится жилья 
каждый год 
в Свердловской 
области2

493 тыс. кв.м 
жилья 

введено в Свердловской 
области за январь-июль 

2017 года 
(без учёта 

индивидуального 
строительства)3

Средняя цена за кв.м в новых квартирах 
в Екатеринбурге и городах-спутниках4 

2-комнатная 
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1-комнатная 

65,7
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13 329 квартир необходимо гражданам 
льготных категорий, стоящим в очереди5

детям-сиротам

многодетным семьям

работникам 
областных государ-
ственных учреждений 

инвалидам, 
семьям, имеющим 
детей-инвалидов, 
ветеранам 
боевых действий 

отставным военным

ветеранам

4 896

4 278

1 996

1 999

106
54

11 тысяч граждан льготных категорий 
переехали в новые квартиры за 5 лет5

1Уральская палата недвижимости. 2Минстрой Свердловской области. 3Свердловскстат. 4ekb.etagi.com. 5Фонд жилищного строительства Свердловской области   

Елизавета МУРАШОВА
На первичном рынке недвижимости региона 
уже несколько лет — избыток предлагаемых 
квартир. В настоящий момент в одном только 
Екатеринбурге выставлено на продажу около 
17 тысяч квартир в новостройках.— Объём достаточно высокий, и это ограничи-вает возможности рынка по дальнейшему быстро-му наращиванию объёмов предложения, — пояс-нил «ОГ» начальник аналитического отдела Ураль-ской палаты недвижимости Михаил Хорьков. — Од-нако темпы продаж в Екатеринбурге в этом году ра-стут: за семь месяцев текущего года продано на 13 процентов квартир больше, чем за аналогичный пе-риод прошлого года. Но это оживление спроса про-исходит на фоне роста предложения (оно становит-ся всё более разнообразным) и строительной актив-ности. Если раньше рост темпов продаж говорил об общем подъёме рынка, то сейчас одни компании по-казывают хорошие результаты, другие — наоборот.Вместе с тем в очереди на получение жилья в целом по области стоит более 13 тысяч семей: многодетные семьи, дети-сироты, отставные во-енные и другие. Очередь продвигается небыстро — за пять лет в новые квартиры въехали только 11 тысяч льготников. И, как правило, жильё им предоставляется в новых домах, построенных спе-циально по программе для определённой катего-рии граждан. Но зачем муниципалитетам стро-
ить жильё для льготников, когда уже сейчас 
можно купить пустующие квартиры (необяза-
тельно в Екатеринбурге), чтобы  не заставлять 
людей годами ждать своей очереди?

8,5 миллиарда рублей на строительство ЕКАДаТатьяна БУРДАКОВА
В проект федерального 
бюджета на 2018–2020 го-
ды предложено включить 
пункт о выделении более 
8,5 миллиарда рублей на 
окончание строительства 
Екатеринбургской кольце-
вой автодороги. Об этом со-
общает областной департа-
мент информполитики.Министерство транспор-та РФ считает возможным направить на строитель-ство ЕКАДа более 2 милли-ардов рублей в 2018 году, 1 миллиард рублей в 2019 году, 5,5 миллиарда рублей в 2020 году.«В целях безусловного ис-полнения указаний Прези-дента Российской Федерации Минтранс России при форми-ровании федерального бюд-жета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внёс в установленном поряд-ке предложения о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предо-ставления субсидий бюджету Свердловской области на со-финансирование строитель-ства второго и третьего пу-сковых комплексов обхода», — говорится в письме за под-писью и.о. министра транс-порта РФ Евгения Дитриха.Как уже сообщала «ОГ», этот вопрос глава Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев обсудил с Владимиром 
Путиным во время июль-ского визита президента на Средний Урал.Напомним, руководство страны и в прошлые го-ды неоднократно выделя-ло средства для строитель-ства ЕКАДа.  В 2016 году на эти цели федеральная казна направила 1,7 миллиарда ру-блей, а в 2017-м — 460 мил-лионов рублей.Прокладка ЕКАДа старто-вала в 1994 году. Общая про-тяжённость этой важнейшей 

для Екатеринбурга автотрас-сы ко времени полного окон-чания строительства соста-вит около 94 километров. 58,7 километра новой авто-дороги были введены в экс-плуатацию с 1997 по 2011 год. Сейчас работы ведутся на южном полукольце (35 кило-метров).По завершении строи-тельства ЕКАДа удастся вы-вести из городской черты 60–80 тысяч транзитных ав-томобилей в сутки. Это зна-чительно улучшит экологи-ческую и транспортную ситу-ацию в Екатеринбурге. Кро-ме того, ЕКАД позволит соз-дать единый транспортный узел, объединяющий феде-ральные дороги от Екате-ринбурга на Пермь, Тюмень, Челябинск и Серов (с выхо-дом на Ханты-Мансийск). Благодаря этому  интенсив-ность движения транспорта вокруг столицы Урала возра-стёт в 1,5–2 раза.

В Красноуральске дали старт строительству ледовой ареныОльга КОШКИНА
В следующем году красно-
уральские хоккеисты и фи-
гуристы выйдут на лёд уже 
в сентябре: на месте катка и 
корта под открытым небом 
в городе строят крытую ле-
довую арену «Молодость». 
Вчера глава региона Евгений 
Куйвашев принял участие в 
торжественной закладке па-
мятной капсулы в честь на-
чала строительства.Рядом со стадионом и дет-ско-юношеской спортшко-лой — большой котлован: ра-бочие готовят фундамент для будущей ледовой площадки. За ограждением отец горячо убеждает шестилетнего сы-на пойти со следующего года в хоккейную секцию, показывая на место будущих занятий.— Папа, здесь же ничего нет! — изумляется ребёнок. Отец улыбается:— К следующему сентябрю тут будет «дворец»!

Ледовую арену начали строить в рамках соглашения о сотрудничестве между област-ным правительством и «УГМК-Холдингом» в сфере развития хоккейной инфраструктуры. На реализацию проекта градо-образующее предприятие Красноуральска «Святогор» планирует направить более 200 миллионов рублей. Дирек-тор предприятия Дмитрий 
Тропников, по словам которо-го строительство объекта бы-ло давней мечтой земляков, бо-леющих хоккеем, стены и кры-ша здания будут возведены уже к ноябрю, затем начнутся внутренние работы. Зимой, по-ка арена строится, спортсмены смогут заниматься на времен-ном открытом корте на месте стадиона «Металлург», кото-рый тоже намерены обновить.Заложить капсулу предло-жили двум самым юным крас-ноуральским спортсменам — воспитаннице секции по фи-гурному катанию Кристине 
Савенковой и хоккеисту Яро-

миру Козицину. Помогали ре-бятам, кроме главы региона, генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын, мэр Красноуральска Вячеслав 
Грибов и директор «Святого-ра» Дмитрий Тропников.Месяц назад такую же па-мятную капсулу заложили в Ревде на месте будущего Двор-ца ледовых видов спорта «Ме-таллург». Такие же проекты в 

ближайшее время воплотят в Екатеринбурге, Верхней Пыш-ме, Реже и Кировграде. А все-го в течение пяти лет в сверд-ловских городах рассчитыва-ют возвести ещё по меньшей мере 20 крытых ледовых арен.— За последние пять лет в области было построено бо-лее 70 различных спортивных объектов. В том числе 10 кры-тых ледовых арен, потому что 

хоккей — один из любимых ви-дов спорта уральцев, — напом-нил гостям церемонии Евге-ний Куйвашев. — Потребность в таких объектах в наших горо-дах есть, поэтому данная про-грамма будет реализовываться столько, сколько потребуется.В этот же день Евгений Куйвашев и Андрей Козицын побывали ещё на двух соци-ально значимых объектах, о необходимости которых горо-жане говорили несколько лет — коттеджный посёлок «Мо-лодёжный» и комбинат школь-ного питания — совместный проект «Святогора», входяще-го в «УГМК-Холдинг», и город-ской администрации, который позволит организовать каче-ственное питание для 4 тысяч ребят — учащихся школ и вос-питанников детских садов.Коттеджный посёлок на-чали строить для работни-ков «Святогора» около двух лет назад на месте леса. Летом жильё в посёлке получили де-сять семей. Среди них — се-

мья начальника отдела мате-риально-технического обеспе-чения предприятия Дмитрия 
Шадрина. В сентябре Дми-трий вместе с супругой и тре-мя детьми переедет из трёш-ки площадью в 56 квадратов в двухэтажный коттедж на 170 квадратов. Дмитрий и его коллеги получают жильё на льготных условиях. Стоимость квадратного метра такого кот-теджа составляет около 35 тысяч рублей. Чуть меньшую сумму придётся выплачивать ежемесячно: жильё приобре-тается в рассрочку на 15 лет, но если специалист трудится без нареканий и своевремен-но делает выплаты, через де-сять лет оставшийся долг ему простят.До конца года в посёлке сдадут ещё 10 домов, затем приступят к следующей очере-ди строительства. Ожидается, что в ближайшие годы жильё здесь смогут получить и меди-цинские работники.
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Большая гимнастика вернулась на Урал

Вчера в Екатеринбурге стартовал Кубок России по спортивной гимнастике. 90 лучших 
спортсменов со всей страны разыграют награды турнира и путёвки на октябрьский чемпионат 
мира. Главный фаворит мужских соревнований — двукратный призёр Олимпиады-2016 
и пятикратный чемпион Европы екатеринбуржец Давид Белявский (на фото)

п.Шаля (II)

Серов (I,II,IV)

Реж (I,II)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Красноуральск (I)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I,II)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (II,III)

п.Горноуральский (II)

Верхняя Пышма (I)

с.Бруснятское (III)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Памятную капсулу с посланием потомкам возле будущей 
арены заложили юные спортсмены
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 БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
— Везде мы видим поддержку программы. Ни разу не 
было, чтобы из неё что-то убрали или назвали неумест-
ным. Наоборот, люди предлагают улучшения по каждо-
му направлению. Мы разделим все обращения на блоки 
и передадим Евгению Владимировичу Куйвашеву, — рас-
сказал «ОГ» ведущий форумов, секретарь Общественной 
палаты Свердловской области Сергей Полыганов.

По его словам, ТОП самых актуальных проблем, 
волнующих свердловчан, выглядит так:
 Здравоохранение. Поступают жалобы на каче-

ство и доступность оказываемых услуг, люди просят 
построить новые больницы, отремонтировать поме-
щения, добавить врачей конкретных профилей.
 Образование. Проблема детских садов осталась 

в прошлом, сейчас говорят о школах: как попасть в 
первый класс, просят отремонтировать учреждения, 
спрашивают, почему закрыли филиалы вузов. Сейчас 
молодёжь вынуждена уезжать на учёбу из малых го-
родов и сёл, вероятность, что они вернутся из боль-
ших городов, очень мала.
 ЖКХ. Снизилась острота проблем, связанных с 

капитальным ремонтом. Люди поддерживают предло-
жения по ремонту и замене лифтов, переходу на кругло-
годичный капремонт, но продолжают говорить о каче-
стве услуг, работе управляющих компаний. Новая про-
блема, связанная с изменениями в законодательстве, — 
утилизация мусора. Старые свалки закрываются, а но-
вые не открываются из-за сложностей с лицензирова-
нием. В результате отходы некуда свозить.
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Сформирован новый 
состав Молодёжного 
правительства 
Свердловской области
Подписано распоряжение «Об утверждении со-
става Молодёжного правительства Сверд-
ловской области». Этот документ опубликован 
вчера на официальном интернет-портале пра-
вовой информации Свердловской области.

Напомним, состав этого общественного 
объединения обновляется каждые два года. 
Новые члены Молодёжного правительства от-
бираются по итогам специального конкурса. 
Во время работы в этом общественном объ-
единении молодые люди изучают специфи-
ку функционирования региональных мини-
стерств и ведомств в качестве «дублёров» 
министров и руководителей областных депар-
таментов.

Курировать работу Молодёжного прави-
тельства поручено вице-губернатору Павлу 
Крекову.

Татьяна БУРДАКОВА

На площадке Режникеля 
запустят два новых 
предприятия
На площадке завода «Режникель», приоста-
новившего своё производство, появятся два 
новых предприятия — одно будет занимать-
ся производством металлургического обору-
дования, второе — переплавкой лома цветных 
металлов. Об этом «ОГ» рассказали на Режни-
келе.

Договоры о продаже части имущественно-
го комплекса двум инвесторам были заключе-
ны на прошлой неделе. Расконсервация обо-
рудования на площадках завода может начать-
ся уже в сентябре. По предварительным оцен-
кам, два инвестора смогут создать около 300 
рабочих мест, которые  займут сокращённые 
сотрудники.

Напомним, в начале года Режникель вре-
менно приостановил свою деятельноть и от-
правил в простой 800 из 940 сотрудников. Сна-
чала на предприятии заверяли, что трудно-
сти временные и сокращений не планируется, 
но за полгода работы лишились более 650 за-
водчан. В режевскую службу занятости обра-
тились более 400 бывших сотрудников пред-
приятия. После высвобождения рабочей силы 
численность безработных в Реже выросла в 
полтора раза.

Депутаты Режевской думы подтверждают, 
что вопрос с трудоустройством в городе реша-
ется, хотя найти новое место работы почти для 
тысячи человек небольшому городу непросто. 
Многие специалисты, которые ушли с Режни-
келя весной, уже трудоустроены.

Елизавета МУРАШОВА
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В Шале сдали 
88 новых квартир
В Шале вручили ключи новосёлам дома №48 
на улице Свердлова. В 88 квартир заедут де-
ти-сироты и переселенцы из ветхого и ава-
рийного жилья.

Как отметил депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Владимир Те-
решков, принявший участие в торжественном 
вручении ключей, Шалинский городской округ 
— один из лидеров в Свердловской обла-
сти по количеству возводимого жилья по про-
грамме переселения.

— С одной стороны, это говорит о том, 
что в округе было очень много проблем, — 
отметил депутат. — А с другой — о том, что 
эти проблемы решаются. Не всегда, может 
быть, так публично, как сегодня, но главное 
— поступательно.

В этом году в муниципалитете уже был за-
селён один многоквартирник, и ещё пять на 
очереди. Многие новосёлы меняют не только 
адрес, но и место проживания. Так, на Сверд-
лова, 48 переехали несколько семей из посёл-
ка Шамары. Для них переезд в райцентр — 
это дополнительный бонус. Жительница по-
сёлка Шамары Надежда Пожидаева стояла в 
очереди на жильё с 2004 года. 

— Всё точно так, как я хотела! — вос-
кликнула Надежда, едва переступив порог 
квартиры. — Хотела, чтобы комнаты были 
большие и несмежные — и вот, пожалуйста. 
Так просто удобнее за детьми присматривать, 
когда комнаты друг напротив друга находятся.

Дмитрий СИВКОВ

В посёлке 
Горноуральском пятый 
день нет воды
Посёлок Горноуральский под Нижним Тагилом 
пять дней живёт без воды. Такие спартанские 
условия для жителей сложились из-за комму-
нальной аварии.

Масштабное отключение воды в домах, 
снабжающихся Верхне-Выйским гидроузлом, 
было назначено на 18–20 августа, но если та-
гильчане радовались ранней подаче воды, то 
вот горноуральцы не получили долгожданную 
воду и днём 23 августа. Воду жителям прихо-
дится возить из соседнего посёлка Лаи. Ре-
монтные работы на гидроузле проводит МУП 
ЖКХ «Горноуральское». Как сообщили в дис-
петчерской службе компании, работы завер-
шены, и воду запустили, но в дома не подают 
из-за загрязнения.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
Тагильчане готовятся 10 
сентября выбрать не толь-
ко губернатора области, но 
и мэра города, и депутатов 
местной думы. Предвыбор-
ная кампания в муниципа-
литете проходит практи-
чески незаметно. Полити-
ческой рекламы немного: 
на улицах изредка попа-
даются билборды, с кото-
рых улыбаются претенден-
ты на пост главы, да воз-
ле магазинов шустрые ре-
бята раздают листовки от 
имени кандидатов-завод-
чан. Но и в этом спокойном 
течении время от време-
ни появляются интриги и 
умиляют находки местных 
креативщиков.

Бережливые 
кандидатыСначала о выборах градо-начальника, которого тагиль-чане будут выбирать как и пя-тилетку назад — прямым го-лосованием. Жители сверд-

ловских муниципалитетов, го-рюющих об утрате прямых вы-боров мэра, на примере Ниж-него Тагила могут посмотреть, как это бывает буднично. Ни склок, ни обмена компрома-том — сплошные реверан-сы в адрес одного из кандида-тов. На пост тагильского мэра претендуют пятеро: действу-ющий глава города единоросс 
Сергей Носов, директор НТИ УрФУ коммунист Влади-
слав Потанин, представи-тель ЛДПР — коммерческий директор ООО «Актив» Иль-
дар Раинбаков, представляю-щий партию «Патриоты Рос-сии» руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапу-
рин, и предприниматель Евге-
ний Рохлин из «Партии Роста».Никто из кандидатов не развил бурной деятельности. Каждый действует так, будто подготовка к выборам для не-го дело обычное, не требую-щее ни душевного порыва, ни вливания средств. По послед-ним данным, предоставлен-ным избирательной комисси-ей, деньги на ведение изби-

рательной кампании имеют Владислав Потанин и Евгений Рохлин. У первого чуть боль-ше двух тысяч рублей, у вто-рого — аж пять тысяч. На сче-тах других претендентов и во-все нули. На днях на городском ка-нале ТВ-4 прошли первые де-баты кандидатов в мэры. Ор-ганизаторы считают, что дис-куссия состоялась, а зрите-лям запомнилось, что каж-

дый из участников посчи-тал своим долгом отметить заслуги действующего гла-вы города. Вялость кампании объясняется предсказуемо-стью выборов.
Избирателям — 
крышки 
для закатыванияБорьба за депутатские кресла идёт куда интенсивнее. 

Городская дума седьмого со-зыва будет состоять из 14 де-путатов, избранных в одно-мандатных округах, и ещё 14, прошедших по партийным спискам. На мандаты претен-дуют 220 человек. Тут тра-тятся и деньги, и творческий капитал.В выборных кампаниях прошлых лет за место вокруг думского стола боролись груп-пы, представляющие два круп-нейших предприятия города. Нынче конкуренцию им соста-вили претенденты, продвига-емые мэрией. В основном это руководители бюджетных ор-ганизаций, выполняющие обя-занности советников главы го-рода по разным направлени-ям. Единственной интригой грядущих выборов тагильчане считают итоги голосования на участке №9, где баллотируется победитель праймериз «Еди-ной России» директор МУП «Та-гильский трамвай» Игорь Тем-
нов. Его главным соперником в качестве самовыдвиженца вы-ступает действующий депутат от этого округа директор по 

персоналу завода металлокон-струкций Вячеслав Горячкин.Не имевшие ранее сильных соперников в «своих» округах заводские кандидаты ведут активную агитацию. На вы-борных счетах выдвиженцев НТМК находятся самые круп-ные денежные средства. Но не одним рублём сильны ме-таллурги. Они проявляют уди-вительные инициативы. Так, на одном из избирательных участков на Красном Камне все жители пенсионного возрас-та получили анонимные пре-зенты. В пластиковые пакеты были с любовью вложены на-бор крышек для закатывания, деревянная ложка-мешалка и рабочие перчатки. Чтобы из-биратели всё-таки поняли, кто проявил о них трогательную заботу, пакет и каждую из ве-щиц, включая крышки, укра-сил узнаваемый логотип.А на Вагонке во время раз-дачи агитационных листовок с изображением депутата де-вушки в сарафанах пели ча-стушки.

Выборы в Нижнем Тагиле: никаких дискуссий и трат

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.08.2017 № 430-УГ «О внесении изменения в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 02.06.2017 № 333-УГ «Об осуществле-
нии прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с по-
мощниками членов Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации — представителей от законодательного (пред-
ставительного) и исполнительного органов государственной власти 
Свердловской области по работе в Свердловской области и помощни-
ками депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по работе на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 14293).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 21.08.2017 № 190-РГ «О признании утратившими силу отдель-
ных распоряжений Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 14294);
 от 21.08.2017 № 191-РГ «О подготовке и проведении всероссийских 
соревнований по эстетической гимнастике и региональных соревно-
ваний по художественной гимнастике на Кубок Губернатора Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14295);

 от 21.08.2017 № 192-РГ «О дополнительных мерах по недопущению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 14296).

Распоряжения Правительства Свердловской 
области
 от 21.08.2017 № 655-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1480-РП 
«О специальной межотраслевой координационной комиссии по мо-
ниторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственного рынка Свердловской области» (номер опублико-
вания 14297);
 от 21.08.2017 № 659-РП «Об утверждении состава Молодежного 
правительства Свердловской области» (номер опубликования 14298);
 от 21.08.2017 № 660-РП «О рабочей группе по повышению инвести-
ционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области» (номер опубликования 14299);
 от 21.08.2017 № 667-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 17.08.2012 № 1628-
РП «Об утверждении составов рабочих групп по мониторингу до-
стижения на территории Свердловской области целевых показа-
телей социально-экономического развития, установленных указа-

ми Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О со-
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохра-
нения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской Фе-
дерации» (номер опубликования 14300).
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На одном из избирательных участков на Красном Камне все 
жители пенсионного возраста получили анонимные презенты

На форумах жители управленческих округов могли напрямую обратиться к доверенным лицам 
губернатора или депутатам Заксобрания

Мария ИВАНОВСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
прошли форумы жителей 
четырёх управленческих 
округов — Северного, Юж-
ного, Западного и Горноза-
водского, — где обсуждалась 
и дополнялась новыми про-
ектами программа «Пяти-
летка развития», созданная 
по инициативе врио губер-
натора Евгения Куйвашева. 
Цель форумов — добиться 
общественного одобрения и 
поддержки программы.— Предложения в про-грамму собирались на протя-жении последних 11 месяцев, — пояснил «ОГ» первый заме-ститель руководителя испол-кома реготделения «ЕР» Ан-
дрей Мозолин. Всего поступи-ло более 300 наказов. Сейчас задача — не столько собирать предложения, сколько доне-сти до населения смысл «Пя-тилетки развития», расска-зать о ней не казённым, а че-ловеческим языком.
 ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

ОКРУГ. В Нижнем Тагиле на гражданском форуме, в кото-ром приняли участие более 700 жителей Горнозаводского управленческого округа, наи-более жаркие дебаты разго-релись при обсуждении двух планируемых показателей: увеличение продолжительно-сти жизни на четыре года и пе-ревод 91,4 процента школьни-ков на обучение в одну смену.— Нам повезло, в Киров-граде строится новая школа, — рассказала на форуме ди-ректор школы №2 Любовь 
Ялышева, — в следующем го-ду наши дети пойдут в новое здание, на строительство ко-торого было выделено 900 миллионов рублей. Это очень своевременно, ведь школьни-ков становится больше. Рань-ше мы набирали три первых 

класса, нынче — пять. В Гор-нозаводском округе в шко-лах-новостройках также остро нуждаются Нижний Тагил, Не-вьянск, Верхняя Тура и Куш-винский городской округ.Также участники фору-ма определили комплекс про-блем, которые необходимо ре-шить. Прежде всего это улуч-шение экологии и качествен-ная и доступная медицина. Не-обходимы действенные ме-ры для окончания строитель-ства детской многопрофиль-ной больницы в Нижнем Таги-ле, привлечения медицинских кадров в глубинку и сокраще-ние платных услуг в диагно-стике и лечении.
 ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ. Во Дворце культуры Первоураль-ского новотрубного завода со-брался актив 20 муниципа-литетов Западного управлен-ческого округа. Особое вни-мание в обсуждении уделили созданию комфортной среды для проживания. Участники встречи рассмотрели тему на примере Первоуральска. Там проводят реконструкцию на-бережной Нижнешайтанско-го пруда. — Наш город преобразил-ся потому, что здесь есть ко-манда, которая неравнодуш-на к тому, как люди живут се-годня,  — высказался предсе-датель общественной палаты Первоуральска Владимир Ки-

риллов.Молодые депутаты на фо-руме предложили увеличить число детских площадок и кортов, объём доступного жи-лья.Ещё одним важным вопро-сом для обсуждения стало вза-имодействие бизнеса и обще-ства. Западный округ известен серьёзными инвестициями предприятий в социальную сферу. Участники форума под-черкнули, что только успеш-ное развитие экономики реги-она может обеспечить рост ка-

чества жизни населения. Нуж-на последовательно планируе-мая работа.— Для того чтобы в муни-ципалитетах и дальше проис-ходили позитивные измене-ния, нужно чёткое планиро-вание, программа, чтобы со-брать в единый пул все ресур-сы — человеческие и финан-совые, — сказала в своём вы-ступлении на форуме депутат Заксобрания Елена Чечунова.
 СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ. В Краснотурьинск съехались бо-лее 450 человек из 15 муници-пальных образований. И глав-ной проблемой, которую здесь обсуждали, стало развитие мо-ногородов.— Я был модератором сек-ции по развитию экономики, — рассказал «ОГ» глава Крас-нотурьинска Александр Усти-

нов. — Мы пришли к единому мнению, что нужно развивать межмуниципальную и вну-тримуниципальную коопера-цию — взаимодействие мало-го и среднего бизнеса с круп-

ными предприятиями. Самое главное — привести инвесто-ров в муниципальное образо-вание, будут инвесторы — бу-дут рабочие места, достойная зарплата, которую люди могут потратить здесь же в магази-нах. Значит, есть покупатель-ская способность, будет разви-ваться малый и средний биз-нес, который дополнит и об-служит крупные предприятия — уборка, стирка, глажка, ус-луги общепита.По словам экономиста службы развития Серовского механического завода Мари-
ны Балагура, в Серове по та-кой схеме пока работают в ос-новном непрофильные вспо-могательные производства, которые раньше относились к заводам, а сегодня выведены в отдельные небольшие пред-приятия.— По функционалу они за-нимаются тем же самым, чем занимались в составе завода, но юридически они отдельные и занимаются аутсорсингом. 

Хотелось бы, чтобы для обслу-живания крупных предприя-тий привлекались предприни-матели со стороны, а не толь-ко компании, которые поменя-ли свой юридический статус. Но пока это проблематично — нужна материально-техни-ческая база, надо вложить до-вольно много средств, чтобы предлагать услуги крупному бизнесу. Поэтому малые пред-приятия в основном работают в сфере торговли и услуг насе-лению, потому что это не тре-бует больших материальных вложений, — сказала участни-ца форума.
 ЮЖНЫЙ ОКРУГ. Мно-го предложений в Каменске-Уральском собрала секция «Комфортная среда прожива-ния».— Мне понравилась кон-структивная позиция админи-страции: депутаты, предста-вители администрации гово-рили о том, что нужно актуа-лизировать планы ремонта дворов и общественных про-

странств, — прокомментиро-вал Сергей Полыганов, кото-рый модерировал обсуждение.Новыми оказались пред-ложения старших по домам по изменению законодательства о проведении общих собра-ний. Сейчас собрать кворум собственников жилых поме-щений очень трудно, а без это-го нельзя принимать решения по благоустройству дворов.Высказывались предложе-ния о перераспределении фи-нансирования в пользу бла-гоустройства общественных пространств — парков, набе-режных. Сейчас две трети де-нег, предназначенных для бла-гоустройства, направляют-ся на ремонт дворов, и толь-ко треть — на общественные пространства.

«Окружили» предложениямиНа гражданских форумах жители управленческих округов дополнили «Пятилетку развития». В приоритете — вопросы здравоохранения, образования и ЖКХ
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Верховный суд разъяснил, 

что такое ДТП

Интересное и неожиданное для автомобилистов решение принял 
Верховный суд. 

Рассматривалась забавная история. Некий водитель в Тыве ехал, 
и у него пробило колесо. Поставил запаску, но, видимо, не дотянул 
болты, и через некоторое время колесо отвалилось. Позвонил пле-
мяннику, чтобы тот привёз колесо и забрал машину. С горя выпил 
бутылку пива. Проезжавший мимо инспектор ДПС остановился, уло-
вил запах и составил протокол. Мировой судья его решение под-
держал, назначил штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Конеч-
но, управлять автомобилем после употребления спиртных напитков 
нельзя. Нельзя также выпивать после аварии или после того, как ин-
спектор остановил на дороге и до того, как инспектор проверил во-
дителя. За любое из этих нарушений грозит штраф 30 тысяч рублей 
и лишение прав на полтора-два года. Именно за это и был наказан 
житель Тывы штрафом и лишением прав на полтора года.

Но ведь не было ни ДТП, ни езды в нетрезвом состоянии. И 
Верховный суд подробно объяснил, что не каждое событие на 
дороге — это дорожно-транспортное происшествие. Причинён 
ущерб чужому имуществу, будь то машина или фонарный столб 
— это ДТП. Улетел в кювет, не справившись с управлением, по-
вредил только свою машину — это не ДТП.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Из отзывов на сайте 

irecommend.ru:

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

приятным  запахом; после 
нанесения быстро впитыва-
ется и не пачкает. Отдельно 
порадовал состав: кроме 
нафтифина, в него входит 
эфирное масло чайного де-
рева (наверное, поэтому 
такой приятный запах).

Туба просто мега-удобная, 
с насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже 

до труднодоступных мест, не 
прикасаясь руками к пора-
женным участкам. Я наносила 
препарат не только на ноготь, 
но и под ногтевую пластину, 
и на кожу вокруг ногтей. Од-
ного тюбика геля хватило на 
целый месяц! Результатами  
очень довольна, всем реко-
мендую!»

Наталья

www.evalar.ru  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
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

Антигрибковый гель Мизол – 
выгоднее по цене, удобнее в применении
Почему стоит выбрать антигрибковый 

гель «Мизол» Эвалар?
Как и другие антигрибковые средства, 

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

«Мизол» совсем недавно появился в ап-
теках, но уже успел заслужить одобрение 
покупателей.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,    
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

    выезд на дом          приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«Ключи били, теперь — болотина»Рудольф ГРАШИН
Почти десять лет в селе Брус-
нятское Белоярского город-
ского округа местный кол-
лектор жидких бытовых от-
ходов не справляется с уве-
личивающимися канализа-
ционными стоками. Зловон-
ная жижа попадает в мест-
ную речку Каменку. В нача-
ле августа переполнился не 
только сам коллектор, но и 
чаша терпения жителей, ко-
торые страдают от этого. Со-
стоялся сельский сход, на 
нём представители МУП «Бе-
лоярскспецавтотранс», кото-
рое занимается откачкой и 
вывозом сточных вод, пред-
ложили увеличить объём 
вывозимых жидких бытовых 
отходов. Большинство жите-
лей отказалось, ситуация за-
шла в тупик.Канализационный коллек-тор построили в селе Бруснят-ское ещё в советские годы,  что-бы сельским жителям были до-ступны те же бытовые удоб-ства, что и горожанам. Правда, очистные сооружения постро-ить не успели, поэтому очист-ка канализационных стоков не производилась, их собирали в колодцах и периодически от-качивали ассенизационными машинами. Так временная схе-ма работы канализации стала постоянной. С годами всё это хозяйство пришло в упадок, крайний колодец для стоков, откуда производится их откач-ка, стал постоянно перепол-

няться, отходы начали расте-каться вокруг.— У нас давно идёт пере-лив из канализации. Чтобы от-вести эти стоки, несколько лет назад под дорогой даже про-ложили трубу, вырыли кана-ву, чтобы всё это текло дальше вниз. И вот теперь слив кана-лизации идёт прямо через наш огород к речке. В огороде из-за этого уже картошку перестали садить,  а вонь стоит такая, что дышать невозможно, особен-но ночью. Куда я только ни об-ращалась — никакого толку. К 
Юдину (глава Белоярского го-
родского округа. — Прим. авт.) прошлым летом ездила, и нын-че 2 августа была у него на при-ёме, он говорит, что денег на ремонт канализации нет, — рассказывала жительница се-ла Бруснятское Эльвира Кады-
рова.Прорыть канаву для кана-

лизационных стоков к реке — странное решение проблемы. Но многие годы большинство живущих в селе это устраива-ло, ведь их дома находятся вы-ше. Вдоль канавы сейчас вырос бурьян, водорослями и камы-шом заросло то место в реке, куда впадают зловонные отхо-ды. У плотины, что расположе-на напротив этого места, раз-говорились с местной житель-ницей, пенсионеркой Галиной 
Филипповной Мазуниной, ко-торая 40 лет проработала в совхозе «Белоярский».— Тут мы воду брали когда-то, — показывает она то место, куда сейчас стекают канали-зационные стоки. — Такая за-мечательная вода была, клю-чи били, теперь — болотина и воды-то уже не видно, всё за-росло.Между тем ниже по тече-нию Каменки расположены 

большое село Некрасово, де-ревня Измоденова, другие на-селённые пункты, река проте-кает через Каменск-Уральский и впадает в Исеть. Владимир 
Миронов, чей дом находит-ся почти напротив зловонно-го колодца, рассказал, что сей-час ситуация более-менее при-шла в норму,  после жалоб жи-телей колодцу переполнять-ся не дают, и даже в день наше-го приезда в село с утра откача-ли три машины. Но надолго ли этого хватит?— Короче, к вечеру опять всё наполнится. Завтра заново надо будет качать. И так каж-дый день, — говорит он.На откачку стоков раско-шеливаться приходится мест-ным жителям, и многие этим недовольны. Так, на прошед-шем недавно сельском сходе руководство МУП «Белоярск-спецавтотранс» предложило 

сельчанам нарастить откачку сточных вод, но те отказались заключать договоры на увели-чение вывоза жидких бытовых отходов.— Если увеличить откач-ку — возрастёт и оплата этих услуг. Сейчас местные жители платят по 10 рублей с квадрат-ного метра жилой площади, ес-ли увеличить вывоз канализа-ционных стоков до объёмов, при которых яма перестала бы переполняться,  то плата воз-растёт до 20–30 рублей с ква-дратного метра, — говорит за-меститель директора МУП «Бе-лоярскспецавтотранс» Люд-
мила Кокушкина. Глава Бруснятской сель-ской управы Владимир Ля-
шенко пояснил:— Сейчас же по закону за оказанные коммунальные ус-луги приходится платить в за-висимости от занимаемых ква-

дратных метров. А у нас в каж-дом доме по 70 квадратов, если каждый день откачивать кана-лизацию — больше двух тысяч рублей в месяц выйдет. А если там пенсионеры одинокие жи-вут? Вот население и не хочет платить.По его словам, канализация является муниципальным иму-ществом и находится на балан-се местной управляющей ком-пании МУП «Новые техноло-гии». Но там ответили, что не имеют к этому хозяйству ника-кого отношения. Складывает-ся впечатление, что занимать-ся этой проблемой никто не хо-чет. Конечно, о строительстве очистных сооружений сель-чане уже и не мечтают, но как сделать так, чтобы хоть стоки не попадали в реку? — Там просто разрушен ко-лодец, нужно его переделы-вать, промывать или прочи-щать, но никто за это не берёт-ся, — считает Людмила Кокуш-кина.У Владимира Ляшенко мне-ние иное:— Не ремонтировать надо, а качать. Но если постоянно ка-чать, местные жители замуча-ются платить.Получается тупик. Уз-нать мнение по этой пробле-ме у главы Белоярского город-ского округа Павла Юдина не удалось, несколько дней в от-вет на наши звонки в его при-ёмную находились причины, чтобы с ним журналиста не соединять.  

Владимир Миронов: «Вот такой железкой закрыт сверху 
канализационный колодец, откуда ведётся откачка стоков»Галина Мазунина: «В этом месте когда-то били ключи»
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Подростки на приходеПравославные педагоги обсудили, как занять старшеклассников полезными деламиЛариса ХАЙДАРШИНА
На XIII Съезде православ-
ных законоучителей Екате-
ринбургской митрополии, 
который только что закон-
чил свою работу, большин-
ство тем было посвящено ра-
боте с подростками: «Органи-
зация летнего досуга», «Брат-
ство православных следопы-
тов», «Перспективы разви-
тия православного молодёж-
ного движения»… Кульмина-
ция их — круглый стол на те-
му «Подростки на приходе. 
Детско-юношеские патрио-
тические клубы».В последние года два то и дело всплывают идеи о возрож-дении пионерии и организации Российского движения школь-ников. Реальных примеров по организации такого движения в уральских школах, правда, не видно. Очень похоже, разго-воры остаются лишь разгово-рами, и занимать школьников нужными для общества дела-ми светские педагоги не очень стремятся. А вот церковные, как оказалось, не говорят — де-лают. И не первый год.— Братство православных следопытов действует в Ека-теринбурге уже восемь лет, — делился опытом с коллегами, собравшимися на съезд, руко-водитель штаба Братства Все-
волод Кривцов. — Теперь мы сильны, у нас уже есть тради-ции, так что мы можем помочь 

всем, кто следопытский отряд собирается организовать у себя на приходе.Интересно, что бывали слу-чаи, когда в следопыты прихо-дили мальчишки из совершен-но невоцерковлённых семей. Их затягивала в отряд скаутов походная романтика и чувство локтя, товарищество, в кото-рых подростки так нуждаются. А потом, после, в храм приходи-ли родители — и оставались.— Участие родителей в жизни отряда — насущная не-обходимость, — объясняет Кривцов. — Те же походы: каж-дая семья по кругу за год в похо-дах поучаствовала. Нельзя пе-рекладывать ответственность за воспитание своего собствен-ного ребёнка на кого-то, детей обязаны воспитывать родите-ли — нашим это приходится понять.Кстати, воспитанию ответ-ственности у скаутов на круг-

лом столе «Подростки на при-ходе» было посвящены все вы-ступления руководителей та-ких отрядов. Православные пе-дагоги, собравшиеся на свой августовский традиционный съезд, сочли, что именно в вос-питаниии ответственности се-годня в обществе (то есть в се-мье и общеобразовательной школе) есть большие упуще-ния. И если и организовывать при храмах дела, объединяю-щие школьников старшего воз-раста, то прежде всего затем, чтобы они учились этому важ-ному качеству.Например, ответственно-сти выбора в условиях социаль-ных сетей и общедоступности любой информации. Об опыте воспитания такой ответствен-ности у старшеклассников рас-

сказал сотрудник отдела по де-лам молодёжи епархии Влади-
мир Иванов.— Ответственность воспи-тывает только дело, — убеждён протоиерей Николай Трушни-
ков, настоятель прихода во имя святого пророка Божия Илии в Артёмовском. — Праздность и безделье убивают волю, по-рождают инфантилизм. Любой подросток стремится к занято-сти, и если взрослые эту заня-тость ему не обеспечат, то вер-нуть его к нормальному жиз-ненному пути будет сложно. У нас на приходе работает воен-но-патриотическое объедине-ние «Пересвет», и на его приме-ре мы очень хорошо видим, как следует воспитывать ответ-ственное отношение к поступ-кам, к своей семье и Родине.

При многих храмах Средне-го Урала уже действуют детско-юношеские патриотические клубы. Ясно, что подросток, за-нятый спортом и трудом в та-ком клубе, не пойдёт занимать-ся вандализмом, к примеру. Или воровством. И его точно не смо-гут использовать нечистоплот-ные политиканы на митингах в свою поддержку.Такие военно-патриотиче-ские клубы при приходах за-нимаются поисковой деятель-ностью, проводят спортивные турниры по «Русскому силоме-ру», ходят в походы. В Качкана-ре, например, привлекли в та-кой клуб учеников кадетского корпуса.

— Главное — довести под-ростка до первого похода, а по-сле него он уже точно ваш, — Всеволод Кривцов наставля-ет коллег, которые только на-мереваются у себя на приходе объединить школьников в сле-допытский (скаутский) отряд. — Детей привлекает не толь-ко красота скаутской формы, а прежде всего та радость общ-ности, которая у нас есть. Ко-нечно, такая форма работы не подходит для абсолютно всей молодёжи — только лишь для активной её части. Наша задача как раз организовать тех, у кого много энергии и есть жажда де-ятельности.

 К СЛОВУ

Миша Бутаков за полтора года в Братстве православных следопы-
тов участвовал уже в 15 походах.

— У нас походы — почти каждые выходные, так что ничего 
удивительного, — объясняет 14-летний Иван Кандыба.

Принимают в следопыты в Екатеринбурге при храме Николая Чу-
дотворца, но отряды есть и в других приходах. Следопытом можно 
стать уже с 8–10 лет, и не только мальчишкам. Треть из них девочки.

  КСТАТИ

Впервые августовский «православный педсовет» собрался в Ека-
теринбурге в 2004 году, тогда в съезде приняли участие около 200 
священников уральских храмов и руководителей воскресных школ.

В этом году на съезд собрались около 600 человек: священни-
ки, преподаватели церковно-приходских школ, учителя основ пра-
вославной культуры из общеобразовательных школ, миссионеры, 
общественные деятели Екатеринбургской, Пермской, Челябинской 
и Тобольской митрополий.

 ВАЖНО

На съезде министр общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов и епископ 
Среднеуральский Евгений, 
викарий Ек а теринбургской 
еп ар хии, подписали план об-
щих мероприятий министер-
ства и Екатерин бургской, Ка-
менской и Нижнет аг ильской 
епархий на 2017–2018 учеб-
ный год.

Барабанщики из Братства православных следопытов 
по традиции возглавляют крестные ходы в Екатеринбурге
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Приближающийся астероид можно будет увидетьВалентин ТЕТЕРИН
Жители Екатеринбурга смо-
гут скоро увидеть крупный 
астероид Florence. Космиче-
ский объект пролетит мимо 
нашей планеты 1 сентября. Как рассказал «ОГ» инже-нер учебной обсерватории 

УрФУ Владилен Санакоев, увидеть небесное тело  мож-но будет и в небе над Екате-ринбургом. Астероид будет вполне доступен для наблю-дений всем, у кого есть би-нокль или подзорная труба. Правда, по словам учёного, разглядеть что-либо на асте-роиде не получится.

«Такой крупный гость в окрестностях Земли бы-вает нечасто. 1 сентября до Florence от Земли будет чуть более 7 млн км. И уже в пер-вых числах сентября его мож-но будет очень хорошо на-блюдать в бинокль или за-снять на зеркальную камеру с длинной выдержкой. Асте-

роид пройдёт по созвездиям Козерога, Водолея, Дельфина, Лисички и Лебедя», — расска-зал Владилен Санакоев.Напомним, как ранее сооб-щала «ОГ», о приближении к Земле астероида Florence рас-сказали в американском кос-мическом агентстве NASA. Не-смотря на свои размеры (4,4 

километра в поперченике) и близость к Земле, угрозы для неё небесное тело не пред-ставляет. В следующий раз Florence окажется в непосред-ственной близости от нашей планеты только через 500 лет. Поэтому сейчас учёные хотят успеть его изучить.

В научном зоопарке 

родился белый дикобраз

Маленький Кокос — абсолютно белый дикобраз. 
Такое случается, только если у обоих родителей 
присутствует ген альбинизма, рассказали «ОГ» 
сотрудники научного зоопарка «Всё как у зве-
рей» при екатеринбургском Дворце молодёжи, в 
котором родился удивительный малыш.

Родители Кокоса — Кедр и Ёлка — обыч-
ные дикобразы с тёмным окрасом. За время 
своей жизни в вольерах они успели подарить 
зоопарку уже десять детёнышей — таких же 
тёмных цветов. Чёрным был и брат Кокоса, 
родившийся в августе. Альбиносы от приро-
ды имеют более слабую иммунную систему, 
однако Кокос чувствует себя прекрасно.

Евгения СКАЧКОВА

Школьникам 

в Екатеринбурге 

предлагают пойти 

на День знаний 

без цветов

Во всероссийской акции «Дети вместо цве-
тов» Екатеринбург участвует уже второй 
год. Суть проста: деньги для покупки цве-
тов школьники отправляют на паллиатив-
ную помощь, а учителю дарят один общий 
букет от всего класса, рассказали «ОГ» в 
Благотворительном детском фонде «Мы 
вместе».

Фонд «Мы вместе» занимается куриро-
ванием акции — сейчас он активно призы-
вает учеников и их родителей сделать до-
брое дело в честь Дня знаний. Собранные 
деньги пойдут в Первоуральск на паллиа-
тивную помощь больным детям, а классам 
будут вручены благодарственные письма и 
вымпелы с эмблемой. На данный момент 
участие подтвердили уже три класса из трёх 
екатеринбургских школ — №100, №205 и 
№9. В прошлом году откликнулись семь 
школ, по несколько классов в каждой. Как 
сообщили «ОГ» в пресс-службе фонда, мно-
гие школы ещё раздумывают над предло-
жением — общая картина будет ясна в са-
мом конце августа, когда пройдут подгото-
вительные родительские собрания и класс-
ные часы.  

Уральские 

и крымские химики 

будут создавать 

натуральную косметику

УрФУ подписал договор о сотрудничестве с 
Алуштинским эфиромасличным совхозом-
заводом. Теперь студенты вуза, проходившие 
на нём летнюю практику, займутся полноцен-
ным исследованием и разработкой натураль-
ных косметических средств вместе с крым-
скими химиками, рассказали «ОГ» в пресс-
службе вуза.

Предприятие специализируется на пе-
реработке натурального растительного сы-
рья и имеет большие угодья в предгорьях 
Крыма. Во время летней практики на за-
воде студенты изучали производство, фа-
совали фиточаи и бальзамы и даже сами 
производили гидролаты — душистые 
воды.

Теперь сотрудничество продолжится — 
для экспертиз и анализов будет использо-
вано оборудование УрФУ. Уральские хими-
ки будут помогать крымским коллегам в 
исследовании составов эфирных масел 
и разработке широкого спектра косме-
тических средств на основе южных рас-
тений. Работа начнётся в новом учебном 
году в рамках защиты магистерских дис-
сертаций.

Евгения СКАЧКОВА
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54 участника, 13 путёвок + россия. 
Вышедшие на чМ-2018 – 0.  

потерявшие шансы на выход – 7.  
продолжают борьбу – 47

53 участника, 5 путёвок.  
Вышедшие на чМ-2018 - 0.  
потерявшие шансы  
на выход - 33.  
продолжают борьбу - 20.

10 участников, 4 или 5 путёвок. 
Вышедшие на чМ - 1 (Бразилия). 
потерявшие шансы на выход - 2. 

продолжают борьбу - 7.

35 участников,  
3 или 4 путёвки.  

Вышедшие  
на чМ - 0.  

потерявшие  
шансы  

на выход - 29.  
продолжают  

борьбу - 6

46 участников, 4 или 5 путёвок.
Вышедшие на чМ-2018 - 1 (иран).  
потерявшие шансы на выход - 36.  
продолжают борьбу - 9.

11 участников, 0 или 1 путёвка.  
Вышедшие на чМ - 0.  

потерявшие шансы на выход - 9.  
продолжают борьбу - 2.Бразилия, Иран и…? Как проходят отборочные турниры к ЧМ-2018Данил ПАЛИВОДА

Пока в России полным ходом 
идёт подготовка к главному 
футбольному турниру четы-
рёхлетия, во всём мире про-
должаются отборочные мат-
чи. На данный момент три 
команды – Россия (как хо-
зяйка соревнований), Брази-
лия и Иран – точно сыграют 
в финальном турнире чем-
пионата мира-2018. Осталь-
ные страны продолжают 
борьбу за заветные путёвки 
в Россию. О том, какая квота 
у каждого континента, кто в 
ближайшее время пополнит 
состав участников ЧМ-2018 
и когда станут известны все 
сборные, прошедшие отбор – 
в материале «ОГ».

ЕвРОПа (УЕФа)Самое большое представи-тельство на турнире в России будет иметь Европа. С нашего континента в чемпионате мира примут участие 14 сборных. На данный момент кроме нашей команды, которая попала на ЧМ на правах хозяйки чемпи-оната,  никто не гарантировал себе путёвку в финальный тур-нир. В отборе принимают уча-стие 54 команды, которые раз-биты на девять групп по шесть команд в каждой. Победители групп напрямую выходят в фи-нальную часть чемпионата ми-ра, восемь из девяти сборных, занявших вторые места, будут играть стыковые матчи, в ко-торых определятся ещё четы-ре финалиста.Сейчас наибольшие шансы пробиться на турнир в Россию 

имеют Германия и Швейца-рия, идущие без потери очков, а также Швеция, Польша, Ан-глия, Испания, Сербия, Бельгия и Хорватия, занимающие в сво-их группах первые места. Отбо-рочный турнир завершится 14 ноября 2017 года.
аФРИка (каФ)Изначально на участие в от-борочном турнире ЧМ-2018 по-дали заявку все страны КАФ (54), однако национальная ко-манда Зимбабве была дисква-лифицирована. Отборочный турнир в Африке состоит из трёх раундов, два из которых уже завершились. Последним этапом стал групповой турнир, в котором принимают участие 20 сильнейших команд, разби-тые на пять групп. Победители в каждой из них отправятся в Россию на финальный турнир чемпионата мира по футболу. На данный момент наиболь-шие шансы на выход имеет Ни-герия, лидирующая в группе B. Последние матчи будут сыгра-ны 14 ноября 2017 года.
азИя (аФк)В отборочном турнире АФК принимают участие 46 нацио-нальных сборных. Отбор про-ходит в четыре этапа, два из которых – групповые. 12 ко-манд, успешно преодалевшие первые два этапа, разделены на две группы. Первые два ме-ста напрямую попадают на ЧМ, третьи места проведут два стыковых матча, представля-ющие собой четвёртый раунд. При этом победитель стыко-вых матчей не выходит напря-

мую на ЧМ, а будет играть пе-реходные матчи с одной из ко-манд КОНКАКАФ.На сегодня в группе А за вторую прямую путёвку в Рос-сию (первая – у Ирана) ведут борьбу Южная Корея и Узбеки-стан. В группе B солидный от-рыв имеют Япония, Саудовская Аравия и Австралия. Третий отборочный раунд в Азии за-кончится 5 сентября 2017 года.
ОкЕаНИя (ОФк)Океания – единственная конфедерация, которая не име-ет квоты на прямые путёвки в финальный раунд ЧМ. В от-борочном турнире принима-ют участие 11 островных го-сударств. Всего проведено три отборочных этапа, по итогам которых определены две силь-нейшие команды – Новая Зе-ландия и Соломоновы Остро-ва. Именно эти две сборные 28 августа и 5 сентября сыграют стыковые матчи, а победитель примет участие в матчах с 5-й командой Южной Америки за право играть в финальном тур-нире ЧМ-2018.
ЮжНая аМЕРИка  
(кОНМЕБОЛ)Отборочный турнир в Юж-ной Америке – самый простой по своей структуре. В нём при-нимают участие 10 команд, ко-торые проводят между собой по два матча. На сегодняшний день сборная Бразилии, име-ющая в своём активе 33 оч-ка, гарантировала себе выход в финальную часть ЧМ-2018. Южная Америка имеет четы-ре прямые путёвки в Россию, 

а сборной, занявшей пятое ме-сто, придётся побороться за право выступить в финальной части чемпионата мира с пред-ставителем Океании.Всего две сборные лиши-лись шансов попасть в Россию – Боливия и Венесуэла. Колум-бия, Уругвай, Чили, Аргенти-на и Эквадор имеют практи-чески одинаковое количество очков и являются основными претендентами на попадание в финальную часть ЧМ. Отбороч-ный турнир завершится 10 ок-тября 2017 года.
СЕвЕРНая И ЦЕНТРаЛьНая 
аМЕРИка (кОНкакаФ)Отборочный этап в Север-ной и Центральной Амери-ке имеет наибольшее количе-ство этапов – пять. Первые три представляли собой стыко-вые матчи, по итогам которых определились шесть стран, ко-торые вместе с шестью лучши-ми сборными по рейтингу ФИ-ФА приняли участие в группо-вом турнире. Первые и вторые места из трёх групп вышли в пятый отборочный раунд. В но-вом групповом турнире шесть сборных играют между собой по два матча. Три лучшие ко-манды напрямую отправятся в Россию, четвёртая команда Се-верной и Центральной Амери-ки сыграет стыковые матчи с представителем Азии.На сегодня Мексика, Коста-Рика и США занимают первые три места, а в зоне стыковых матчей находится Панама. От-борочный турнир завершится 10 октября 2017 года.

 
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:

«ЗдороВье уральЦеВ»
«Мы отказались ставить  

ребёнку прививки.  
пустят ли его в детсад?» 

«доМ. сад. огород»
лук, политый  

соляным раствором,  
червяки не едят 

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

6протокол

Хоккей
Молодёжный куБок Мира

группа «а». «Авто» – «Рига» – 5:1 (Муравьёв, 18.36,56.17; Кошелев, 
24.28; Кузнецов, 47.45; Бухаров, 48.46 - Берзиньш, 12.14). 

итоговое положение команд:«авто» – 8 очков, «Давос» – 4, «Рига», 
«Йокерит» – по 3.  

группа «В». «Красная Армия» – «Барсы» – 7:2. 
итоговое положение команд: «Красная Армия» – 9 очков, «Снеж-

ные Барсы» – 6, «Тршинец» – 3, «МоДо» – 0.

1/4 Финала (24 августа) 
екатеринбург (крк «уралец»): «Авто» – «МоДо», «Давос» – «Трши-

нец». Верхняя пышма (ледовая арена имени ал. козицына). «Красная 
Армия» – «Йокерит», «Снежные Барсы» – «Рига». 

регулярный чеМпионат кХл
результаты матчей: «Сибирь» – «Спартак» – 3:1, «Авангард» – 

«Динамо» (Р) – 3:1, «Салават Юлаев» – «Адмирал» – 3:1, «Югра» – 
«Северсталь» – 2:1 (ОТ), «Нефтехимик» – «Амур» – 2:0, «Сочи» – 
«Куньлунь РС» – 2:4.

снайперы: Королёв («Югра»), Мюттюнен («Куньлунь»), Эверберг 
(«Авангард») – по 2 шайбы.

ассистенты: Капризов (ЦСКА) – 2 передачи.
подготовил евгений ячМенёВБольшая гимнастика вернулась на УралАндрей КАЩА

в екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта 
«Уралочка» стартовал ку-
бок России по спортивной 
гимнастике, который ста-
нет отборочным к чемпи-
онату мира в канадском 
Монреале (2–8 октября). в 
течение ближайших четы-
рёх дней 90 лучших гимна-
стов страны разыграют ме-
дали в командном и лич-
ном многоборье, а также 
на отдельных снарядах.  У гимнастов Кубок Рос-сии наравне с чемпионатом России считается главным стартом сезона. Екатерин-бург уже принимал Кубок в 2011 году. Тогда соревнова-ния также прошли в ДИВСе на достаточно высоком уровне – каких-то глобаль-ных претензий к организа-торам высказано не было. Но после этого Федерация спор-тивной гимнастики России неизменно отдавала Кубок России Пензе – городу, где спортивную гимнастику по-настоящему понимают и лю-бят.И вот после шестилетне-го перерыва большая спор-тивная гимнастика вновь в Екатеринбурге – постара-лись региональная феде-рация и министерство физ-культуры и спорта Свердлов-ской области. Безусловно, не последнюю роль в возвраще-нии Кубка России на Урал сы-грал капитан сборной Рос-сии Давид Белявский, ко-торый с 14 лет живёт в Ека-теринбурге. Сейчас 25-лет-ний спортсмен считается од-ним из лучших гимнастов не только в нашей стране, но и во всём мире. На его счету се-ребро и бронза Игр-2016 в Рио, 13 медалей (в том числе пять золотых) чемпионатов Европы, чемпионские титу-лы Всемирной Универсиады и Европейской Олимпиады.– После Олимпиады в Рио мы с тренером обсуди-ли, что нам нужно усилить, в чём прибавить, чтобы в бу-

дущем стать не серебряным призёром Игр, а их чемпио-ном, – говорит Белявский. – Для этого, в частности, нуж-но усложнить «базу», под-нять оценку за исполнение. В общем, работы очень мно-го. Что касается конкретно Кубка России, то в Екатерин-бурге я покажу новые комби-нации и новую сложность.Вместе с капитаном сбор-ной России на главной арене ДИВСа будут соревноваться и другие лидеры националь-ной команды: самый титуло-ванный участник Кубка Рос-сии – Денис Аблязин (на его счету три серебряные и две бронзовые медали Олим-пийских игр, золото и брон-за чемпионата мира, шесть золотых наград чемпиона-тов Европы), чемпион Евро-пы-2017 в опорном прыж-ке Артур Далалоян, сере-бряный призёр Олимпиа-ды-2016 в командном много-борье Ангелина Мельнико-
ва и многие другие.Фишкой соревнований в Екатеринбурге станут новые кубки России, которые полу-чат победители командных соревнований. С этого года они станут переходящими. Презентация новых трофеев состоится 26 августа во вре-мя церемонии награждения победителей.

   кстати
В 2016 году больше всех ме-
далей на Кубке России в Пен-
зе завоевали Денис Аблязин 
(золото в вольных упражне-
ниях, на кольцах, опорном 
прыжке и серебро в команд-
ном первенстве) и Иван Стре
тович (золото в командном 
первенстве, на брусьях, пере-
кладине и серебро в упраж-
нениях на коне). В соревнова-
ниях женщин отличилась Ан-
гелина Мельникова, она вы-
играла золотые медали в мно-
гоборье, на бревне и в ко-
мандном первенстве, завоева-
ла серебро на брусьях и брон-
зу в вольных упражнениях.

ушёл из жизни солист 
группы «рабфак»
уроженец свердловска, солист панк-группы 
«рабфак» 60-летний Александр Семёнов был 
найден мёртвым в московской квартире, ко-
торую снимал. об этом стало известно из со-
общений коллег покойного, опубликованных 
в социальной сети Facebook.

В частности, поэт-песенник Александр 
Елин написал, что Семёнов перестал выхо-
дить на связь и перестал быть активным в 
соцсетях утром 19 августа. Он не отвечал на 
звонки и на стук в дверь. В полиции Елину от-
казали вскрывать квартиру Семёнова. Дверь 
удалось открыть лишь спустя трое суток –  
22 августа…

Пока официальная причина смерти музы-
канта неизвестна, но, по словам близких муж-
чины, в последнее время у него были пробле-
мы со здоровьем.

Александр Семёнов родился в Свердлов-
ске. Выпускник гимназии №9. Окончил жур-
фак Уральского государственного универ-
ситета. Выступал в различных музыкальных 
проектах. Наиболее известен как вокалист и 
композитор группы «Рабфак», созданной в 
2009 году и исполнявшей песни с сатириче-
скими текстами.

андрей каЩа

В спектакле «Волшебная флейта», где самолёт принца тамино терпит крушение, герой будет 
приземляться с настоящим парашютом. именно работа над этим трюком запечатлена на снимке

Бесконечная фантасмагория«ОГ» представляет ТОП театральных премьер предстоящей осени. На любой вкусНаталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
Совсем скоро все театры об-
ласти выйдут с каникул, вер-
нутся с гастролей и предста-
вят публике долгожданные 
премьеры. «ОГ» подготови-
ла для читателей два гида по 
самым ярким и необычным 
театральным новинкам. Пер-
вый – для широкой публики, 
а второй – для театральных 
гурманов, которых не так 
просто удивить. 

Для всех... 

l «вОЛшЕБНая ФЛЕйТа». 
Екатеринбургский театр опе-
ры и балета. 14 сентябряДля похода в театр всей се-мьёй этой осенью, пожалуй,  не найти спектакля лучше, чем опера «Волшебная флейта». Постановка адресована аудито-рии начиная от 8 лет, а дальше – без каких-либо ограничений. Произведение Моцарта в жанре зингшпиля – немецкой комической оперы – считает-ся одним из лучших его творе-ний. За воплощение партитуры взялся главный дирижёр теа-тра Оливер фон Донаньи, а за постановку – звёздная коман-да из Великобритании – режис-сёр Дэниэль Слэйтер и худож-ник Франсис О’Коннор. Их пре-дыдущие работы можно было увидеть на ведущих мировых сценах, надеемся, и екатерин-бургская «Волшебная флейта» будет достойна этих лучших образцов. Тем более что они сами характеризуют премьеру как «безумную красочную фан-тасмагорию».Для оформления постанов-ки выбран стиль стимпанк – стилизация под эпоху викто-рианской Англии XIX века, ког-да в совершенстве освоили ме-ханику и технологии паровых машин. Зритель увидит лаби-ринты труб, шестерёнки, дви-жущиеся платформы, беско-нечные лестницы… Одним сло-вом, в этом театре знают, как нас удивить. 

– Костюмы раскрывают на-туру персонажей. Царица но-чи, например, предстаёт перед нами в образе птицы в клет-ке: потеряв любимую дочь, она добровольно заточила себя в собственном горе, – рассказы-вает художник-постановщик Франсис О’Коннор. –  Шлейф её платья напоминает павлиний хвост, а расцветка – оперение диковинных птиц.
l «ДНИ ТУРБИНых». 

Свердловский театр драмы. 
30 сентябряВ Театре драмы полным ходом идёт подготовка одной из самых масштабных поста-новок за последнее время – спектакля по драме Михаила 
Булгакова «Дни Турбиных». К этому автору театр обращает-ся с завидной частотой,  в дан-ном же случае за основу взят не только окончательный ва-риант одноимённой пьесы, но и различные её редакции, а также роман «Белая гвардия». Ставит эту работу главный ре-жиссёр Театра имени В. Ф. Ко-миссаржевской Александр 
Баргман. Александр Львович известен не только как режис-сёр, но и актёр театра и кино, также его считают официаль-ным голосом Джонни Деппа. До Свердловской драмы Барг-

ман уже ставил Булгакова в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета и в Тюмен-ском драматическом театре. Тем интереснее будет оценить его новое произведение. «Дни Турбиных» – спектакль о ре-волюции и Гражданской вой-не – придётся этой осенью как нельзя кстати и заставит во-лей-неволей задуматься о ци-кличности нашей истории. Эта новая работа Театра дра-мы будет любопытна для ши-рокого круга. 
l «зМЕя зОЛОТая». коля-

да Театр. 25 и 26 сентябряКоляда Театр этой осенью, как и всегда,  стал одним из са-мых плодовитых на премьеры. Одна из самых ярких – «Змея золотая» по пьесе самого Нико-
лая Коляды. Режиссёром вы-ступит он же. – Пьеса простая, действие происходит в банальной шино-монтажке, каких море на выез-де из города, – рассказал Нико-лай Коляда. – Там работает па-рень, к которому приезжает богатая девушка и предлагает ему бросить всё и жить с ней за деньги. И вот «Змея золотая» – это образ денег, которые спол-зают на нашу жизнь и стано-вятся самым главным.  Ещё Николай Владимиро-

вич обещает, что новая поста-новка «будет конфеткой». – Почему конфетка? В по-следнее время я ставил «12 стульев», «Ричарда III», «Бори-са Годунова» – массовые спек-такли, а «Змея золотая» – пьеса камерная, заняты всего четыре человека, – добавляет Коляда. – 
Мы соскучились по тому, что 
можно назвать вышивани-
ем бисером. когда у зрителей 
возникает ощущение, что 
они подглядывают в замоч-
ную скважину на сцене. Прон-зительная будет постановка. В своём театре я хочу, чтобы мы предлагали спектакли для раз-ной публики: и для бабушек, и студентов-хипстеров, и заяд-лых театралов. Но нужна по-становка, которая объединит всех. Надеюсь, что «Змея золо-тая» как раз станет таким спек-таклем. 

Для гурманов...

l «СУЧИЛИща». Серов-
ский театр драмы имени  
а.П. Чехова. 22–24 сентябряСеровский театр уже в на-чале сезона порадует зрите-лей сразу несколькими круп-ными премьерами – это спек-такль по пьесе Степана Ло-
бозёрова «Семейный портрет с посторонним», постановки 

для юных любителей театра – «Медведина радость, или Сказ-ка в темноте» и сказка-фанта-зия без слов «Волшебник Изум-рудного города».Для гурманов готовит-ся спектакль по пьесе Алексея 
Иванова «Сучилища». в цен-
тре сюжета – история взаимо-
отношений мужчины и жен-
щины, живущих в современ-
ном мире, где мужчины ста-
новятся похожими на жен-
щин, а женщины – на муж-
чин. И это один из критериев 
культурного упадка, за кото-рым скрывается серьёзная про-блема современного общества потребления. – Постановка действитель-но необычна в силу визуаль-но-изощрённого ряда, музы-ки, пространственного и вре-менного решения, особой энер-гии актёрского существова-ния, – отмечает завлит театра 
Раида Стрункина. – На зрите-лей создатели спектакля воз-действуют не столько смыслом слов, сколько способами их пе-редачи. И самое поразитель-ное во всём этом, что режиссё-ру удалось без вульгарности и пошлости передать дно,  дикий калейдоскоп тёмных человече-ских эмоций. Даже по тизеру спектакля, приготовленному театром, яс-но – некоторых зрителей спек-такль может шокировать, по-этому надо решить, готовы ли вы к восприятию этого матери-ала и серьёзному эмоциональ-ному потрясению. 

l «Э!..». Екатеринбургский 
театр юного зрителя. 29 и 30 
сентября– Спектакль «Э!..» – фанта-зия на тему комедии Николая 
Гоголя «Ревизор». Режиссёром первой премьеры нового, 88-го театрального сезона высту-пает лауреат премии «Браво!» свердловчанин Григорий Ли-
фанов. К слову, его спектакль «Шли девчонки по войне» уже не первый год с большим успе-хом идёт на Малой сцене ТЮЗа. – «Э!..» – это авторское ви-

дение Григория Лифанова ко-медии Гоголя «Ревизор», – по-ясняет «ОГ» руководитель ли-тературно-драматургической части театра Наталья Киселё-
ва. – Что в итоге будет на сце-не – пока секрет. Но персонажи и сюжет останутся прежними. Но это не просто другая трак-товка,  а именно фантазия на тему странного гоголевского фантасмагоричного мира. Точ-ной эпохи в спектакле не будет – временные рамки абсолютны размыты. Однако «Э!..» не акту-ализирует наше время.Кстати, это будет всего тре-тья постановка «Ревизора» в ТЮЗе и первая авторская. По-следний раз на сцене театра «Ревизор» был представлен в 1976 году (реж. Лев Вайсман). 

l «БаяДЕРа». Новоураль-
ский театр музыки, драмы и 
комедии. 20 октября– Новоуральский театр представит три премьеры – «Баядеру», «Летучий корабль» и «Аленький цветочек». Безус-ловно, самая крупная и гром-кая из них – «Баядера» режис-сёра Валерия Долганова.– Это будет осовременен-ная версия, – рассказал «ОГ» ру-ководитель литературно-дра-матургической части театра 
Евгений Гаглоев. – Кроме то-го, новое либретто. У постанов-ки очень большой для нашего театра бюджет, поэтому поста-раемся сделать по-настоящему красивый спектакль. Арии, ко-торые являются визитной кар-точкой спектакля, у нас со-хранены. Но мы оживили зву-чание, чтобы у зрителей му-рашки по коже пошли. Доба-вили ситары и мощного звука инструментам, а в действие – больше романтики. А ещё мы немного сместили акцент: у нас не будет Франции, а будет Индия, это больше болливуд-ская история, а на сцене, как ни странно, зритель увидит имен-но... театральное закулисье. Кажется, то, что нужно для настоящих гурманов.  

свердловская пловчиха 
завоевала золото 
универсиады
Вчера в тайбэе (тайвань) на XXIX Всемирной 
летней универсиаде свердловская пловчиха 
Валерия Саламатина в составе сборной рос-
сии стала первой на дистанции 4х200 метров 
вольным стилем.

В квалификации сборная России в соста-
ве Марии Баклаковой, Анны Егоровой, Вале-
рии Саламатиной и Анастасии Гуженковой по-
казала второе время (8:03.62), уступив лишь 
команде США (8:02.04). В финале в течение 
всего заплыва наша команда, в которой Его-
рову заменила Арина Опёнышева, вновь кон-
курировала за победу с американками. На 
финише россиянки всё-таки сумели опере-
дить представительниц США всего на четы-
ре сотых секунды. Время нашей команды – 
7:55.28.

Напомним, что медаль Саламатиной стала 
второй на нынешних студенческих играх для 
спортсменов Свердловской области. 20 авгу-
ста другая пловчиха Полина Лапшина завое-
вала серебро в эстафете 4х100 метров воль-
ным стилем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (28 августа)

СРЕДА (30 августа)

ВТОРНИК (29 августа)

ЧЕТВЕРГ (31 августа)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 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 «Безопасность», 1 и 2 
серии (16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.35 На самом деле (16+)
01.40 Приключения «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». Окон-
чание (16+)
03.35 Модный приговор (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Драма «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Мелодрама «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
17.05 Город на карте (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-
2» (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 «На крючке. Ловля мон-
стров. Рыба-бензопила» (16+)
00.20 Драма «ДРУГ» (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 «Сваты», 1 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Группа риска» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 Диана: история ее словами 
(12+)
00.05 Мелодрама «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ «ПРОЩАЙ!» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.05 «Бюро журналистских ис-
следований. Город из песка» (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2017: дебаты (16+)
09.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
18.40 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.50 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.20 Экс на пляже (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.40 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 Великие футболисты (12+)
10.00 Автоинспекция (12+)
10.30 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
11.00 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство. Многоборье. Пря-
мая трансляция
15.00 Все на Матч!
15.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Груп-
пы. Многоборье. Прямая трансля-
ция
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»- «Арсенал»

18.30 Новости
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)- «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Вести конного спорта
22.10 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 АвтоNеws (16+)
22.55 Технологии комфорта
23.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Польши
01.25 Все на Матч!
02.20 Летняя Универсиада-2017
04.20 Д/ф «Бобби» (16+)
06.15 «СКА - ЦСКА. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
06.35 Фатальный футбол

05.05 Т/с «Адвокат». «Главная 
роль» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Любовный 
квадрат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Елочки» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Однажды... (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». «Благое дело» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
11.25 «Лето Господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
11.55 Абсолютный слух
12.35 Линия жизни. К.Хабенский
13.35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Т.Черниговской»
14.00 М.Ростропович. Мастер-
класс в Московской консервато-
рии. Запись 2002 года
14.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Анато-
лий Эфрос на ТВ
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги»
17.20 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1 с. 
(12+)
18.30 Острова. Е.Ташков
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
21.25 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Т.Черниговской»
21.55 Т/с «Коломбо». «Все постав-
лено на карту»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1 с. 
(12+)
01.40 М.Ростропович. Мастер-
класс в Московской консервато-
рии. Запись 2002 года
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Зайнаб Фархетдино-
вой и Зуфара Билалова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Документальный фильм 12+
11.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Звезда моя далёкая...». 
Телесериал 12+
12.50 Ретро-концерт 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Звезда моя далёкая...». 
Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур». Трансляция из Ка-
зани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Наилем 
Ибрагимовым» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Дом образцового содержа-
ния». Телесериал 16+
04.00 Концерт Зайнаб Фархетдино-
вой и Зуфара Билалова 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (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 Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье» (16+)
04.15 Мюзикл «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» (16+)

06.00 Настроение
08.15 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
09.50 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30 События
11.50 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)
13.40 Мой герой. Юрий Беляев 
(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-2», 1 и 2 
серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Донбасс. Замороженный 
конфликт (16+)
23.05 Без обмана. «Выбираем тво-
рог!» (16+)
00.00 События
00.20 Советские мафии. Продать 
звезду (16+)
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» (12+)
02.00 Боевик «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.05 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)
13.00 Известия
13.25 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО» 
(16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 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 «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «История летчика» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 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 «Безопасность». «Тре-
вожная кнопка» (16+)
23.40 Пусть говорят (16+)
00.50 На самом деле (16+)
01.50 Драма «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ». Окончание
04.05 Контрольная закупка (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (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. Даге-
стан» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля мон-
стров. Рыба-бензопила» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Драма «ДРУГ» (16+)
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. Даге-
стан» (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Александровский сад-
2» (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 «На крючке. Ловля мон-
стров. Монгольский таймень» (16+)
00.20 Драма «ПЕЧОРИН» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 События. Акцент (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
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 «Сваты», 2 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 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 Комаровско-
го (16+)
09.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.40 Фэнтези «МУМИЯ» (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23.50 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
01.20 Пятница Nеws (16+)
01.50 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.00 Экс на пляже (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.20 Мультфильмы

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Прогноз погоды
07.40 Технологии комфорта
08.10 Вести конного спорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.05 Великие футболисты (12+)
10.35 «СКА - ЦСКА. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
15.00 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора Макгрегора. 
Лучшие поединки (16+)
16.00 Правила жизни Конора Мак-
грегора (16+)
17.00 Новости

17.10 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Андрей Корешков против 
Чиди Нжокуани (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 АвтоNеws (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.45 Летняя Универсиада-2017
02.45 Драма «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)
04.45 Д/ф «Ее игра» (16+)
05.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
06.25 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)

05.05 Т/с «Адвокат». «Темная ком-
ната» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Голос ра-
зума» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Подкидыш» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 
раскрыто». «Барбара» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Все постав-
лено на карту»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Т.Черниговской»
14.00 М.Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР. Запись 1973 и 1974 
годов
14.50 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 
Де Ришелье»
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Сергей 
Евлахишвили на ТВ
16.10 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновско-
го дворца»
17.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
17.20 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 2 с. 
(12+)

18.45 «Дело N. Поэт революции 
А.Блок»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
21.25 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Т.Черниговской»
21.55 Т/с «Коломбо». «Бабочка в 
серых тонах»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 2 с. 
(12+)
01.50 Цвет времени. Клод Моне
01.55 М.Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР. Запись 1973 и 1974 
годов
02.50 Д/ф «О’Генри»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт из песен Рината 
Муслимова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
12.00 «Звезда моя далёкая...». 
Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Звезда моя далёкая...». 
Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Праздник песни». Концерт 
Хора Турецкого 6+
23.00 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Альбиной 
Нафиговой» 12+
01.00 «Последний янычар». Теле-
сериал 12+
02.50 «Точка опоры» 16+
03.20 Концерт из песен Рината 
Муслимова 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 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-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Александр Шир-
виндт (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша», 3 и 4 
серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Как привлечь миллион?» (16+)
23.05 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)
00.00 События
00.20 Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой (16+)
01.15 10 самых... Громкие разоре-
ния (16+)
01.45 Боевик «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
05.30 Тайны нашего кино. «Тот са-
мый Мюнхгаузен» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «История летчика» (16+)
06.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 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 «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «История летчика» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 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 «Безопасность». «Род-
ственные связи» (16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.45 Драма «СУРРОГАТ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма «СУРРОГАТ». Оконча-
ние (18+)
03.40 Модный приговор (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (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. Куз-
басс» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля мон-
стров. Монгольский таймень» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Драма «ПЕЧОРИН» (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-
2» (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 Мелодрама «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
02.30 Новости ТАУ «9 1/2» (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 «Сваты», 3 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита Полежаева» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 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 Комаровско-
го (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.30 Фэнтези «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)
18.00 Фэнтези «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
23.30 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
01.20 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.30 Экс на пляже (16+)
05.10 Пятница Nеws (16+)
05.45 Мультфильмы

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Великие футболисты (12+)
10.25 Д/с «Тренеры. Livе» (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала (16+)
12.30 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Джулиуса 
Индонго (16+)
15.45 Новости
15.55 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.00 «Новый евросезон. Люби-
мые команды». Специальный ре-
портаж (12+)
23.20 Новости
23.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Польши
01.25 Все на Матч!
02.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах
04.10 Комедия «МЕЧТА ИВАНА» 
(16+)
06.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
06.30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады». Специальный ре-
портаж (12+)

05.05 Т/с «Адвокат». «Мститель» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Эпидемия» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Эхо войны» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 
раскрыто». «Лучшая жизнь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Бабочка в 
серых тонах»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Т.Черниговской»
14.00 М.Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфони-
ческий оркестр. Запись 1990 года
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Миха-
ил Козаков на ТВ
16.10 Д/ф «Большое сердце Таш-
кента»
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
17.20 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 3 с. 
(12+)
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело N. Тургенев и «вели-
кие реформы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
21.25 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Т.Черниговской»
21.55 Т/с «Коломбо». «Маскарад»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 3 с. 
(12+)
01.45 Цвет времени. Рене Магритт
01.55 М.Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфони-
ческий оркестр. Запись 1990 года

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Соотечественники» 12+
10.40 «Соломенная шляпка». Худо-
жественный фильм 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.00 «Первый театр». Художе-
ственный фильм 12+
14.00 Концерт Салавата Фатхетди-
нова 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Каравай» 6+
17.15 «Яшьлер тукталышы» 12+
17.45 «Доигрались!». Телесериал 
12+
20.00 Прямая трансляция празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Республики 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Прямая трансляцияс празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Республики 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Прямая трансляция празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Республики 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Прямая трансляция празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Республики 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Ветер перемен». Концерт 6+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Доигрались!». Телесериал 
12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 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-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Рутберг 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша-3», 1 и 2 
серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. «Следствие 
ведут колдуны» (16+)
23.05 90-е. Сладкие мальчики 
(16+)
00.00 События
00.20 Прощание. Наталья Гундаре-
ва (12+)
01.15 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.50 Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)
04.35 Без обмана. «Чудесное 
фуфло» (16+)
05.30 Тайны нашего кино. «Неве-
роятные приключения итальянцев 
в России» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «История летчика» (16+)
06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
14.05 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка (16+)
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+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 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 «Безопасность». «Испы-
тательный срок» (16+)
23.35 Пусть говорят (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.45 Комедия «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ». Окончание (16+)
04.00 Контрольная закупка (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «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. Ку-
бань» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля мон-
стров. Гигантский скат» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Мелодрама «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Город на карте (16+)
18.15 События. Акцент. Время 
местное (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Александровский сад-
2» (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 «На крючке. Ловля мон-
стров. Гигантский скат» (16+)
00.20 Д/ф «Мир хищников. Лев» 
(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 «Сваты», 4 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть для служебного пользова-
ния» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
00.00 Комедия «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» (16+)
01.50 Пятница Nеws (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады». Специальный ре-
портаж (12+)
11.00 Новости
11.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра Вол-
кова (16+)
12.30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)
12.50 Новости
13.00 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.15 «Главные победы лета». 
Специальный обзор (12+)
15.15 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 Драма «МЕЧТА» (16+)

19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия- Арме-
ния. Прямая трансляция
22.55 «ОТК» (16+)
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Франция 
- Нидерланды. Прямая трансляция
01.40 Все на футбол! Трансферы
02.50 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (16+)
03.35 «На пути к чемпионату мира 
по футболу». Специальный репор-
таж (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Уругвай- 
Аргентина. Прямая трансляция
05.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Эквадор. Прямая трансляция

05.05 Т/с «Адвокат». «Роковое 
влечение» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Ложь» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Йети» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 
раскрыто». «Клуб самоубийц» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Маскарад»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Т.Черниговской»
14.00 М.Ростропович, Ш.Азнавур, 
Т.Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. Запись 
1995 года
15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. 
А.Белинский на ТВ
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
17.20 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 4 с. 
(12+)
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело N. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
21.25 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Т.Черниговской»
21.55 Т/с «Коломбо». «Темная ло-
шадка»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 4 с. 
(12+)
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
01.55 М.Ростропович, Ш.Азнавур, 
Т.Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. Запись 
1995 года
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Песни сердца». Ганс Сай-
фуллин 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Королевство Полной Луны». 
Художественный фильм 12+
12.00 «Звезда моя далёкая...». 
Телесериал 12+
12.50 Ретро-концерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 «Звезда моя далёкая...». 
Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лада». Трансляция из Ка-
зани 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Алсу Гу-
стовой» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Песни сердца». Ганс Сай-
фуллин 6+
04.30 «Древние мунаджаты» 0+
05.00 «Опирайся на Аллаха». Зухра 
Сахабиева 6+

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-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 

(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье» (16+)
04.15 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.35 Короли эпизода. Тамара Но-
сова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Борис Невзоров 
(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-3», 3 и 4 
серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Скандальные 
светские львицы (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
00.00 События
00.20 Удар властью. Юлия Тимо-
шенко (16+)
01.15 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.55 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
04.45 Без обмана. «Бизнес на про-
срочке» (16+)
05.30 Тайны нашего кино. «Интер-
девочка» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «СМЕРШ» (16+)
12.40 Боевик «СМЕРШ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик «СМЕРШ» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 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 «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Драма «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
02.50 Боевик «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.20 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской Соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
15.50 Мужское/Женское (16+)
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Комедия «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
01.55 Комедия «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ»
03.55 Триллер «ХРОНИКА» (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 Мелодрама «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
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. Яку-
тия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Город на карте (16+)
14.00 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Выборы-2017
18.00 Д/ф «Язь против еды. Яку-
тия» (12+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События» и «Акцент» (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 Драма «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (18+)
02.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.10 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 «Сваты» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.35 Мелодрама «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Т/с «Любимцы» (16+)
14.30 Пацанки (16+)
16.30 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 «Новости. Документы: вре-
мя собирать камни» (12+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
23.00 Комедия «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
03.50 Комедия «РОМИ И МИ-
ШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)
05.45 Мультфильмы

07.40 Новости. Екатеринбург (16+)
08.10 Квадратный метр (16+)
08.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.50 Прогноз погоды
08.55 Технологии комфорта
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.45 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 АвтоNеws (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 «Чемпионат мира по футбо-
лу. Самые яркие моменты в исто-
рии». Специальный репортаж (12+)
11.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах
12.45 Новости
12.50 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
13.20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (16+)

13.50 Новости
14.00 Все на Матч!
14.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия- Эквадор
16.50 Чемпионат мира по футбо-
лу. Самые яркие моменты в исто-
рии. Специальный репортаж (12+)
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Уругвай- 
Аргентина
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Чехия - 
Германия
02.10 Все на Матч!
02.40 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Турция - Россия
04.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
06.40 Все на футбол! Афиша (12+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие». Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 «Коктейль Молотова» (16+)
04.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Темная ло-
шадка»
11.55 Абсолютный слух
12.35 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.30 VIII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
16.50 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
17.20 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
18.35 «Дело №. Крестьянские 
«Рычаги» Александра Яшина»
19.00 Смехоностальгия

19.30 Новости культуры
19.45 Концерт номер один. 
Д.Мацуев, «Синяя птица» и друзья 
в Кремлевском дворце
22.00 Комедия «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (12+)
23.10 Новости культуры
23.25 Джон Леннон. «Imаginе». 
Фильм-концерт
00.25 Драма «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
01.40 М/ф «К Югу от Севера»
01.55 Где находится родина золо-
того руна?
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-
ство»

06.30 Праздничное богослужение 
и проповедь по случаю праздника 
Курбан-байрам 12+
07.15 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт 0+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 Праздничное богослужение 
и проповедь по случаю праздника 
Курбан-байрам 12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Концерт Гузель Уразовой и 
Илдара Хакимова 6+
12.30 «Мы учим татарский язык». 
Концерт 0+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Учим вместе» 0+
18.00 «Энид Блайтон. Книга при-
ключений». Телесериал 6+
19.00 Гала-концерт участников фе-
стиваля «Поющее детство 2017» 0+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 ДК 12 +
23.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Лучшее во мне». Художе-
ственный фильм 12+
02.10 «Музыкальные сливки» 12+
02.50 «Вернусь к тебе…». Теле-
фильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)

09.50 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Детектив «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.20 Комедия «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА»
09.55 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ», 1 с.
11.30 События
11.50 Детектив «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ», 2-3 с.
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.20 Боевик «КЛАССИК» (16+)
17.25 Мелодрама «ДЕДУШКА» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко: 
«Влюблена по собственному жела-
нию» (12+)
00.55 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)
05.35 Тайны нашего кино. «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 Известия
14.00 Т/с «Черные волки» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка» 
(16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.20 Непутевые заметки (12+)
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
13.55 Д/ф «Мифы о России» (12+)
16.00 Д/ф «Диана - наша мама» 
(12+)
17.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт
19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.50 Фентези «РУБИ СПАРКС» 
(16+)
02.45 Комедия «МАРЛИ И Я: ЩЕ-
НЯЧЬИ ГОДЫ»
04.20 Контрольная закупка (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.45 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
08.05 Погода на «ОТВ» (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Т/с «Александровский сад-
2» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Адмирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте» (16+)
19.30 Д/ф «Язь против еды. Ку-
бань» (12+)
19.55 Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Гала-концерт музыкального 
фестиваля «Безумные дни в Екате-
ринбурге». Прямая трансляция
21.30 Комедия «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
04.10 Гала-концерт музыкального 
фестиваля «Безумные дни в Екате-
ринбурге»
05.40 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 Утренняя почта
07.50 Сто к одному

08.45 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» (12+)
18.00 Удивительные люди- 2017
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.55 Русский корпус. Затерянные 
во времени (12+)
01.55 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.20 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Ревизорро (16+)
14.00 Т/с «Любимцы» (16+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Новое путешествие (12+)
23.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.20 Триллер «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
01.30 Драма «БИТВА ЗА СВОБО-
ДУ»
04.20 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Автоинспекция (12+)
07.30 Вести конного спорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Уэльс- 
Австрия
11.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира
13.00 Новости
13.05 В центре внимания (16+)
13.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
13.30 Прогноз погоды
13.35 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
14.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Штефана Струве (16+)
16.05 УГМК: наши новости

16.15 Прогноз погоды
16.20 АвтоNеws (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Болгария. Прямая транс-
ляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 АвтоNеws (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Венгрия- 
Португалия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
04.10 Д/ф «Суд над Алленом Ай-
версоном» (16+)
05.50 В этот день в истории спорта 
(12+)

04.50 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»
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+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Двойные стандарты (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 Боевик «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (18+)
02.10 Драма «ШОКОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Мелодрама «УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
звезды»
12.55 Д/ф «Страна птиц. Я видел 
улара»
13.35 Спектакль «Спящая краса-
вица»
16.20 Пешком... Москва ар-деко
16.50 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова»
17.40 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий вечер 
В.Гафта
20.15 Романтика романса
21.10 Драма «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ» (12+)
00.40 Элла Фицджеральд. Кон-
церт во Франции
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
01.55 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

07.00 «Красные огни». Художе-
ственный фильм 12+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Учим 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 «Наш след в истории» 6+
15.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Альфие Авзаловой 6+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Татары» 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
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+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Притворись моим мужем». 
Художественный фильм 16+
02.30 «Зять». Телефильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательноинформа-
ционная программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
11.50 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
19.00 Мелодрама «МОЙ» (16+)

22.55 Д/с «Потерянные дети» 

(16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)

02.55 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

04.55 6 кадров (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.45 Мелодрама «НАШ ДОМ» 

(12+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.15 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

10.05 Д/ф «Евгения Глушенко: 

«Влюблена по собственному жела-

нию» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

13.55 10 самых.. Самые бедные 

бывшие жены (16+)

14.30 События

14.45 Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)

15.35 Советские мафии. Рабы 

«Белого золота» (16+)

16.20 Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны (16+)

16.55 Детектив «ДЕЛО № 306» 

(12+)

18.25 Мелодрама «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)

22.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на Крас-

ной площади. Прямая трансляция

01.00 События

01.20 Комедия  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)

03.20 Жена. История любви (16+)

04.50 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» (12+)

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал ар-

мии золушек» (12+)

11.55 Т/с «Последний мент» (16+)

17.45 Боевик «СПЕЦНАЗ» (16+)

20.40 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

00.30 Драма «ЗВЕЗДА» (16+)

02.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

03.15 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с. (12+)

04.40 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с. (12+)

05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Т/с «Последняя электричка» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Диана - наша мама» 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» (16+)
02.40 Боевик «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.25 Юбилейный вечер Валенти-
на Гафта (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные глу-
бины. Море или космос» (16+)
09.50 Д/ф «Мир хищников. Лев» 
(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 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Юбилейный вечер Валенти-
на Гафта (12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Обратная сторона Земли 
(12+)

18.45 Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 События. Акцент. Время 
местное (16+)
19.00 Территория права (16+)
19.10 Т/с «Александровский сад-
2» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Драма «АВИАТОР» (16+)
01.15 Драма «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» (18+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.30 Действующие лица (16+)
05.00 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.20 Депутатское расследование 
(16+)
05.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» (12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)
00.55 Мелодрама «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Воздух Армении (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Бюро журналистских иссле-
дований. Лицо нации (12+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Ревизорро (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 Т/с «Любимцы» (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
01.30 Триллер «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
03.40 Комедия «РОМИ И МИ-
ШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)
05.30 Мультфильмы

07.40 Чемпионат мира по футбо-
лу. Самые яркие моменты в исто-
рии. Специальный репортаж (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Многоборье
12.15 Новости
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира 
(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Технологии комфорта
13.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала (16+)
14.25 Красота и здоровье (16+)
14.55 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон»- 
«Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
16.45 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.00 АвтоNеws (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Квадратный метр (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Турции
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Грузия- 
Ирландия. Прямая трансляция
22.55 Прогноз погоды
23.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
23.05 Технологии комфорта
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Испания 
- Италия. Прямая трансляция
01.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Штефана Струве (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Украина- 
Турция
05.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.30 Мелодрама «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)
01.00 Тор Disсо Рор (12+)
02.55 Алтарь Победы
03.50 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (12+)
11.45 Больше, чем любовь. 
Р.Быков и Е.Санаева
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить»
13.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло
14.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР», «БЕ-
ЛОГРИВЫЙ» (12+)
15.45 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след»
16.30 Кто там...
17.00 Линия жизни. В. Смирнит-
ский
17.55 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
20.20 Большая опера-2016 в Боль-
шом театре России
23.00 Драма «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХО-
ДИТ В НОЧЬ» (12+)
01.45 М/ф «Мартынко»
01.55 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след»
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

07.00 «Лучшее во мне». Художе-
ственный фильм 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк 12+
16.00 Н. Гаетбаев. «Как выйти за-
муж?». Спектакль Татарского госу-
дарственного театра драмы и коме-
дии имени К. Тинчурина 12+
18.00 «Наш след в истории» 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» ХК «Сочи». Трансляция из 
Казани 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Красные огни». Художе-
ственный фильм 12+
02.00 «Версальский роман». Худо-
жественный фильм 18+
04.00 «Вернусь к тебе…». Теле-
фильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Драма «СИДЕЛКА» (16+)
10.35 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
14.15 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Комедия «САЛЯМИ» (16+)
22.35 Потерянные дети (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02.35 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.40 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
13.00 Мелодрама «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
17.15 Мелодрама «ДОМОХОЗЯ-
ИН» (12+)
21.00 События
21.15 Право знать! (16+)
22.45 Право голоса (16+)
02.00 Донбасс. Замороженный 
конфликт (16+)
02.35 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)
03.25 10 самых... Скандальные 
светские львицы (16+)
04.00 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
Британским СМИ в очеред-
ной раз стало известно, с 
помощью каких бесчестных 
методов Россия заполучила 
чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Мы решили озна-
комить читателей с этими 
«изысканиями» шакалов 
пера, потому что они вызы-
вают… смех! Членов исполкома ФИФА подвергли безжалост-ному нейролингвистическо-му зомбированию. В бессвяз-ной, на первый взгляд, ква-зианглийской речи Виталия 
Мутко содержались неулови-мые на слух коды, проникаю-щие непосредственно в под-сознание футбольных чинов-ников и вынуждающие голо-совать именно за Россию!Каждый выборщик в каче-стве взятки получил гектар земли на Дальнем Востоке!Всем делегатам в номе-ра регулярно приносили че-моданы, полные русских де-вушек! А непосредственно в ночь перед историческим го-лосованием российская де-легация не давала спать гла-вам всех остальных делега-ций. Стучали в дверь и убе-гали, орали под окнами: «Не слышны в саду даже шорохи», звонили в номера и женски-ми голосами предлагали от-дохнуть, тем самым не давая отдохнуть! А утром все члены исполкома проснулись изма-занными зубной пастой!Всем чиновникам, кто правильно проголосует, обе-щали подарить по две любых картины из Лувра!Всем, кто проголосует за Россию, обещали по два биле-та на все матчи в Саранске за полцены!Детям африканских деле-гатов, которые учились в Мо-скве в институте имени Па-триса Лумумбы, раздали при-

казы об отчислении с датой, когда должно было пройти голосование.Всем иностранным легио-нерам, на тот момент играв-шим в российском чемпиона-те, угрожали насильно при-своить гражданство России!Делегация России в ООН угрожала Германии нало-жить вето на заявку на про-ведение Октоберфестов в Мюнхене с 2013 по 2023 год!Президенту ФИФА угро-жали киноплёнкой, на ко-торой он в детстве играет в хоккей!На саму ФИФА русские на-травили небольшую, но дерз-кую коллекторскую фирму из Скипидарска!Представителя Италии шантажировали фотографи-ями, где он спит в фотошопе с животными!Румынскому делегату просто подарили квартиру денег.

Как мы отжали мундиальв «ОГ»? Это смешно
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Собак-терапевтов 
покажут на Всемирном конгрессе 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья
Мастер-класс по реабили-
тации с помощью собак 
– канистерапии пройдёт 
на специализированной 
выставке в рамках I Все-
мирного конгресса для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Канистерапия – уникаль-
ное средство реабилитации, 
в первую очередь детей 
с особенностями разви-
тия. Например, для детей 
с задержкой речи, собака 

становится стимулом для 
общения. Желание общать-
ся с четвероногим другом 
побуждает ребёнка произ-
носить слова, чётко подавать 
команды. Хорошие резуль-
таты даёт канистерапия и в 
работе со взрослыми людь-
ми, у которых есть проблемы 
социализации. Мастер-клас-
сы по канистерапии будут 
проходить в первый день 
работы выставки. Организа-
тором специализированной 
выставки «Социальная под-

держка и реабилитация лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Техниче-
ские средства, технологии, 
услуги» выступила Ураль-
ская торгово-промышленная 
палата совместно с мини-
стерством социальной поли-
тики Свердловской области. 
«Выставка проводится в 
Екатеринбурге каждые два 
года с целью демонстрации 
новых технологий, воз-
можностей для интеграции 
людей с проблемами по 

здоровью в социуме. Мы 
хотим познакомить насе-
ление с государственными 
программами социальной 
и юридической защиты лиц 
с ограниченными возмож-
ностями и предоставить 
предприятиям условия для 
демонстрации технических 
средств и передовых тех-
нологий реабилитации», 
– рассказал президент 
Уральской ТПП Андрей 
Беседин.

Диспансеризация* проводится 
вне зависимости от прописки
На самые распространённые вопросы о всеобщем медосмотре от-
вечает заведующая поликлиникой городской клинической больни-
цы № 33 Галина ТАСКАЕВА.

— Для чего нужна диспансеризация?
— Она проводится для блага человека. Диспансеризация на-

правлена на то, чтобы выявить заболевания на самой ранней ста-
дии, а не когда пациента прижало. Ведь ранняя диагностика спо-
собствует более эффективному лечению и повышает шансы на вы-
здоровление. К слову, некоторые виды рака, вопреки сложившему-
ся стереотипу, излечимы — если их рано диагностировать. Медики 
не только выявляют заболевания, но и обнаруживают факторы ри-
ска их развития.

— Какие заболевания чаще обнаруживают в ходе диспансери-
зации?

— Хронические неинфекционные заболевания — прежде всего 
болезни системы кровообращения, и в первую очередь ишемиче-
скую болезнь сердца. Кроме того — злокачественные новообразо-
вания, сахарный диабет, хронические болезни лёгких. А также фак-
торы риска их развития: повышенный уровень артериального дав-
ления, холестерина и глюкозы. Отметим, к факторам риска отно-
сятся и избыточная масса тела, и низкая физическая активность.

— Где и кто может пройти диспансеризацию?
— Диспансеризацию может пройти любой человек, имеющий 

полис ОМС, выданный в Свердловской области, независимо от ме-
ста проживания. Так, в ГКБ №33, где тружусь я, принимают на об-
следование граждан Екатеринбурга вне зависимости от того райо-
на, где они живут и где прописаны.

— В каком возрасте проходят диспансеризацию?
— Тотальное обследование проводится раз в три года. Про-

ходить диспансеризацию рекомендуется всем уральцам в возрас-
те от 21 года до 99 лет. В 2017 году диспансеризацию могут пройти 
граждане следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 
1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 
1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

— Сколько времени занимает такой медосмотр?
— Как правило — несколько дней. Сначала человек сдаёт ана-

лизы — для каждого возраста существует свой перечень исследо-
ваний. В необходимый перечень входят анализы крови и мочи, ко-
торые можно сдать в день первого обращения. Это очень удобно 
для работающих людей. Но для этого надо прибыть в кабинет дис-
пансеризации натощак уже к восьми часам утра, с утренней порци-
ей мочи в стерильной ёмкости (баночки продают в аптеках). Тогда 
сразу можно будет получить направления на анализы и сдать их. А 
также записаться на другие исследования, которые положено прой-
ти по программе диспансеризации.

Чем старше возраст, тем больше анализов и обследований. По-
сле них проводится заключительный осмотр терапевта и подводят-
ся итоги диспансеризации. Если выявлены хроническое неинфек-
ционное заболевание или высокий сердечно-сосудистый риск, то 
врач назначает более глубокие обследования.

— Что нужно сделать, чтобы пройти такое обследование?
— Для прохождения диспансеризации предварительная запись 

не нужна. Достаточно взять с собой паспорт, полис ОМС и обра-
титься в поликлинику в будние дни.

Лариса ХАЙДАРШИНА

* Диспансеризация — медицинское обследование для выявления заболева-
ний и их профилактики.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Как посещать детский сад 
непривитым от опасных 
вирусов детям, читателям 
«ОГ» разъяснила главный 
педиатр Свердловской об-
ласти Любовь Малямова.Через неделю, 1 сентя-бря, учебный год начнётся не только в школах, но и в дет-ских садах — дошкольное об-разование получать отправят-ся двух- и трёхлетние малы-ши. Пока они сидели дома, ве-роятность подхватить инфек-цию у них была невысока, но в детском коллективе риск за-ражения вырастает в разы. — Сыну три года, на сле-дующей неделе он впервые отправится в детский сад, но у него нет ни одной привив-ки — мы с женой написали от-каз от них. Может ли руковод-ство садика не пустить ребён-ка в группу? — обратился в ре-дакцию молодой папа из Ека-теринбурга Антон Рябовцев.— Нет, чинить препят-ствия по получению ребёнком дошкольного образования ни-кто не имеет права, — говорит Любовь Малямова. — Однако закон РФ №157-ФЗ «Об имму-нопрофилактике» оговарива-ет условия посещения орга-низованных детских коллек-тивов. В период эпидемиче-ских ситуаций по подъёму за-болеваемости той инфекцией, от которой у ребёнка нет при-

вивки, он высаживается из детского коллектива без вы-дачи больничного листа роди-телю. Любовь Малямова поясня-ет, что родители рискуют в та-кие моменты здоровьем сво-его ребёнка: в любой момент распространения инфекции, от которой у малыша нет за-щиты, он может её подхва-тить. — Часто противники при-вивок говорят, мол, вакци-на не спасает от болезни. Да, привитые тоже могут забо-леть. Однако болезнь у при-витых не протекает в тяжёлой форме. Непривитые и болеют тяжело, и получают опасные для жизни осложнения — эти осложнения способны оста-вить печать на всю оставшу-юся жизнь, — предостерега-ет главный свердловский пе-диатр.Да и иммунная прослойка привитого населения вовсе не так уж и защищает людей без прививок: они остаются на-едине с инфекцией. И в слу-чае встречи с нею заражают-ся. Другое дело, говорит Маля-мова, к постановке вакцин на-до относиться внимательно и ответственно. Никто не гонит на прививку детей с темпера-турой, обострением болезни или тех, кто лишь недавно вы-здоровел. Разумеется, вакци-ну надо принимать в момент, когда организм крепок.

Без прививок к садику допустят, но…
Отличное время для начала вакцинопрофилактики — конец лета, 
когда и эпидемического подъёма сезонных болезней нет, 
и иммунитет окреп после летнего отдыха
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В Кольцово обнаружили 
двух детей 
с энтеровирусом
Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области продолжает проводить санитарно-ка-
рантинный контроль за рейсами, прибывающи-
ми из Турецкой Республики.

Всех прибывших из Турции пассажиров в 
Кольцово проверяют через аппарат теплови-
зионного контроля, он помогает выявить тех, у 
кого высокая температура — признак инфек-
ционных заболеваний. Напомним, сейчас в этой 
стране отмечено много случаев заражения виру-
сом Коксаки — энтеровирусной инфекцией.

В ночь на 22 августа обнаружились сразу два 
пассажира с признаками инфекционного заболе-
вания — дети. Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области провело полный комплекс 
профилактических мероприятий, чтобы предот-
вратить эпидемию. Заболевших направили в ин-
фекционное отделение больницы Екатеринбурга, 
им поставлен предварительный диагноз «энтеро-
вирусная инфекция».

В Управлении Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области открыта горячая линия, на ко-
торую жители региона могут позвонить и узнать 
о профилактике и симптомах заболевания энте-
ровирусом, телефон: (343) 270-15-97. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В ОДКБ № 1 установили 
скульптуру аиста
Как сообщает областной департамент информ-
политики,  в открытии скульптуры приняли уча-
стие министр здравоохранения Свердловской 
области Игорь Трофимов, заместитель предсе-
дателя комитета по социальной политике Зако-
нодательного собрания области Александр Се-
ребренников, вице-президент благотворитель-
ного фонда «Дети России» Владимир Белогла-
зов.

«Эта скульптура — не просто символ сча-
стья, а важный памятный знак для семьи, поки-
дающей медицинское учреждение в новом ста-
тусе — в статусе родителей. На сегодняшний 
день приоритет ОДКБ №1 как крупнейшего ме-
дицинского учреждения Свердловской области 
неоспорим, и министерство здравоохранения и 
дальше будет поддерживать больницу в разви-
тии и усовершенствовании оказания медицин-
ской помощи», — подчеркнул глава минздрава.

Отмечается, что памятник подарили боль-
нице благотворительный фонд «Дети России» и 
УГМК. Работы по созданию скульптуры продол-
жались два года. Монумент представляет собой 
кованую фигуру птицы с распростёртыми кры-
льями, которая сидит рядом со скамьёй. Первы-
ми на лавку под крыло аиста села молодая се-
мья с новорождённым сыном Фёдором, появив-
шимся на свет несколько дней назад.

Валентин ТЕТЕРИН

Анастасия НОРИНА
Наступили самые «вкус-
ные» месяцы года. За это 
время многие уральцы успе-
вают побаловать себя по-
лезными фруктами и ово-
щами. Как с пользой для ор-
ганизма потратить остаток 
лета и осень,  рассказыва-
ет врач-диетолог Екатерин-
бургского медицинского на-
учного центра Роспотреб-
надзора РФ Светлана 
ДУБЕНКО.

 Местное полезнее

— Можно ли за лето запа-
стись витаминами и минера-
лами впрок на весь год?— Организм человека, в отличие от животных, не син-тезирует витамины, а они должны постоянно участво-вать в разных биохимических процессах. Организм спосо-бен делать запас витаминов, но совсем немного и лишь на краткий срок времени. Так что для хорошего обмена ве-ществ необходимо регулярно употреблять разные овощи и фрукты. Именно они содержат витамины и минералы.

— Может быть, есть 
какие-то уральские ягоды и 
фрукты, которые особенно 
полезны для нашего имму-
нитета?— Для человека полез-ны любые фрукты и ягоды, но особенно я выделяю чёрную смородину. Эта ягода выращи-вается у нас повсеместно, для здоровья она уникальна: со-держит антиоксиданты и пи-щевые волокна. Они необходи-мы для снижения оксидатив-ного стресса — ситуации, ког-да в организме нарушается об-мен веществ и обмен энергии. Отмечу,  в случае, когда у нас не хватает антиоксидантов, могут развиться различные заболевания, человек будет испытывать эмоциональный 

дискомфорт. Не хотите подоб-ного? Ешьте чёрную смороди-ну. Кроме того, она полезна для поддержания нормальной работы кишечника.
— Что для здоровья 

уральцев полезнее: выра-
щенные у нас фрукты и ово-
щи или привозные?— Лучше есть плоды, ког-да они дозрели прямо на гряд-ке: тогда в них больше поль-зы. А привозные плоды сни-мают чаще всего незрелыми, поэтому они имеют более низ-кую пищевую ценность. Выхо-дит, местные овощи и фрукты для уральцев полезнее.

 Не только польза

— Многие в летние меся-
цы стараются есть как мож-
но больше фруктов, ягод и 
овощей. Действительно ли 

это положительно влияет на 
организм? И есть ли минусы 
у такой фруктово-ягодной и 
овощной диеты?— Чаще всего человек ис-пытывает круглогодичный дефицит ряда витаминов и минералов, и организм к не-достатку витаминов приспо-собился лучше, чем к гипер-витаминозу. Летом за счёт по-вышенного потребления ово-щей, фруктов и ягод дефицит микроэлементов восполняет-ся, но сидеть на овощных раз-грузочных днях без добавле-ния белковой пищи нецелесо-образно. Это приводит к поте-ре мышечной массы и сниже-нию обмена веществ. Кроме того, с непривычки от овощ-ной диеты может появиться гастрит — воспаление желуд-ка. Дело в том, что перевари-вать овощи непросто — в них много клетчатки, и иногда же-

лудок с такой нагрузкой не справляется. Советую не впадать в крайности и разнообразить овощное меню кашами, мясом и рыбой.
— Летом всегда дешеве-

ет мёд. Стоит ли полностью 
заменять на него сахар?— Мёд содержит глюко-зу и фруктозу, поэтому может принести вред людям, имею-щим нарушение углеводного обмена. С заменой сахара на мёд стоит быть аккуратным.

А в народе 
говорят…

— Летом и осенью ураль-
цы вместо обычного чая за-
варивают полевые травы, 
аргументируя тем, что это 
приносит пользу для здоро-
вья. Так ли это? Существует 

какой-то особый способ по-
лезной заварки трав?— Травы содержат мно-го полезных веществ, нужных организму. И пить их можно круглый год — только надо успеть заготовить их. Травы принесут пользу, если завари-вать их не кипятком, а просто горячей водой, настаивать до 15 минут и пить без сахара. 

— Говорят, что от мёда не 
толстеют, а вот от яблок — 
поправляются…— Поправляются не от какого-то конкретного про-дукта, а от несбалансирован-ного калорийного рациона. Например,  от жирной и слад-кой пищи. Кроме того, вес 

прибавляется от задержки во-ды — при употреблении солё-ной пищи. От одних яблок по-правиться нельзя.
— Говорят, если съе-

дать по стакану земляники 
в день в течение всего лета, 
то не будешь болеть всю зи-
му. Правда?— Такой гарантии нет, нужно помнить, что в день необходимо употреблять ми-нимум 400 граммов овощей, фруктов и ягод. В этом случае больше шансов, что организм получит необходимые веще-ства с пищей, а распорядиться ими правильно — это уже вто-рая задача.

Витаминами впрок не запастись?Чай из трав полезен круглый год, а овощное меню лучше разбавлять кашами и мясом
— Известно, что в грибах содержится очень много белка, но гово-
рят, он не полезен. Какими полезными свойствами обладают гри-
бы? Каким образом лучше приготовить грибы, чтобы эти свойства 
сохранить?

— Грибы содержат белок, но он плохо усваивается. Большин-
ство съедобных грибов содержат витамины А, D, Е, РР, группы В, 
калий, кальций, фосфор, железо, сера и йод. В состав грибов вхо-
дят аминокислоты, клетчатка, эфирные масла, ферменты и другие 
полезные для здоровья вещества. Лецитин, содержащийся в гри-
бах, помогает в очистке сосудов и способствует снижению уровня 
холестерина. Готовить грибы можно любым способом. Главное — 
знать меру во всём. Рекомендуется включать грибы в рацион пита-
ния людей с избыточной массой тела, поскольку грибы — низкока-
лорийный продукт, они быстро утоляют голод.

Местной едой принято считать продукты, выращенные в радиусе 300 километров от магазина 
или рынка, где они продаются

 К СЛОВУ
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свой чудо-лук Нина Нико-
лаевна Хорева из посёлка 
полеводство Чкаловского 
района екатеринбурга не-
давно показывала на мест-
ной садоводческой выстав-
ке в Доме культуры «ели-
заветинский», где он при-
влёк всеобщее внимание: 
крупный, здоровый, пре-
красно хранится, ежегод-
но при посадке даёт до 6–8 
луковиц в гнезде. вот уже 
несколько лет она выра-
щивает этот лук-шалот на 
своём участке, а приобре-
ла его на такой же выстав-
ке для садоводов. За эти го-
ды выработала свою техно-
логию его выращивания и 
стала фанатом этого лука, 
если такое слово примени-
мо по отношению к увле-
чённым своим делом ово-
щеводам.о луке-шалоте мы уже пи-сали в этом году (выпуск те-
матической страницы «Дом.
Сад.Огород» за 6 июля). Это – многозачатковый лук, у ко-торого при посадке в гнезде образуется несколько луко-виц, которыми он и размно-жается. Выращивали этот лук на руси издавна, назы-вали семейным, посадочный материал крестьяне переда-вали из поколения в поколе-ние, сегодня его тоже чаще всего приобретают не в ма-газине, а у других садоводов.– я купила десять таких луковиц пять лет назад у Та-
тьяны Симаковой – та при-везла его с сахалина ещё в начале 90-х годов. рассказала мне, как его садить. В первый год с каждой луковицы уро-дилось по шесть штук. Через несколько лет снимала уже по 70 вёдер с огорода, – рас-сказывала Нина хорева.

лук у хоревой впечатляет не только урожайностью, но и размерами. Несколько лу-ковиц, поднятые за перо, из-рядно оттягивают руку: каж-дая,  наверное, граммов по 300–400. – В этом году с уборкой опаздываю, видите, лук ещё зелёный, не весь лёг. обыч-но убираю, как минует ильин день, после 2 августа. а в этом году из-за дождей и холодной погоды всё недели на две-три запоздало, – говорит она.с грядок шалота она уже собрала семенные луковицы, высушила и убрала их на хра-нение, пересыпав древесной золой. так в комнатных усло-виях семена этого лука будут лежать до весны.– Выгода от выращива-ния шалота большая, в сред-нем с одной луковицы 6–8 других вырастает. Но за ним нужен уход, – делится секре-тами Нина Николаевна. – лук любит лёгкую землю, не на-воз, не перегной, не песок 

и не глину, а нечто среднее между ними. перед посадкой луковицы на сутки замачи-ваю в растворе алоэ: выдав-ливаю из листьев сок и раз-вожу его водой. потом сре-заю у луковиц донце с кореш-ками и верхушечку – так ша-лот будет лучше отрастать. В холодную землю не выса-живаю, потому что пойдёт стрелка, стараюсь посадить числа 10 мая. Чтобы земля не 

трескалась, мульчирую пе-регноем. посадила – и сразу же поливаю из лейки землю раствором соли, чтобы чер-вяк не ел лук: беру стакан со-ли на ведро воды. У меня по-сле этого никакая зараза не заводится на луке, он и хра-нится хорошо.Нина Николаевна счита-ет, что раствор соли не да-ёт развиваться вредителям лука. солёный душ луковым 

грядкам устраивает три раза: первый при посадке, потом через 3 недели, следующий – спустя месяц. предваритель-но поливает грядки обычной водой. Кстати, луковые гряд-ки ежегодно меняет с мор-ковными, и корнеплоды вро-де бы тоже не против того, чтобы предшественника по-ливали солью.разумеется, нужны лу-ку и просто поливы, хотя бы 

раз в неделю, а также под-кормки. Но после 20 июля прекращаем и их. К этому времени лук, что покрупнее, уже можно вырывать на еду, делать это надо аккуратно, придерживая рукой осталь-ные луковицы в гнезде. при этом у шалота, выдёргивая из гнезда луковичку, вы по-лучаете и нежную зелень, и лук-репку. Нина Николаевна старается на еду выдернуть луковицы покрупнее, остав-ляя мелкие на семена. се-менные отбирает по следу-ющему принципу: если лу-ковица сухую чешуйку дала – её и берёт.Убрав лук с грядки, спле-тает из него косы и сушит в сараях либо в теплице.– держу там лук до моро-зов, потом заношу в дом, об-резаю листья, прижигаю ко-решки о горячую печку, как делали у нас раньше. и всё – лук готов для хранения, – за-вершает она рассказ.

Нина Хорева: «В этом году лук-шалот уродился особенно крупный, трудно даже отобрать более 
мелкий на семена»

В гнезде лука-шалота формируется несколько луковиц,  
из этого уже успели за лето вырвать три-четыре луковицы  
на еду и семена

 продолжеНие темы
татьяна симаКоВа, директор Центра садовод-
ства и огородничества УрггУ:

– Не со всем соглашусь – например, на семе-
на у лука-шалота надо отбирать крупные лукови-
цы, от 2,5 до 4 сантиметров в диаметре. Я всегда 
говорю садоводам: крупные луковицы оставля-
ем на семена, мелкие берём на еду. Почему? Из 
крупной луковицы формируется в гнезде боль-
шее количество луковиц, и лук не вырождается. 
Если мы будем постоянно сажать мелкий лук, то 
через 5–6 лет он выродится.

Перед посадкой на донце луковицы всю чер-
ноту надо срезать, чтобы корни новые пошли. 

Почему срезаем? Этот лук длительного перио-
да покоя, он может лежать три года, и эти ко-
решки просто усыхают. Срезаем их, чтобы раз-
будить корешки.

Верхушку у этого лука перед посадкой тоже 
срезаем с той же целью – чтобы он быстрее взо-
шёл. Шалот всходит очень долго, на неделю доль-
ше репчатого лука. В наших условиях шалот не 
стрелкуется, мороза не боится, сажать его нуж-
но как можно раньше – с 1 по 10 мая. Почему? 
Корешки у шалота прорастают только при низких 
температурах, а вот репчатый прорастает только 
при тёплой погоде. Его сажаем с 15 по 20 мая.

l а я делаю так!

Камин для… мусорастанислав БоГоМолоВ
Летом на даче очень мно-
го дел, и одно из самых неве-
сёлых – прополка грядок и 
клумб от сорняков и лишней 
травы. Тут же возникает во-
прос: куда девать траву?обычно траву складывают в компостную яму, где она пе-репревает, и со временем полу-чается прекрасный перегной. Но не всё можно складывать в компост. Например, когда вре-мя сбора садовой земляники уходит, все кусты надо обре-зать, и эти листья нужно толь-ко сжигать, чтобы не заразить будущий перегной фитофто-рой. по той же причине на сжи-гание идут картофельная бот-ва, стебли и листья помидор и огурцов. если у капусты обна-руживается кила – наросты на корнях – её тоже надо сжигать.садоводы по-разному ре-шают эту проблему. Кто-то раз-водит обычный костёр, что не-безопасно. Некоторые жгут траву в железных бочках, но тогда не совсем удобно высы-пать золу. а я решил сделать специальный мусоросжига-тельный камин подковообраз-ной формы. сначала залил не-большой фундамент в форме круга. потом из обломков печ-ного кирпича ряд за рядом вы-кладывал сам камин, исполь-зуя в качестве раствора специ-альную сухую смесь «печник» (есть и другие марки). Высота камина примерно 80–90 санти-метров. Где-то посередине про-ложил металлические прутки, на которые складывается тра-ва. под прутки бросаем всякий 

деревянный мусор – сучки, об-резки, картонки, в общем, всё, что горит, кроме пластмассы и тряпок. В чём преимущества тако-го камина? Во-первых, пламя и золу не раздувает, почти весь жар внутри. Во-вторых, золу можно убирать обычной совко-вой лопатой. просеял её через кроватную сетку, чтобы отде-лить гвозди и металлический хлам, несгоревшие угли, и мож-но в грядки сыпать. Уголь надо обязательно убирать, он гигро-скопичен, и поливать придёт-ся чаще, да и грядки не украсит. В-третьи, камин стоит рядом с беседкой, и можно прохлад-ным вечерком почаёвничать у живого огня. В-четвёртых, если пошёл дождь, а у вас ещё не всё сгорело, можно накрыть камин куском железа, и трава спокой-но догорит.Но при сооружении тако-го камина надо учитывать ряд факторов. первый был сде-лан из обломков кирпичей, не очень аккуратно получилось, да он и быстро стал развали-ваться – дождями размыло рас-твор. Второй решил сделать из целых кирпичей, которые оста-лись, когда выкладывали печь в доме. Но главное не это. Уви-дел, как каменщик подгоняет кирпичи под нужный размер с помощью болгарки с алмаз-ным кругом. Купил такой же круг и подгонял кирпичи, что-бы вывести круговую кладку. а чтобы раствор не вымывал-ся, обмазал всю конструкцию жидким стеклом. если вы что-то почерпнули из моей практи-ки, буду рад.
самый простой, 
но небезопасный 
способ сжигания 
травы и мусора

Вспомнить молодость  и «вывести» огурцы на улицурудольф ГраШиН
издавна под Богданови-
чем огурцы выращивали на 
тёплых грядах. Это потом 
пришла мода на теплицы, а 
вслед за ними – и на парте-
нокарпические сорта огур-
цов, которые способны об-
разовывать плоды без опы-
ления. их удобно выращи-
вать под плёнкой или со-
товым поликарбонатом. О 
пчёлоопыляемых сортах 
огурцов садоводы стали за-
бывать. а вот жительница 
села Грязновское городско-
го округа Богданович Лю-
бовь Киселёва решила вы-
ращивать огурцы по ста-
ринке и очень довольна.– Началось всё с того, что в теплице у моих огур-цов много лет подряд ещё до срока массового съёма пло-дов всю листву съедал па-утинный клещ. или заво-дилась корневая гниль, и я каждый год была без огур-цов. и тогда вспомнила свою молодость: у нас в селе огу-речники тогда у всех были открытые, никакая зараза в них не заводилась, и огурцы были всегда свои. и вот нын-че решила: хватит, и вывела их на улицу, – говорит лю-бовь Киселёва.для этого ещё с осени все растительные остатки, кро-ме ботвы помидоров и карто-феля, складывала в одну кучу, готовила будущую горячую гряду под огурцы.

– Здесь есть всё, и листва, и морковная ботва, и капуст-ные листья. осенью заложили кучу почти под два метра вы-сотой. Весной всё это закрыла плёнкой, и промёрзшие расти-тельные остатки загорелись. прогорели, видим – под плён-кой пошли грибочки, значит, пора укрытие снимать, – рас-сказывает она.признаётся, что допусти-ла оплошность: посеяла се-мена огурцов в грунт. а на-до было рассадой садить, а не семечками. посеяла в пер-вых числах июня, и в нынеш-нее прохладное лето они на-

чали давать урожай только в конце июля, а с рассадой мож-но было получить огурчики и пораньше. посеяла те сорта, что продавались – Вязников-ский, дальневосточный 27, сытый папа, изящный. полу-чилось, что наряду с партено-карпическими огурцами по-сеяла и пчёлоопыляемые. Но именно они оказались самы-ми лучшими по вкусу.– У пчёлоопыляемых огур-цов совершенно другой вкус, как из детства. Везде пишут, что и в засолке они лучшие. попробуем, – говорит любовь Киселёва. 

Заметила, что огурчики лучше растут под укрытием, днём плёнку снимаю, но хотя бы с одной стороны её остав-ляю. Это защищает от ветра, да и при нашей неустойчивой по-годе огурцы хуже растут, если их совсем раскрыть. правда, не открывать совсем тоже нель-зя. Как же тогда пчёлы и шме-ли доберутся до цветков? а без опыления на старых сортах огурчики не завяжутся. а вот на ночь обязательно парник за-крываю, огурцы растут ночью, в это время в парничке должно быть тепло и влажно. 

 КоммеНтарий
анна ЮриНа, профессор Уральского государ-
ственного аграрного университета:

– Я бы поддержала Любовь Киселёву в её на-
чинании. Действительно, забыли многие садово-
ды про пчёлоопыляемые сорта. Но есть на то при-
чина: пчёл-то нет, их всё меньше и меньше стано-
вится, это хорошо, когда пасека рядом есть. Види-
мо, в этом селе кто-то разводит пчёл. А ведь она 
могла не получить ни одного огурчика. Чаще те 
садоводы, что решаются высаживать пчёлоопы-
ляемые сорта, бывают разочарованы и спрашива-
ют: почему все завязи желтеют, опадают, огурцов 
не завязывается? А всё потому же, нет пчёл.

Зато пчёлоопыляемые огурцы вкуснее, их 
можно солить. Недостаток партенокарпических 
сортов – в засоле они неважные получаются, их 
только мариновать можно. В них нет скрепляю-
щего материала, нет семян, и в рассоле их вну-
тренность постепенно расплывается как каша. А 
пчёлоопыляемые сорта лишены этого недостатка. 
Взять, например, огурец Нежинский – он самый 
лучший в засоле. Водолей – у него тоже очень хо-
рошие засолочные свойства.

Очень хорошо, что огурцы она выращива-
ет на горячей гряде. мы всегда говорим садово-
дам: огурцы надо выращивать только на паровых 
грядах, чтобы там хоть какая-то органика, навоз 
или листва, горели. а то прямо на земле пытают-
ся выращивать, да ещё хотят получать хорошие 
урожаи на нашей не прогретой солнцем почве. На 
холодной земле огурца не получишь.

Конечно, в теплицах выращивают более уро-
жайные сорта, ни один из сортов, которые тре-
буют опыления и растут в открытом грунте или в 
парниках, не смогут соперничать с ними по уро-
жаю. Поэтому я бы советовала садоводам выра-
щивать огурцы как в теплице, так и в открытом 
грунте – пчёлоопыляемые.

С чем не соглашусь, так это с тем, что в пар-
нике якобы не заводится паутинный клещ. Наши 
садоводы частенько забывают, что огурец лю-
бит влагу. И когда будет постоянно испаряться 
влага – паучка не будет. Надо соблюдать режим 
влажности как в парнике, так и в теплице. При 
выращивании огурца влажность должна быть на 
уровне 85 процентов.

пчёлоопыляемые сорта нужно выращивать в парничках  
на горячей гряде

Урожай при опылении пчёлами дают и старые русские сорта: 
муромский, Вязниковский и другие

Не пара, а растут рядом
считается, что картофель не любит сосед-
ства с подсолнухом. Но на наших огородах 
именно такое соседство чаще всего и быва-
ет. плюс тут вот какой: корни «солнышка на 
грядке» очень мощные, не дают сорняку с 
края картофельного поля ползти по участку. 
Вот и Екатерина Кормильцева из села Брус-
нятское Белоярского городского округа сеет 
подсолнухи только на краю картофельного 
участка. и ничего, картошка плодит, подсол-
нух даёт семечки.

– Сею подсолнухи, когда садим картошку, 
числа 20 мая, как бы между делом. Особо для 
них почву не готовлю, копну лопатой, бро-
шу пару семян, и они растут сами собой. Вы-
ращиваю их в основном для украшения. Если 
вызревают семена – срезаем, лущим, сушим 
их и едим, – говорит она. 

Подсолнечник на этом участке садят каж-
дый год, это стало традицией. Почему на кар-
тофельном поле? Специально искать место 
под них бывает некогда, а картофельный уча-
сток весной всегда вскопан, земля там рых-
лая – то, что надо для этой культуры. 

– Ничем подсолнухи не подкармливаю, 
даже не поливаю, наших дождей ему хватает, 
– рассказывает Екатерина Кормильцева.

Семечки в подсолнухах созревают к пе-
риоду уборки всё того же картофеля. Это, на-
верное, и отпугивает птиц от того, чтобы по-
лакомиться семечками: ведь рядом постоян-
но люди, дымит убранная ботва. Вот так и ра-
стут они рядом – подсолнух и картошка. Хотя 
опытные огородники советуют для подсол-
нуха иное соседство – рядом с огуречными 
грядками. В этом случае высокорослое расте-
ние будет выполнять роль своеобразной ку-
лисы, защищающей огурец от холодных ве-
тров. Также эти два растения лучше совме-
стимы с друг другом.

рудольф граШиН

подсолнух и картошка обречены уживаться вместе
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В лишние корни – долой
многие садоводы пытаются вырастить круп-
ные корни сельдерея, но не у всех это получа-
ется. Часто в сентябре приходится выкапывать 
лишь мочковатый корень, который и на хране-
ние закладывать нет смысла. а всё дело в том, 
что агротехника возделывания корневого сель-
дерея имеет свои секреты.

В публикациях для садоводов советы по по-
воду этой культуры сводятся к тому, что за не-
сколько недель до уборки нужно оборвать ниж-
ние боковые листья и побеги, а также частично 
отгрести землю от корней. Всё это так, но толь-
ко этих агрономических приёмов недостаточно.

– К формированию корня сельдерея надо 
приступать с начала августа, – рассказывает 
учёный-агроном Вера Калугина. – Для этого с 
боков корня ножом или плоскорезом пример-
но в сантиметре от растения нужно срезать все 
дополнительные корни. Смысл этой операции в 
том, чтобы убрать все боковые корни.

Обрезку корней надо совмещать с поливом,  
повторять трижды за месяц с интервалом при-
мерно десять дней.

– уже после первой обрезки вы заметите, 
как корень буквально на глазах начнёт расти, – 
говорит Галина Калугина.

Эти советы актуальны именно для корнево-
го сельдерея, который выращивают через рас-
саду. Не стоит забывать, что есть сельдерей ли-
стовой и черешковый. С ним эти манипуляции 
проделывать бесполезно.

рудольф граШиН
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Вместо васильков – 
петуньи
На освобождающиеся после цветения клумбы 
можно посадить другие цветы

Приём постоянного цветения клумб ис-
пользуют многие садоводы, но чаще всего 
для этого берут участки с луковичными, кото-
рые цветут весной или ранним летом. Галина 
Козловская, садовод из коллективного сада в 
Чкаловском районе Екатеринбурга, облагора-
живает клумбы не только с тюльпанами и нар-
циссами.

– Васильки растут у меня самосевом – всхо-
дят в самых первых числах мая, и к концу июня 
уже отцветают, – рассказывает Козловская. – 
Клумба с васильками – очень нарядная в раз-
гар цветения – цветки самых разных оттенков: 
голубые, синие, розовые… Иногда я подсеваю 
на неё новые сорта, и она выглядит свежо уже 
много лет подряд. Пока я не догадалась подса-
живать на неё цветы с более поздним сроком 
цветения, остаток лета васильковая грядка пор-
тила дачу своим неряшливым видом.

Садовод совсем было хотела избавиться 
от васильков, но яркого деревенского июня ей 
было жаль. Стала полностью убирать василь-
ки сразу после цветения, но земля пустовала, и 
тогда она начала подсаживать на неё оставши-
еся в ящиках петуньи. Петуньи – растения не-
прихотливые, и отлично переносят пересадку в 
середине лета. Галина Козловская сочла опыт 
удачным, и теперь выращивает рассаду петуньи 
в расчёте на то, что она понадобится в июне-
июле для подсадки в клумбы, которые прежде 
занимали васильки.

лариса ХайдарШиНа
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