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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Пумпянский

Леонид Быков

Анатолий Карпов

Президент Свердловского 
областного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей заявил, что ценность 
программы «Пятилетка раз-
вития» в её социальной ори-
ентированности.

  II

Литературный критик, про-
фессор Уральского феде-
рального университета от-
мечает 70-летие. 

  IV

Экс-чемпион мира по шах-
матам поделился мнением о 
роли Эдуарда Росселя в раз-
витии шахмат и перспекти-
вах Сергея Карякина на ко-
рону.
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Россия

Владивосток 
(I) 
Воткинск (I) 
Златоуст (IV) 
Ижевск (I) 
Киров (I)
Москва (III) 
Сарапул (I) 

а также

Брянская 
область (I) 
Курганская 
область (II) 
Сахалинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (IV) 
Афганистан (II) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Индия (IV) 
Иран (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (IV) 
Нидерланды (IV) 
США (IV) 
Саудовская 
Аравия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Предлагаем японским партнёрам рассмотреть 
возможность строительства смешанного 
автомобильно-железнодорожного перехода 
от Хоккайдо до южной части Сахалина.

Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер РФ — вчера,
на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Сергей КРЯНИН, призёр чемпионата мира-2001 по лыжным видам 
спорта, вице-президент Федерации лыжных гонок России:

— Мои предки и я сам родом из Воткинска — небольшого го-
родка в полусотне километров к северо-востоку от Ижевска. До ре-
волюции город входил в состав Сарапульского уезда Вятской гу-
бернии, но после прихода советской власти в течение длительного 
времени территориально был привязан к Уральской области. Увы, 
но и на нашей земле революция оставила свой кровавый след. Я 
имею в виду Гражданскую войну и случившееся в 1918 году Ижев-
ско-Воткинское восстание. Причиной его стал запрет свободной 
торговли, объявленный большевиками в рамках политики военного 
коммунизма. Для моих предков по отцовской линии тогда это ста-
ло практически трагедией, поскольку на Воткинском заводе у них 
имелся собственный кузнечный цех, а всех своих «благ» они доби-
вались потом и кровью. Как известно, восстание было жёстко пода-
влено — погибли более тысячи человек. 

Сложно давать однозначную оценку революции. В ту пору мы не 
жили. Но, понятно, что часть общества была заражена идеей рево-
люции — одному или даже нескольким людям свергнуть царскую 
власть было бы невозможно. Революционеры шли к своей цели. Дру-
гое дело, какой способ для этого они избрали. Убийство царской се-
мьи в Екатеринбурге в 1918 году, Гражданская война и проводивший-
ся большевиками красный террор — это насилие нельзя оправдать 
никакими благими целями. Это с одной стороны. А с другой?

Спустя десятилетия наша страна, сделавшая ставку не на элиту, 
а на трудовой народ, стала поистине великой. СССР обошёл страны 
полуторавекового капитализма практически во всём. Успехи в нау-
ке и производстве сопровождали блестящие достижения здравоох-
ранения, культуры и, естественно, спорта.

Лично мне оказалась 

очень близка идея пятилеток, 

когда за определённый период ты должен добиться поставленной 
цели. Ведь в спорте точно так же. Только мы живём не пятилетни-
ми, а четырёхлетними, олимпийскими, циклами. Нас учили: нет не-
достижимых вершин — всё зависит только от человека.

Ради этой идеи, ради прославления нашей великой страны мы 
выходили на старт. Если сейчас мотивация спортсменов — зараба-
тывание денег (не у всех, но у многих), то в 1970–1980-е годы день-
ги для нас не были самоцелью. Да, они были механизмом для по-
лучения каких-то благ, но никто из тех же лыжников, даже очень 
титулованных, не роптал, если на сборах приходилось селиться по 
трое-четверо в одном номере, спать на панцирных кроватях… 

Для своего времени сама система подготовки советских спор-
тсменов была эталонной. Мы до сих пор «выезжаем» на том бага-
же, который был заложен нашими тренерами-предшественниками 
тридцать-сорок лет назад. Как в спорте, так и в жизни, нам нельзя 
забывать уроки прошлого, нельзя выбрасывать на свалку истории 
то, что, как нам кажется, потеряло свою актуальность. Ведь именно 
из истории мы черпаем опыт, на основе которого образуется самая 
живая часть нашего практического ума.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

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

В Екатеринбурге 
7 сентября стартует 
первый Всемирный 
конгресс людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Для участия 
в мероприятии 
в столицу Урала 
прибыли более 700 
участников 
из 27 стран мира, 
а также 
представители 
более 20 субъектов 
Российской 
Федерации. Одна 
из целей конгресса — 
обратить внимание 
общества 
на потребности 
людей 
с инвалидностью 
и на потенциальные 
возможности, 
которые они могут 
дать обществу. 
О достижениях 
уральских 
паралимпийцев

Екатеринбург без барьеровСегодня в столице Урала стартует первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями

Из 19 экс-кандидатов четверо уже умерли. А один находится в розыске…Владимир ВАСИЛЬЕВ
19 человек пытались стать 
в независимой России гу-
бернатором Свердловской 
области. Удалось это толь-
ко одному — Эдуарду Рос-
селю, который выиграл все 
три губернаторских кампа-
нии. Накануне очередных 
(четвёртых по счёту) вы-
боров, которые пройдут в 
ближайшее воскресенье, 
«ОГ» решила выяснить, 
как сложилась судьба про-
игравших кандидатов.  

Результаты оказались лю-бопытными, а в чём-то даже сенсационными. Выяснилось, например, что Андрей Виха-
рев, который в 2003 году ед-ва не вышел в «финал» губер-наторской гонки, а потом уе-хал с Урала на Брянщину, сей-час находится в международ-ном розыске. Россия обвиня-ет его в мошенничестве в осо-бо крупных размерах. А ведь Вихарев был не только кан-дидатом в губернаторы реги-она, но и заместителем пред-седателя Совета Федерации…

Четверо из кандида-тов уже умерли. Единствен-ная женщина, пытавшаяся стать главой региона, сей-час на пенсии. А у некото-рых участников былых кам-паний, по сути, ничего не из-менилось…Кстати:  большинство экс-кандидатов (две трети) по-прежнему живут в Свердлов-ской области.
«Жребий 
проигравших»   II

«То, что происходит сегодня в Свердловской области, интересно всей стране»Ольга КОШКИНА
Вчера в ЭКСПО-центре про-
шёл форум общественной 
поддержки программы Ев-
гения Куйвашева «Пятилет-
ка развития». Мероприятие 
получилось действительно 
народным: поддержать про-
грамму приехали мэры, де-
путаты, рабочие, аграрии, 
бизнесмены со всех уголков 
региона. К ним присоеди-
нились почётные граждане 
Свердловской области, депу-
таты Заксобрания и предста-
вители области в Федераль-
ном собрании РФ. В течение 
нескольких месяцев на Сред-
нем Урале проходили обще-
ственные обсуждения пла-
нов на ближайшие пять лет. 
Стало ясно: уральцы на всех 
уровнях программе сказа-
ли «да»!— Сейчас Свердловская область готова к новому ка-чественному прорыву, выходу на новый уровень жизни лю-дей. Я считаю это результатом той командной работы, кото-рую мы вели с 2012 года — с того момента, как Президент страны Владимир Путин ока-зал мне доверие, предложив возглавить Свердловскую об-ласть, — сказал глава регио-

на. — Я не буду сейчас гово-рить об индексе промышлен-ного производства, объёме ин-вестпрограмм — сейчас это ни к чему. Но именно эти циф-ры дают нам все основания ут-верждать, что в области зало-жен серьёзный фундамент для прорывного развития в тече-ние ближайших пяти лет. Про-грамма «Пятилетка развития» учитывает интересы промыш-ленников и аграриев, пред-принимателей и бюджетни-ков, ветеранов и молодого по-коления, жителей крупных го-родов и сельских территорий. Это народная программа са-

мого широкого спектра дей-ствия. Как подчеркнул Евгений Куйвашев, заметна и серьёз-ная поддержка области со сто-роны Президента страны и правительства РФ. Подтверж-дение тому — многочислен-ные визиты в область первых лиц государства. В июле на от-крытие промышленной вы-ставки «ИННОПРОМ» приехал Владимир Путин. За последние две недели в области побы-вали три федеральных мини-стра и вице-премьеры Вита-
лий Мутко и Дмитрий Козак. — То, что происходит сегод-

ня в Свердловской области, ин-тересно всей стране, — резю-мировал Евгений Куйвашев. — И нам есть что показать. Наш опыт может быть примером для других регионов страны. Это укрепляет уверенность, что Свердловская область бу-дет в тройке территорий-ли-деров и станет одним из флаг-манов развития страны, на ко-торый будут равняться другие субъекты РФ.Затем на сцену поднялись доверенные лица Евгения Куйвашева — кандидаты в члены Совета Федерации и их представители.

— Мне очень нравятся ам-биции Евгения Владимирови-ча, — заявил Эдуард Россель. — Это характерно для наше-го уральского характера: уж ес-ли за что-то браться, то надо браться серьёзно. Амбициоз-ный план выйти на третье ме-сто — это колоссальная зада-ча, которую можно решить при условии единения всех обще-ственных и государственных структур. Поэтому приглашаю вас всех в ближайшие пять лет хорошо потрудиться.Эту идею тут же поддер-жали промышленники и пред-приниматели.

— Пропустив через себя «Пятилетку развития», поддер-жав её не только разумом, но и сердцем, мы хотим эту про-грамму реализовывать с че-ловеком, который уже зареко-мендовал себя на посту губер-натора, — от лица СОСПП при-знался президент союза Дми-
трий Пумпянский.Взявший слово сенатор Со-вета Федерации Аркадий Чер-
нецкий назвал пять тестов на профпригодность, по которым он проверяет способность че-ловека взвалить на себя ношу руководителя города или об-ласти. Это итоги деятельно-сти, амбиции, отсутствие попу-лизма, опыт и зрелость. — Мо-жет быть, не очень принято об этом говорить, зрелость наше-го сегодняшнего руководите-ля проявилась во взаимоотно-шениях Екатеринбурга и обла-сти. Эти отношения не всегда были идеальными, — напом-нил Чернецкий. — Но Евгений Владимирович подошёл к делу со всей ответственностью госу-дарственного человека, с уме-нием принимать волевые ре-шения, которые идут на пользу общему делу. Вот уже в течение последних полутора лет мы ак-тивно работаем и видим заме-чательный результат.
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Вчера в присутствии главы 
региона Евгения Куйвашева 
были подписаны 
два соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области, 
Евраз Холдингом 
и администрациями городов 
Нижнего Тагила 
и Качканара. В Нижнем 
Тагиле в рамках соглашения 
планируется реализовать 
проекты, связанные 
с развитием транспортной 
инфраструктуры. 
Предметом соглашения 
с Качканаром стало 
обеспечение надёжного 
и экономичного 
теплоснабжения горожан

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (I)

Ирбит (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На форум съехались делегаты почти из всех территорий 
области

«Пятилетку развития» многие называют амбициозной, но никто 
не сомневается, что сложившейся команде она по плечу
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  КСТАТИ
На заседании Евгений Куйвашев заявил, что в следующем году на базе парка высоких тех-
нологий «Университетский» начнётся строительство образовательного центра для талант-
ливой молодёжи «Золотое сечение». Пилотная смена центра прошла в августе, однако по-
стоянного места прописки у «Золотого сечения» пока не было.

— Это будет подобие образовательного центра «Сириус». У нас с Виктором Анатолье-
вичем Кокшаровым (ректором УрФУ) есть планы по реализации совместных образователь-
ных программ и привлечению в центр талантливых ребят со всей Свердловской области, — 
заявил Евгений Куйвашев.  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+6 +7 +5 +7 +8 +7
+15 +13  +14 +17 +14 +10

Ю-В, 5 м/с В, 4 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-В, 4 м/с В, 3 м/с
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КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

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

работоспособности 

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

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

КардиоАктив Омега**

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

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q
10

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

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.
На 50 % выгоднее по цене1

 1
7

7

Глава Пелыма 
переизбрался 
на третий срок
В ГО Пелым состо-
ялись выборы гла-
вы муниципалитета. 
Как рассказали «ОГ» 
в аппарате местной 
думы, 13 депутатов 
единогласно поддер-
жали Шахита Алие-
ва, который уже два 
срока возглавлял городской округ. 

Изначально на пост главы претендовали 
четыре кандидата. Два человека были отсе-
яны по результатам проведения конкурсных 
процедур. Помимо Шахита Алиева до третье-
го этапа дошёл депутат думы ГО Пелым, ве-
дущий инженер АО «Газпром электрогаз» Ва-
лерий Радецкий.

Интересно, что пять лет назад желающих 
стать главой Пелымского ГО было больше — 
тогда на пост руководителя муниципалитета 
претендовали девять человек.

Елизавета МУРАШОВА

Мэрия Екатеринбурга 
создала комиссию, 
которая будет следить 
за служебным 
поведением чиновников
В Екатеринбурге создана комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведению 
чиновников мэрии и урегулированию кон-
фликта интересов. Председателем структуры 
стал первый замглавы администрации горо-
да Алексей Кожемяко. Всего в комиссию во-
шло 8 человек.

Основная задача комиссии — помощь мэ-
рии в контроле за соблюдением чиновника-
ми ограничений и запретов, а также требова-
ний о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и исполнении ими сво-
их обязанностей. Кроме того, комиссия бу-
дет следить за служебным поведением муни-
ципальных служащих для обеспечения мер по 
предупреждению коррупции. 

При этом в документе отмечается, что но-
вый орган не будет рассматривать сообщения 
о преступлениях и административных право-
нарушениях, анонимные обращения и не за-
нимается проверками по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

Положение о создании комиссии подпи-
сал глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб. Оно распространяет своё действие 
на муниципальных служащих мэрии, включая 
территориальные и отраслевые органы.

Валентин ТЕТЕРИН

епутат алаты редставителей областного аконодательного собрания

епутат алаты редставителей областного аконодательного собрания

аместитель генерального директора компании « врострой», живёт в оскве (74)

Жребий проигравших Как сложилась судьба людей, которые были  
кандидатами в губернаторы Свердловской области?

1995 в выборах участвовали  
9  кандидатов 1999 в выборах участвовали  

7  кандидатов 2003 в выборах участвовали  
6  кандидатов

роССель

баКов

Вихарев

Кузнецов

Петров

Сарваров

                                                         42,85%

                  14,43%

                 13,68%

         7,23%

  2,09%

      5,30%

роССель

Страхов

Трушников

Кадочников 

Гайсин 

Калетин

Зяблицев

Мартьянов

Некрасов

                                  26,01% 

                              23,44%

                          20,30%

         8,06% 

     4,89% 

   2,99%

   2,8%

  2,25%

0,01%

роССель

бурКов

Чернецкий

Кадочников

Ковпак

Белкова

Селиванов

                                                  38,77 %

                        18,37 %

                  15,5 %

            9,63 %

         8,79 %

1,1 %

0,62 %

19 человек 
пытались стать 
в независимой 
России 
губернатором 
Свердловской 
области. 
Удалось это 
только одному – 
Эдуарду Росселю, 
который 
выиграл выборы 
все три раза. 
«ОГ» решила 
выяснить, как 
сложилась судьба 
проигравших.

Четверо  из кандидатов  уже умерли Одна  официально  вышла  на пенсиюОдин  находится  в международном розыскеУ четверых,  по сути, ничего  не изменилось

«финал»
«финал»

«финал»

59,86%

63,07%

55,53% 29,97%
28,25%

32,10% все соперники Эдуарда росселя были моложе его, иногда – на много лет  
(например, в 1999 году росселю было 62 года, а его основному сопернику александру буркову – 32)
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера на площадке Ураль-
ского федерального универ-
ситета (УрФУ) члены прези-
диума совета Свердловского 
областного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП), представи-
тели правительства области 
и врио губернатора Евгений 
Куйвашев обсудили эконо-
мическое развитие региона. 
Свердловские промышлен-
ники внесли свои предложе-
ния по развитию экономики 
на ближайшие годы и заяви-
ли, что поддерживают кан-
дидатуру Евгения Куйваше-
ва на выборах губернатора.По сути, встреча подве-ла черту под разработкой со-вместного плана работы на ближайшие годы. Стороны наметили основные векторы развития промышленности. Среди ключевых проектов — развитие гражданского авиа-строения, инновационной ме-таллургии, ядерной медици-ны, станкостроения, развитие 

технопарка высоких техноло-гий «Университетский». Руко-водители крупных, средних и малых предприятий, входя-щих в состав СОСПП,  не раз выходили на главу региона со своими инициативами, они также подготовили свой па-кет предложений в «Пятилет-ку развития». — Почти 60 процентов «Пятилетки развития» посвя-щено новому качеству жиз-ни уральцев и тому, что нуж-но для этого сделать. В своём роде это уникальная програм-ма, — сказал президент СОСПП 
Дмитрий Пумпянский. В ходе минувшего обсуж-дения члены союза обозначи-ли вопросы, которые требуют решения в первую очередь*. В целом предложения свердлов-ских промышленников и пред-принимателей касались раз-вития малых и средних пред-приятий, благоустройства уральских городов, решения проблем в сфере здравоохра-нения. — На ближайшие пять лет наша основная цель — каче-

ственное изменение струк-туры промышленности в об-ласти. Необходимо перевести ключевые отрасли на иннова-ционный путь развития, суще-ственно увеличить произво-дительность труда и повысить заработную плату работников промышленных отраслей, — отметил Евгений Куйвашев.В ходе обсуждения члены СОСПП в очередной раз озву-чили наболевший вопрос о сохранении в регионе льгот по налогу на движимое иму-щество, который поднимал-ся ещё на годовой конферен-ции союза. Напомним, с 1 ян-варя 2015 года по настоящее время Налоговым кодексом РФ предприятия и организа-ции освобождены от уплаты налога на движимое имуще-ство, принятое с 1 января 2013 года на учёт в качестве основ-ных средств. С 1 января 2018 года такая льгота будет предо-ставляться только в том слу-чае, если соответствующие из-менения будут внесены в ре-гиональное законодательство.В настоящий момент идёт 

работа над законопроектом, который, как ожидается, бу-дет вынесен на обсуждение депутатов Законодательного собрания области на осенней сессии. Со стороны свердлов-ских промышленников про-звучало предложение преду-смотреть льготы по налогу на имущество организаций с ну-левой ставкой на 3 года для всех категорий налогопла-тельщиков. Евгений Куйвашев отметил важность продления такой льготы, но подчеркнул, что условием её предоставле-ния должны стать рост зара-ботной платы и развитие про-изводства. Ранее в министер-стве финансов отметили, что льгота на 2018 год будет про-лонгирована в отношении движимого имущества орга-низаций, поставленного на ба-ланс после 1 января 2013 года. Базой для расчёта оценки на-логовых и неналоговых дохо-дов станут фактические дохо-ды, поступившие за истекший период 2017 года либо начис-ленные за 2016 год.

Евгений Куйвашев и свердловские промышленники договорились о совместной реализации «Пятилетки развития»
 Предусмотреть в бюджете на 2018 год пре-
доставление субсидий промышленным пред-
приятиям региона на возмещение затрат на ре-
ализацию инвестпроектов, а также на модер-
низацию и техперевооружение производствен-
ных мощностей. Кроме того, необходимо за-
планировать предоставление субсидий «Фон-
ду технологического развития промышленно-
сти Свердловской области» на предоставление 
финансовой поддержки предприятиям в раз-
мере до 200 млн рублей;
 Разработать комплексную программу вне-
дрения цифровых технологий в реальном сек-
торе экономики и управления региона — этим 
совместно с профсообществом может занять-
ся вновь формируемая структура — Департа-
мент информатизации и связи области;

 Рассмотреть возможность выделения на 
конкурсной основе грантов муниципалитетам 
на лучшие проекты для стратегического разви-
тия и роста объёмов производства. Это, по мне-
нию свердловских промышленников, положи-
тельно скажется и на инвестпривлекательности 
в средних и малых городах;
 Включить в задачи стратегии развития мало-
го и среднего бизнеса продвижение предпри-
нимательской инициативы среди глав муници-
палитетов и популяризацию предприниматель-
ства среди населения;
 Провести конкурсный отбор экономических 
школ региона для выбора экспертов, которые 
займутся созданием Стратегии развития про-
мышленности региона с учётом поступивших 
предложений и замечаний промышленников.  

Оргкомитет 
ИННОПРОМа-2017 
отметил «ОГ» 
дипломом за высокий 
профессионализм 
в освещении выставки
Оргкомитет Меж-
дународной про-
мышленной вы-
ставки «ИННО-
ПРОМ-2017» от-
метил «Област-
ную газету» ди-
пломом за вы-
сокий профес-
сионализм и ак-
тивную инфор-
мационную под-
держку.

«ОГ» высту-
пала официаль-
ным медиапар-
тнёром этой выставки, которая проходила 
в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2017 года.

Журналисты «ОГ» приняли самое ак-
тивное участие в освещении мероприя-
тий ИННОПРОМа, которых в нынешнем 
году было более 160. Как сообщает пресс-
служба ИННОПРОМа-2017, выставку посе-
тили свыше 50 тысяч человек из 59 регио-
нов России и 95 стран мира.

Темой выставки в этом году стало «Ум-
ное производство». Страной-партнёром 
выступила Япония.

Татьяна БУРДАКОВА

За полгода цены 
на продукты 
в регионе выросли 
на 1,6 процента
Потребительские цены в Свердловской об-
ласти с начала года выросли на 1,6 про-
цента. Об этом свидетельствуют данные 
Свердловскстата. 

В среднем цены на продовольственные 
товары выросли на 1,1 процент. Алкоголь-
ные напитки с начала года подорожали на 
4,9 процента. 

Цены на непродовольственные товары за 
восемь месяцев выросли на два процента.

Елизавета МУРАШОВА
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Ремонт фасада и главного 
входа киноконцертного зала на-
чался 6 сентября, строители пла-
нируют завершить его в кратчай-
шие сроки. Евгений Куйвашев 
ещё раз подчеркнул, что сверд-
ловские власти готовы оказать 
всемерную поддержку для рас-
следования и ликвидации по-
следствий ЧП. По поручению 
Александра Якоба службы благо-
устройства города уже приводят 
в порядок площадку перед ККТ 
«Космос».

Напомним, по версии оче-
видцев, а также судя по запи-
сям камер наблюдений, причи-
ной возгорания стал автомобиль 
УАЗ (так называемый «батон» 
или «буханка»), который въехал 
во входные двери кинотеатра. На 
кадрах съёмки видно, что води-
тель поджёг машину, огонь пе-

рекинулся на само здание. Пло-
щадь пожара составила 30 кв. м. 
В машине находились баллоны 
с газом, которые, к счастью, не 
взорвались.

Сотрудники полиции задер-
жали подозреваемого, он полу-
чил ожоги и обратился за меди-
цинской помощью. Им оказал-
ся 39-летний житель Ирбита, как 
сообщают правоохранители, со-
стоящий на учёте у психиатра. 
Известно, что в Ирбите он зани-
мался ремонтом автомобилей, в 
последнее время вёл себя стран-
но, колесил по стране без види-
мой цели. Арестован до 3 ноября, 
идёт следствие.

Станислав БОГОМОЛОВ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!

Хонда форте, №60**

Горный кальций D
3
, №80**

Пустырник форте, №40** Черника форте 
с витаминами и цинком, 

№150**

Период проведения акции с 1 сентября  по 30 сентября 2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

Акция проводится в аптеках: Эвалар 267-57-47, 
221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84

          216-16-16

Лора таблетки, №36**Ци-Клим Аланин, №40*

Скидка на продукцию

Скидка

40
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.

Скидка

50
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

60
руб.

 1
7

7

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 30.09.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 31.08.2017 № 627-ПП «Об увеличении (индексации) размеров окладов ра-
ботников отдельных профессий рабочих и младшего обслуживающего персо-
нала в органах государственной власти Свердловской области» (номер опубли-
кования 14438);
 от 31.08.2017 № 628-ПП «О докладе «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области» по итогам 2016 года» (номер 
опубликования 14439);
 от 31.08.2017 № 630-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди не-
коммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам в 2017 
году» (номер опубликования 14440);
 от 31.08.2017 № 633-ПП «О создании государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» 
(номер опубликования 14441);
 от 31.08.2017 № 634-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.04.2010 № 613-ПП «Об утверждении По-
ложения и состава Межведомственной комиссии по эффективности управле-
ния государственной собственностью Свердловской области» (номер опубли-
кования 14442);
 от 31.08.2017 № 635-ПП «Об утверждении формы заявления о принятии на 
учет для целей предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области» (номер опубликования 14443);
 от 31.08.2017 № 637-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из областного бюджета организациям, распо-
ложенным на территории Свердловской области, единственным учредителем 
которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, 
на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением 
производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвали-
дов» (номер опубликования 14444);
 от 31.08.2017 № 639-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Совершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (но-
мер опубликования 14445);
 от 31.08.2017 № 640-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП» (номер опу-
бликования 14446);
 от 31.08.2017 № 641-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП» (номер опубликова-
ния 14447);
 от 31.08.2017 № 642-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП «О финансировании 
мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации в 2007/08–2017/18 учебных годах» (номер опубликования 14448);
 от 31.08.2017 № 643-ПП «Об утверждении Краткосрочного плана реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 14449);
 от 31.08.2017 № 644-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на 2017 год» (номер опубликования 14450);
 от 31.08.2017 № 647-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги во-
круг г. Нижний Тагил на участке от автодороги Южный подъезд к г. Нижний Та-
гил от км 120 + 135 автодороги г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Се-
ров до автодороги г. Нижний Тагил — г. Нижняя Салда на территории муници-
пального образования «Нижний Тагил» и Горноуральского городского округа в 
Свердловской области. 4-й этап — строительство автомобильной дороги от пе-
ресечения с подъездом к п. Зональный до подъезда к базе отдыха» и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги 
вокруг г. Нижний Тагил на участке от автодороги Южный подъезд к г. Нижний 
Тагил от км 120 + 135 автодороги г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — 
г. Серов до автодороги г. Нижний Тагил — г. Нижняя Салда на территории му-
ниципального образования «Нижний Тагил» и Горноуральского городского 
округа в Свердловской области. 4-й этап — строительство автомобильной до-
роги от пересечения с подъездом к п. Зональный до подъезда к базе отдыха» 
(номер опубликования 14451);
 от 31.08.2017 № 648-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск (строительство переходно-скорост-
ных полос на км 65+500, км 69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100) на тер-
ритории Режевского городского округа» и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург — г. Реж — 
г. Алапаевск (строительство переходно-скоростных полос на км 65+500, 
км 69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100) на территории Режевского го-
родского округа» (номер опубликования 14452);
 от 31.08.2017 № 651-ПП «О внесении изменений в государственную про-

грамму Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» 
(номер опубликования 14453);
 от 31.08.2017 № 653-ПП «О внесении изменения в распределение субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на подготовку молодых граждан к военной 
службе в 2017 году, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 498-ПП» (номер опубликования 14454);
 от 31.08.2017 № 654-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 11.08.2011 № 1068-ПП «О проведении об-
ластного конкурса научно-исследовательских работ студентов профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Свердловской области, «Научный 
Олимп» (номер опубликования 14455).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 01.09.2017 № 951-п «О назначении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 14456).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 14457).
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Приказ Министерства транспорта и связи 
Свердловской области
 от 29.08.2017 № 294 «О внесении изменений в Административный регла-
мент исполнения государственной функции по осуществлению регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Свердловской области» (номер 
опубликования 14488).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.08.2017 № 80-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «СтройКонсал-
тинг» (город Екатеринбург), на 2017 год» (номер опубликования 14481);
 от 30.08.2017 № 81-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Зареченское» 
(деревня Баранникова)» (номер опубликования 14482);
 от 30.08.2017 № 82-ПК «Об установлении тарифа на теплоноситель, постав-
ляемый муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства «Тепловые сети» муниципального образования Байкаловского сель-
ского поселения (село Байкалово) потребителям на территории Байкаловского 
сельского поселения» (номер опубликования 14483);
 от 30.08.2017 № 83-ПК «О внесении изменения в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер 
опубликования 14484);
 от 30.08.2017 № 84-ПК «Об утверждении Порядка оформления и содержа-
ния заданий на проведение наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований при размещении регулируемыми организациями информации в сети 
«Интернет» и средствах массовой информации и порядка оформления резуль-
татов такого наблюдения» (номер опубликования 14485); 
 от 30.08.2017 № 85-ПК «Об установлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования физических лиц к сетям газорас-
пределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту» (номер опубликования 14486).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 04.09.2017 № 27–01–33/137 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния архивами Свердловской области от 15.06.2017 № 27–01–33/97 «Об утверж-
дении проверочных листов (списка контрольных вопросов), используемых 
Управлением архивами Свердловской области при проведении плановых про-
верок соблюдения законодательства об архивном деле Российской Федерации 
и Свердловской области в отношении государственных архивов Свердловской 
области и муниципальных архивов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления, расположенных на территории 
Свердловской области и организаций» (номер опубликования 14487).
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Обилечивающих обезличиваютНа смену билетным контролёрам приходят роботы, валидаторы и турникетыНаталья ДЮРЯГИНА 
«ОГ» продолжает рассказы-
вать об умирающих профес-
сиях (об операторе колл-
центра и турагенте читай-
те в «ОГ» за 26.07.2017 и 
08.08.2017). Сегодня — рас-
сказ о билетном контролёре, 
который, по прогнозам спе-
циалистов Московской шко-
лы управления «Сколково» 
и Агентства стратегических 
инициатив, не нужен будет 
уже через 10–15 лет. 

ТРАНСПОРТ. Многие дума-ют, что если им удалось усколь-знуть от взора кондуктора в общественном транспорте, то можно проехать бесплатно. Это не так: придёт контролёр, и тогда неприятности будут и у нарушителя, и у кондуктора.— В наши обязанности вхо-дит не только проверка биле-тов у пассажиров и выявление безбилетников, но и контроль кондукторов: на халатность и нарушения способны и те, и другие, — рассказывает кон-тролёр пассажирского транс-порта в Екатеринбурге Ната-
лья Забелина.Поработав на железной до-роге, в метрополитене и авто-бусном парке, Наталья Викто-ровна последние семь лет бди-тельно ловит «зайцев» и разъ-ясняет нарушения пассажи-рам. План — 16 безбилетников за смену. На 30 трамвайных и 19 троллейбусных маршру-тах Екатеринбурга трудится 25 контролёров, а на 27 авто-бусных — 13. Но, как отмечают начальники отделов контро-ля оплаты проезда, этого недо-статочно — есть свободные ва-кансии.— Удивительно, но безби-летные часто попадаются сре-ди приличных людей, на кото-рых с виду даже и не подума-ешь, — делится Наталья Забе-лина. — Реагируют пассажи-

ры по-разному: оплатившие проезд спокойны, а вот без-билетники могут и скандал устроить, и в драку полезть — штрафовать мы их не имеем права. Моя задача — спокойно разрешать любую конфликт-ную ситуацию, главное в ра-боте контролёра — стрессо-устойчивость.Назвать свою профессию умирающей Забелина никак не может.— Безбилетники были, есть и будут, поэтому оста-вить пассажирский транспорт без контролёров невозмож-но, — говорит начальник от-дела контроля оплаты проезда и сбора выручки ЕМУП «Трам-вайно-троллейбусное управле-ние» Галина Смирнова. — Да, можно поставить турникеты и сделать электронный вход, но тогда будет не нужен кондук-тор. Желающие обойти систе-му входа всегда найдутся, по-этому билетный контролёр, пробуждающий совесть граж-дан, необходим.
КИНОТЕАТР. Билетный контролёр есть и в кинотеатре, где он не так заметен и грозен. Чаще всего это милая тётень-ка, желающая приятного про-смотра на входе в зал, она же интересуется у зрителей впе-чатлениями о фильме. Тама-

ра Шиморина работает билет-ным контролёром в кинотеа-тре «Салют» в Екатеринбурге более 12 лет.— Мой папа-киномеханик обрадовался бы, узнав, что я вернулась в сферу деятель-ности, где начинала свой про-фессиональный путь, — рас-сказывает Тамара Ильинич-на. — График работы тяжё-лый (16 часов, день через два), а оплата низкая, поэтому идут на эту вакансию в основном пенсионеры.Билетный контролёр про-веряет кинозалы перед запу-ском фильма, обилечивает, 

следит за порядком во время просмотра и убирает малые залы по окончании сеансов. Всего же на 9 кинозалов «Са-люта» приходится шесть кон-тролёров, примерно по столь-ко же и в других 19 кинотеа-трах Екатеринбурга. Выхо-дит, в городе работает около 115 билетных контролёров кинозалов. Есть и открытые вакансии.— В последние годы в ки-нотеатре увеличилось коли-чество залов, появилось циф-ровое кино и разрешили при-носить еду и напитки на сеан-сы, но наши обязанности оста-лись прежними, — рассужда-ет Тамара Ильинична. — Мы по-прежнему доброжелатель-ны и вежливы к каждому по-сетителю.Женщине нравится нахо-диться в курсе киноновинок и общаться со зрителями, но она думает, что вскоре эта че-ловечная профессия действи-тельно может исчезнуть. Кое-где посетители уже приобре-тают билеты в автоматах, так что проверку вполне могут компьютеризировать. Такого мнения придерживается и ад-министрация кинотеатра «Са-лют». Глупо отказываться от 

технологий и роботов, если все стремятся, чтобы предпри-ятие обслуживали как можно меньше людей при больших выгодах.
ТЕАТРЫ. А вот в театрах не считают, что профессия кон-тролёра умрёт — живое обще-ние необходимо зрителю.— Моя сестра работает в «Казань-Арене», где полно-стью автоматизирована систе-ма входа, выхода и проверки посетителей. Но если там лю-ди приходят для отдыха и раз-влечения, то посещение теа-тра несёт более глубокую со-ставляющую, — комментиру-ет главный администратор Те-атра музыкальной комедии 

Рустам Нарбутов. — Считаю, профессия билетного контро-лёра в театре не должна исчез-нуть. Здесь межличностное об-щение между зрителями и ак-тёрами, в которое вписывается билетный контролёр, несущий не только наблюдательную, но и справочную, и коммуника-тивную функции. Сегодня жи-вое общение и так сходит на нет, поэтому в сфере искусства его надо сохранять.
МОСКВА. В Москве долж-ности билетного контролё-ра и даже кондуктора в обще-

ственном транспорте нет уже несколько лет. В ГУП «Мосгор-транс» рассказали «ОГ», что переход на роботизирован-ные установки в московских автобусах, трамваях и трол-лейбусах начался 10 лет на-зад. Постепенно кондукторов заменили автоматические ва-лидаторы, в проходы вста-ли турникеты, и контролёры стали не нужны — повсемест-но в столице России это прои-зошло семь лет назад. Однако процесс потребовал солидных сумм из городского бюджета, а окупились затраты лишь спу-стя годы. Комитет по транспорту Екатеринбурга пока не готов сказать, когда автоматизация придёт в наш транспорт. Одна-ко там признают, что раз опыт в столице оказался успешным, перемены дойдут и до Сверд-ловской области. Возможно, в «Сколково» и правы — лет че-рез 15 потребность в контро-лёрах сойдёт на нет. 

Дорогие ветераны, пенсионеры!
Вот мы и дождались: 10 сентября 2017 года мы будем избирать главу нашей Свердловской 

области — Опорного края державы, путём прямого голосования. 
Призываю вас с членами семьи, детьми, друзьями, ветеранами воспользоваться консти-

туционным правом каждого гражданина России принять участие в выборах Губернатора 
Свердловской области.

Будем считать, что голос каждого имеет решающее значение для стабильности, процветания 
нашей области, улучшения социального положения старшего поколения, создания условий 
молодому поколению для реализации знаний и претворения их в жизнь!

Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, 
пенсионеров, Общественный советник Губернатора Свердловской области, 
Почётный гражданин Свердловской области генерал-майор Ю.Д.СУДАКОВ

УМИРАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ? БИЛЕТНЫЕ КОНТРОЛЁРЫ

 ЦИФРА

9 000-17 000 

зарплата 
билетных контролёров 

в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге на разных видах общественного 
транспорта работают 40 билетных контролёров

  КСТАТИ
Общие требования к билет-
ным контролёрам:
 общее среднее образо-
вание;
 стрессоустойчивость;
 коммуникабельность;
 вежливость;
 наблюдательность;
 ответственность;
 терпение;
 требовательность 
(как к себе, так и к другим).

Глава региона Евгений Куйвашев и глава ад-
министрации Екатеринбурга Александр Якоб 
оценили ход ремонта ККТ «Космос», сообща-
ет пресс-служба мэрии уральской столицы. 
Утром 4 сентября в здании, где в выходные 
стартовал второй Уральский открытый фести-
валь российского кино, произошёл пожар, точ-
нее — поджог. 

Евгений Куйвашев и Александр Якоб 
осмотрели место пожара в ККТ «Космос»

Пожар потушили за 30 минут. 
Менять придётся 
семь входных групп
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Евгения Захарова 
выступит на этапах 
Кубка мира 
по шорт-треку
Тренерский штаб сборной России по шорт-
треку определил состав команды на два пер-
вых этапа Кубка мира, которые пройдут с 28 
сентября по 1 октября в Будапеште и 5–8 ок-
тября в голландском Дордрехте.

В состав команды вошли шесть мужчин 
и шесть женщин. В их числе оказалась и Ев-
гения Захарова из Новоуральска, которая в 
августе официально была включена в состав 
сборной России для подготовки к Олимпиа-
де-2018.

Стоит отметить, что старты в Будапеш-
те и Дордрехте, а также третий и четвёртый 
этапы Кубка мира, которые пройдут в китай-
ском Шанхае (9-12 ноября) и корейском Се-
уле (16-19 ноября), станут для российских 
шорт-трекистов отборочными для попадания 
на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. 

Гимнаст Давид Белявский 
едет на чемпионат мира
Двукратный призёр Олимпиады-2016 Да-
вид Белявский из Екатеринбурга выступит на 
чемпионате мира по спортивной гимнастике в 
канадском Монреале (2–8 октября).

По итогам Кубка России по спортивной 
гимнастике, прошедшего в Екатеринбурге в 
конце августа, тренерский штаб сборной Рос-
сии сформировал состав команды на чемпи-
онат мира. Давиду Белявскому и обладателю 
Кубка России в многоборье Никите Нагорно-
му в Канаде доверено побороться за награды 
в многоборье.

Кроме того, Артур Далалоян выступит 
в вольных упражнениях, Сергей Ельцов — 
на брусьях, Никита Игнатьев — на перекла-
дине, а Денис Аблязин — на кольцах. В со-
ставе женской сборной в многоборье вы-
ступят Ангелина Мельникова и Елена Ерё-
мина, на брусьях и на бревне — Анаста-
сия Ильянкова, а Мария Пасека — в опор-
ном прыжке.
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Южная Корея 
и Саудовская Аравия 
отобрались на ЧМ-2018
Cборных, завоевавших путёвку в финальный 
турнир чемпионата мира по футболу в Рос-
сии, становится больше. Южная Корея и Са-
удовская Аравия стали седьмой и восьмой 
страной-участницей главного футбольного 
турнира четырёхлетия.

В азиатском отборочном турнире завер-
шился групповой этап, по итогам которого 
определились четыре участника чемпионата 
мира в России: к Ирану и Японии добавились 
Южная Корея и Саудовская Аравия. Корей-
цы на выезде сыграли вничью с прямым кон-
курентом — сборной Узбекистана — и заня-
ли второе место в группе A. В свою очередь, 
Саудовская Аравия обыграла Ирак и также 
отобралась в финальный турнир чемпионата 
мира. Третьи места двух групп Азии (Сирия и 
Австралия) проведут стыковые матчи между 
собой, а победитель сыграет за право высту-
пить в России с четвёртой командой Север-
ной и Центральной Америки (на сегодняшний 
день это сборная США, но в зоне КОНКАКАФ 
ещё не сыграны два тура).

На данный момент определились восемь 
участников финального турнира чемпиона-
та мира по футболу, который пройдёт в Рос-
сии летом 2018 года: Бразилия, Иран, Япония, 
Саудовская Аравия, Южная Корея, Бельгия, 
Мексика и Россия (как страна-хозяйка). Всего 
в финальном турнире примут участие 32 на-
циональные сборные.

Данил ПАЛИВОДА

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

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

«СО ВКУСОМ»
Шеф-повар стартапа Svekla 

Алексей Михайловский о том, 
как сделать свёклу 

из своего огорода культовым 
блюдом Екатеринбурга

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Ранние заморозки 
не только вредны, 

но и полезны 
для некоторых 

растений 

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
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев

Жители области (2 человека)

Свердловчане – чемпионы Паралимпиад

Раиса ЖуРавлёва

Место рождения: Удмуртия

вид спорта: лёгкая атлетика

Паралимпиады:  
2 (1988 и 1992)

Самая универсальная  
из наших чемпионов: она заво-
ёвывала золото Паралимпиад 
в трёх дисциплинах: пятиборье 
(2 раза), прыжках в длину (2)  
и беге на 100 метров.

алевтина ЕлЕСина

Место рождения: Удмуртия

вид спорта: лыжи

Паралимпиады:  
2 (1992 и 1994)

Самая возрастная  
из свердловских чемпионов:  
первое золото завоевала  
в 37 лет, а второе – в 39!

уроженцы области (4 человека)

всего свердловские  паралимпийцы завоевали

история человечества зна-
ет массу примеров, когда те, 
кого сейчас называют людь-
ми с ограниченными возможно-
стями, добивались выдающих-
ся результатов в самых разных 
сферах деятельности. доста-
точно вспомнить слепого поэ-
та Гомера, почти полностью па-
рализованного физика Хокин
га, композитора Бетховена, ко-
торый часть своих великих про-
изведений написал, уже буду-
чи глухим...

20121996 2000

1998 2002 201420102006

20082004

1994

19921988 зиМа vs лЕто
4:2

в отличие от свердловских  
олимпийских чемпионов,  
большая часть которых  

(22 из 30, то есть 73 процента) –  
это представители летних  
видов, у паралимпийцев  

Среднего урала  
превалируют  

зимники

К I всемирному конгрессу людей  
с ограниченными возможностями    

Екатеринбург, 7–10 сентября 2017 года

Паралимпийские игры  
проводятся с 1960 года,  
но наша страна участвует  
в них лишь с 1988-го

зимние Паралимпиады первоначально проводились  
в тот же год, что и летние. После 1992 года белые 

игры стали проходить МЕЖду летними

Количество свердловчан,  
становившихся чемпионами  
на разных Паралимпиадах

Города области, 
уроженцы которых 

становились 
чемпионами 

Паралимпиад

золото 
Паралимпиад 
свердловчане 
завоевали  
в трёх видах 
спорта

Из свердловчан с ограни-
ченными возможностями наи-
большую известность приоб-
рели спортсмены. Шесть на-
ших земляков выигрывали Па-
ралимпийские игры – Олим-
пиады для атлетов с наруше-
ниями здоровья. Две уралоч-
ки завоевали на этих сорев-
нованиях по 5 золотых меда-
лей – на обычных Олимпиадах 
ни один здоровый свердловча-
нин такого результата добить-
ся не смог.

М:Ж 
люди и титулы

Как и у здоровых спортсменов,  
у свердловских 
паралимпийцев женщины 
выступают значительно 
лучше мужчин

1 5

203

5 3

1 1

2

1 11

1 2 2 3

5 4 4

лыжилёгкая  
атлетика

Биатлон

10
8 5

становились 
чемпионами 

ПаралимпиадПаралимпиад
1

2

1

ЕКатЕРинБуРГ

Краснотурьинск

нижний тагил15 8

Города области, 
уроженцы которых 

становились 

Города области, 
уроженцы которых 

становились 

артём аРЕфьЕв

Место рождения: Нижний Тагил

вид спорта: лёгкая атлетика (бег)

Паралимпиады:  
3 (2004, 2008 и 2012)

Единственный мужчина  
среди шестёрки свердловчан, 
становившихся чемпионами  
Паралимпиад.

анна МилЕнина (Бурмистрова)

Место рождения: Краснотурьинск

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
3 (2006, 2010 и 2014)

Самая «медалистая»  
из свердловских паралимпийцев: 
помимо 5 золотых наград заво-
евала ещё 5 серебряных и две 
бронзовые (всего – 12).
Единственная, кто побеждала  
на трёх Паралимпиадах.

алёна КауфМан (Горбунова)

Место рождения: Екатеринбург

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
3 (2006, 2010 и 2014)

Единственная свердловчанка,  
которая выступала за сборную 
России и по зимним,  
и по летним видам спорта  
(триатлон).

Михалина лыСова

Место рождения: Нижний Тагил

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
2 (2010 и 2014)

Самая молодая из свердлов-
ских паралимпийцев-чемпи-
онов: своё первое золото она 
завоевала в 17 лет.

СПоРтСМЕны С наиБольшиМ чиСлоМ учаСтий в ПаРалиМПиадах – По 3

зиМой лЕтоМ

из шести наших паралимпийских чемпионов одной, 
увы, уже нет в живых. Раиса Журавлёва  

скончалась в декабре 2004 года -  
за пять дней до своего 50-летнего юбилея

ФОТО: SPORTUFO.RU, ВлаДИмИР ВасИльЕВ
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Анатолий Карпов о роли Росселя в развитии шахмат, бывшем сопернике и перспективах Сергея Карякина на коронуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первым мероприятием, 
прошедшим в недавно от-
крытом мультимедийном 
парке «Россия — моя исто-
рия» стал представитель-
ный шахматный блиц-
турнир с участием деся-
ти именитых гроссмейсте-
ров, посвящённый 80-лет-
нему юбилею первого гу-
бернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. С 
самым именитым участни-
ком — 12-м чемпионом ми-
ра Анатолием КАРПОВЫМ 
— побеседовал корреспон-
дент «ОГ».  

— Анатолий Евгеньевич, 
как возникла идея проведе-
ния такого необычного тур-
нира?— Мы хотели таким об-разом отдать дань уважения первому губернатору Сверд-ловской области Эдуарду Эр-гартовичу Росселю, у которо-го скоро будет юбилей. Рос-сель — уникальный человек. После развала СССР, в период становления нового государ-ства, центральная власть бы-ла ещё не очень сильна, и тре-бовались очень сильные ре-гиональные руководители. Эдуард Эргартович оказался именно таким руководителем, и это счастье для Свердловска, а ныне — Екатеринбурга. Бла-годаря Росселю здесь созда-лась команда, которая смог-ла вывести один из крупней-ших и наиболее развитых ре-гионов России на достойное место. Плюс к тому Эдуард Эр-гартович оказался неравноду-шен к шахматам и много сде-лал для развития нашей игры в регионе, помогал федера-ции, приложил руку к созда-нию команды «Малахит», ко-

торая достойно выступала и в России, и в Европе.
— Вы возглавляете по-

печительский совет феде-
рации шахмат Свердлов-
ской области, как оцените 
положение дел в ней?— Не знаю, как так полу-чилось, но в какой-то момент в Свердловской области обра-зовалось две федерации. Не-сколько лет назад я уже приез-жал и пытался примирить сто-роны, и временно мы компро-мисс нашли, но потом две груп-пы опять разошлись. Я думаю, что очень знаменательное со-бытие состоялось этим летом — мы наконец-то смогли най-ти общую платформу для раз-вития шахмат в регионе, про-вели конференцию, избрали новое руководство. И новое ру-ководство начало активно дей-ствовать — у нас большие пла-ны по организации школьного шахматного движения, тем бо-лее что в мае вышло постанов-ление правительства России, 

по которому в течение двух лет в каждой школе страны должны появиться шахматы.
— Вернулся в шахма-

ты после двенадцатилетне-
го перерыва Гарри Каспаров 
— ваш соперник по знаме-
нитым матчам за мировую 
шахматную корону. Следили 
за его выступлением в Сент-
Луисе?  — Не всё у него получи-лось. Вы знаете, мозговая де-ятельность, конечно, подвер-жена командам из центра, но не всегда можно настроить себя на результат и показать его, не имея практики, на-игранности. Ясно совершен-но, что у Каспарова сейчас отсутствует практика вы-ступлений в соревновани-ях. Причём я-то хоть иногда играю, не на том уровне, что-бы претендовать на звание чемпиона мира, но время от времени за шахматную до-ску сажусь, а он ведь совсем не играл. 

— Шахматы — самая 
древняя игра, но и они ведь 
в последнее время сильно 
изменились.— С приходом компьюте-ров поменялась система под-готовки. Доступ к информации стал более упрощённым, её можно получить и обработать гораздо быстрее. Из-за этого изменился контроль времени — партии сейчас играются в один день, чтобы не было вме-шательства компьютера при анализе отложенной партии. Качество игры понизилось — это очевидно. Когда я был чем-пионом мира, мне думается, гроссмейстеры играли посиль-нее, особенно окончания.

— Сергей Карякин так 
же, как и вы, выступал за 
екатеринбургский шахмат-
ный клуб «Малахит». Как 
оцените его шансы в буду-
щем завоевать мировую 
шахматную корону? — У него был прекрасный шанс стать чемпионом мира. К сожалению, Сергей не восполь-зовался этой возможностью. Сейчас задача очень непростая, потому что наверху, помимо чемпиона мира Магнуса Карл-
сена, которого очень непросто обыграть, есть ещё шесть-семь человек одного уровня. Так что в соревновании претендентов очень непросто победить, это почти как лотерея. Так получи-лось, что три американца сей-час очень сильных — к Хира-
ку Накамуре добавились пере-ехавшие в США Уэсли Со с Фи-липпин и Фабиано Каруана, выступавший за Италию. Кро-ме них — Владимир Аронян из Армении, разумеется,  Сер-гей Карякин, есть ещё индиец 
Виши Ананд, который играет очень неплохо.     

ДОСЬЕ «ОГ»

Анатолий КАРПОВ.
Международный 

гроссмейстер (1970). 
Заслуженный мастер 
спорта (1974)
 Родился в 1951 

году в Златоусте 
(Челябинская область)
Чемпион мира 

(1975–1985), чемпион 
мира по версии ФИДЕ 
(1993–1999) 
С 1982 года — 

председатель Советско-
го фонда мира (ныне 
— Международный со-
вет фондов мира)
Депутат Государ-

ственной думы Рос-
сии шестого созы-
ва от фракции «Еди-
ная Россия», член 
думского комитета по 
природным ресурсам, 
природопользованию 
и экологии

12-й чемпион мира с оптимизмом смотрит на будущее 
свердловских шахмат

КСТАТИ

За главный приз, по-
мимо Анатолия Кар-
пова, боролись шах-
матисты, в разное 
время выступавшие 
за екатеринбургский 
шахматный клуб «Ма-
лахит» —  Рафаэль 
Ваганян, Виорел Бо-
логан, Сергей Смагин, 
Владимир Малахов 
и другие. Победа до-
сталась действующе-
му чемпиону России 
челябинцу Алексан-
дру Рязанцеву, 
набравшему 7 очков 
из 9 возможных 
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Сегодня 70 лет исполняется литературному критику, доктору фило-
логических наук, профессору УрФУ Леониду Быкову. Именинника 
поздравляет поэт, лингвист, профессор филологического факульте-
та УрФУ Юрий КАЗАРИН.

— Леонид Петро-
вич — ключевая фи-
гура в литературове-
дении на Урале, чело-
век, известный во всей 
России. Здесь, в Ека-
теринбурге, он играет 
огромную роль в оцен-
ке литературной жиз-
ни, то есть в функцио-
нировании этой самой 
литературы, появле-
нии новых имён, уми-
рании каких-то имён. 
Леонид Петрович чут-
кий в этом плане чело-
век, он обладает самы-
ми крупными знания-
ми о современной по-
эзии. Он, безусловно, знаток, энциклопедист, знает русскую поэ-
зию в нашем городе если не лучше всех, то приближается к этим 
высотам.

Я его безмерно уважаю и знаю уже очень давно. Благодарен 
ему за то, что он несколько раз поддерживал меня в трудных си-
туациях, когда я только начинал свой путь в советские годы, когда 
нас, молодых поэтов, не публиковали вообще. Такие люди, как Ле-
онид Петрович, были организационными центрами, точками в на-
шем уральском крае, которые не позволяли исчезнуть и нарожда-
ющейся новой литературе, и литературе старой. Леонид Быков сы-
грал большую роль в продвижении молодых талантов, он был од-
ним из организаторов специальных номеров журнала «Урал», где 
публиковали только молодых. Кстати, многие из тех, кто тогда пу-
бликовался, стали в итоге известными литераторами, прозаиками, 
драматургами.

Когда я был молодым, Леонид Петрович уже был преподавате-
лем. Я слушал его лекции. Он говорил правильные серьёзные вещи. 
Это были 80-е, время, когда особо не разговоришься, все работа-
ли по принципу молчания. Максимум — называли имена. Мандель-
штам, Пастернак, Ахматова, Цветаева. Их только упоминали без 
всякого творчества. Леонид Петрович в этом смысле был человеком 
смелым и открытым, даже в те времена застоя он был откровенен, 
за что ему большое спасибо.

Помню одну историю. В 80-е проходил семинар-совещание мо-
лодых авторов журнала «Урал». Надо сказать, что моя первая пу-
бликация вышла при помощи Леонида Петровича, он даже сделал 
в ней свою врезку. Мы с моей коллегой Татьяной Снегирёвой пош-
ли обедать в ресторан. Там были большие колонны, за одной из них 
мы сидели. А с другой стороны этой колонны сидели Леонид Петро-
вич и Евгений Зашихин. Они нас не видели, мы их тоже, но слыши-
мость была хорошая. И в один момент Леонид Петрович спрашива-
ет: «Ну что, будем пускать Казарина в литературу?» Мы очень гром-
ко засмеялись, нас увидели и смутились. Затем мы сдвинули сто-
лики и уже сидели вчетвером. Вот такие вопросы Леонид Петро-
вич тоже решал: пускать в литературу или нет. Не так давно я за-
шёл к нему на кафедру в университете, подарить экземпляр своей 
книги про Бориса Рыжего. И вдруг Леонид Петрович говорит: «Юра, 
мы ведь тогда не ожидали, что ты вырастешь в такого поэта». Мне 
было очень приятно. 

Дорогой Леонид Петрович! В нашем возрасте хочется пожелать 
только одного — крепчайшего здоровья!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! «Раньше гроссмейстеры играли сильнее»
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ПОНЕДЕЛЬНИК (11 сентября)

СРЕДА (13 сентября)

ВТОРНИК (12 сентября)

ЧЕТВЕРГ (14 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег», 1 и 2 се-
рии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не». «Ветры Гаваны» (18+)
02.20 Мелодрама «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ». Окончание (12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Азер-
байджан» (12+)
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 Юбилейный концерт «Любэ-
25! За тебя, Родина-мать» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Детектив «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Детектив «УБИЙСТВА НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». 1 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. Бер-
мудский треугольник» (16+)
00.20 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести (12+)
09.15 Семейный альбом. К юби-
лею Иосифа Кобзона (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-3», 11 серия 
(12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь», 9 и 10 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Василиса», 33 и 34 се-
рии (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров оркестров (12+)
06.30 Новости. Документы: Время 
собирать камни (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Сардиния (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-МОР-
КОВЬ» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

06.40 АвтоNеws (16+)
06.50 Прогноз погоды
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 АвтоNеws (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Прогноз погоды
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан»
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.05 Прогноз погоды
17.10 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Деметриус Джонсон против 
Рэя Борга (16+)
19.30 Новости
19.40 АвтоNеws (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 Вести конного спорта

21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Хаддерсфилд». Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Д/ф «Марадона-86» (16+)
03.10 Д/ф «Непревзойденные» 
(16+)
04.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)
05.55 В этот день в истории спорта 
(12+)
06.00 Великие футболисты (12+)
06.30 Высшая лига (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Работа над 
ошибками» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Уговор до-
роже денег» (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». «Горячий се-
зон» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС». «Бомба» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Екатерина», 1 серия 
(12+)
09.15 Пешком... Москва Гиляров-
ского
09.45 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ХХ век». Телемост «Мы же-
лаем счастья вам...» СССР - США. 
Памяти Саманты Смит. 1986 год
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звезды миро-
вой оперы». Вероника Джиоева
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.45 Ток-шоу «Агора»
17.50 Д/с «Холод». «Цивилиза-
ция»
18.30 Наблюдатель

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Нерон: в защиту тирана», 1 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика...
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Екатерина», 1 серия 
(12+)
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгно-
вения. Лев Толстой»
23.30 Новости культуры
23.45 Магистр игры. «Что остает-
ся Гамлету...»
00.15 «ХХ век». Телемост «Мы же-
лаем счастья вам...» СССР - США. 
Памяти Саманты Смит. 1986 год
01.15 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»
01.40 «Российские звезды миро-
вой оперы». Вероника Джиоева
02.45 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Временщик». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Многосерийный художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен 
заявить...»(продолжение) 12+
00.50 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Временщик». Телесериал 
16+
02.30 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(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+)
20.55, 22.55 Т/с «Проводница» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
09.45 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.45 В центре событий (16+)
13.55 10 самых... Странные судь-
бы героев реалити-шоу (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 А Запад подумал... (16+)
23.05 Без обмана. «Брат глутамат» 
(16+)
00.00 События
00.30 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Детектив «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» (16+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Недодел и передел» 
(0+)
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного Романа» 
(12+)
06.15 Драма «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с «Бала-
бол» (16+)
13.00 Известия
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 04.15 Т/с 
«Сердца трех» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечение новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег», 3 и 4 се-
рия (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не». «Прошедшее законченное» 
(18+)
02.05 Детектив «КВИНТЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «КВИНТЕТ». Окон-
чание (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Азер-
байджан» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Золотое сечение. Первая 
смена» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Азер-
байджан» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Бер-
мудский треугольник» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Город на карте (16+)
14.35 Мелодрама «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ». 1-2 с. (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Киноповесть «ЭММА». 1-2 с. 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Детектив «УБИЙСТВА НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». 2 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. При-
зраки» (16+)
00.20 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ» 
(12+)
02.40 Обратная сторона Земли 
(16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-3», 12 серия 
(12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
старое помянет» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь», 11 и 12 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Василиса», 35 и 36 се-
рии (12+)
03.45 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+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Мумбаи (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-МОР-
КОВЬ-2» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Высшая лига (12+)
11.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
12.00 Спортивная драма «КРАС-
НЫЙ ПОЯС» (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 «Бокс жив». Специальный 
репортаж (16+)
14.50 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 
Дейли, Артем Чеботарев против 
Нуху Лаваля (16+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
18.55 АвтоNеws (16+)
19.15 Прогноз погоды

19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Вести настольного тенниса
20.50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
22.05 Реальный спорт. Теннис
22.55 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Андер-
лехт» (Бельгия)
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.35 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Кровавый 
спорт» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Чужое золо-
то» (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». «Коварство» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Тайник» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «ППС». «Зарплата» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Екатерина», 2 серия 
(12+)
09.15 Пешком... Москва Станис-
лавского
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ХХ век». «Что? Где? Ког-
да?». Финал. 1980 год
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тира-
на», 1 серия
14.30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в Царское 
Село
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звезды миро-
вой оперы». Родион Погосов
16.15 Пятое измерение

16.45 Больше, чем любовь. Агата 
Кристи
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»
17.50 Д/с «Холод». «Тайны льда»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тира-
на», 2 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Екатерина», 2 серия 
(12+)
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгно-
вения. Вера Засулич»
23.30 Новости культуры
23.45 Тем временем
00.25 «ХХ век». «Что? Где? Ког-
да?». Финал. 1980 год
01.30 «Российские звезды миро-
вой оперы». Родион Погосов
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара»(Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Временщик». Телесериал 
16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 Документальный фильм
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». 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» – «Спартак». Трансляция из 
Казани 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Многосерийный художе-
ственный фильм 12+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Временщик». Телесериал 
16+
02.50 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Валерий Гарка-
лин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ», 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! 
(16+)
23.05 Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Жирный 
Сочи (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)
05.10 Без обмана. «Брат глутамат» 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.25 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
07.20 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Драма 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 Т/с 
«Под ливнем пуль» (16+)
13.00 Известия
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.35 Драма «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег», 5 и 6 се-
рии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не». «Маски» (18+)
02.05 Мелодрама «ТАЙНЫЙ МИР» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ТАЙНЫЙ 
МИР». Окончание (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ту-
нис» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Азер-
байджан» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. При-
зраки» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Город на карте (16+)
14.35 Мелодрама «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ». 3-4 с. (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Киноповесть «ЭММА». 3-4 с. 
(16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Детектив «УБИЙСТВА НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». 3 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
02.15 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-5», 1 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Миллионер в трущобах» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь», 13 и 14 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Василиса», 37 и 38 се-
рии (12+)
03.45 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+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Т/с «Любимцы» (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-МОР-
КОВЬ-3» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Великие футболисты (12+)
10.25 «Бокс жив». Специальный 
репортаж (16+)
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Атлетико» (Ис-
пания)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия)
16.35 Все на футбол!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 «ЦСКА - «Динамо». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
22.20 Новости
22.30 «От «Вардара» до «Марибо-

ра». Специальный репортаж (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Монако» 
(Франция)
06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.35 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Самурай» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Ложный вы-
зов» (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». «Жених» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Девушка без имени» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с «ППС». «Весеннее обо-
стрение» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Екатерина», 3 серия 
(12+)
09.15 Пешком... Москва Саввы 
Морозова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ХХ век». «Очевидное-неве-
роятное»
12.20 «Магистр игры». «Что оста-
ется Гамлету...»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тира-
на»
14.30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в Царское 
Село
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звезды миро-
вой оперы». Е.Семенчук
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»
16.45 Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева
17.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
17.50 Д/с «Холод». «Человек»

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Троянский конь: миф или реаль-
ность?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Екатерина», 3 серия (12+)
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгно-
вения. Петр Столыпин»
23.30 Новости культуры
23.45 Драма «АНГЕЛ» (12+)
00.30 «ХХ век». «Очевидное-неве-
роятное»
01.30 «Российские звезды миро-
вой оперы». Е.Семенчук
02.05 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара»(Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Временщик». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Многосерийный художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен за-
явить...» (продолжение) 12+
00.50 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Временщик». Телесериал 16+
02.30 «Разлучница». Телесериал 16+
03.20 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Вера Сотникова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА», 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 (16+)
23.05 90-е. Черный юмор (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)
05.10 Без обмана. «Борьба с по-
хмельем» (16+)

05.00 Известия
05.10 Драма «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(16+)
05.25 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
07.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Со-
бачья работа» (16+)
13.00 Известия
16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с «Соба-
чья работа» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег», 7 и 8 се-
рии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не». «Осенний пейзаж» (18+)
02.05 Комедия «ЛЕСТНИЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛЕСТНИЦА». 
Окончание (16+)
04.10 Контрольная закупка

ПОГОДА на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ис-
ландия» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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. Ту-
нис» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Морские чудовища» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Город на карте (16+)
14.30 Мелодрама «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ». 5-6 с. (16+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Мелодрама «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Детектив «УБИЙСТВА НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». 4 с. (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. 
Морские чудовища» (16+)
00.20 Мелодрама «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)
01.30 Ночь в филармонии
02.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-5», 2 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гоп-стоп» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Черная кровь», 15 и 16 
серии (12+)
23.15 «Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи (12+)
01.40 Т/с «Василиса», 39 и 40 се-
рии (12+)
03.35 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+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки (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 «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 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 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия)
16.35 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)
19.15 «От «Вардара» до «Марибо-
ра». Специальный репортаж (12+)
19.45 Новости
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Технологии комфорта
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Ко-

пенгаген» (Дания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Футбол. Лига Европы. «Вар-
дар» (Македония) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)
05.50 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Черный че-
ловек» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Убийство по 
Интернету» (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». «Жених» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Чужая вина» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «ППС». «Заказ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Е.Евстигнеев
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Екатерина», 4 серия 
(12+)
09.15 Пешком... Москва Рязанова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ХХ век». Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой
12.15 Игра в бисер. «М.Салтыков-
Щедрин. «История одного города»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
14.30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. Поедем в Царское 
село
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звезды миро-
вой оперы». Д.Корчак. Русские на-
родные песни
16.00 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик»
16.15 Россия, любовь моя! «Го-
ловные уборы народов России»
16.45 Линия жизни
17.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гринвич - сердце мореплавания»
17.50 Д/с «Холод». «Психология»
18.30 Наблюдатель

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь. 
Т.Пельтцер и Г.Тейблер
21.50 Правила жизни
22.20 Т/с «Екатерина», 4 серия 
(12+)
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгно-
вения. Александр Керенский»
23.30 Новости культуры
23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 «ХХ век». Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой
01.30 «Российские звезды миро-
вой оперы». Д.Корчак. Русские на-
родные песни
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Временщик». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
18.40 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Северсталь». Трансляция 
из Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Многосерийный художе-
ственный фильм 12+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «Временщик». Телесериал 
16+
02.50 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Понять. Простить (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Военный фильм «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Дмитрий Наза-
ров (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА», 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... Дети раздора 
(16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Евгений Прима-
ков (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)
05.10 Без обмана. «Гамбургер 
против пиццы» (16+)

05.00 Известия
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«Сердца трех» (12+)
09.00 Известия
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+)
13.00 Известия
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с «По-
следний бой майора Пугачева» 
(16+)
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ» (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с «Соба-
чья работа» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Давай поженимся! (16+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Ричи Блэкмор» (16+)
02.10 Военная драма «КАНОНЕР-
КА» (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Испа-
ния» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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. Ис-
ландия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Язь против еды. Испа-
ния» (12+)
14.30 Мелодрама «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ». 7-8 с. (16+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 «Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Юдоми-
нэйт» (Швеция). Прямая трансля-
ция. В перерыве - «События»
20.50 События. 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 Комедия «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
01.25 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-5» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Уральские меридиан
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова на «Новой волне» 
(12+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (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+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Пацанки (16+)
17.00 Т/с «Любимцы» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Новости. Документы: Фан-
ские горы (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
23.00 Комедия «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Фильм ужасов «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
03.10 Комедия «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
05.00 Мультфильмы

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Великие футболисты (12+)
10.25 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
12.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) - «Кельн» (Герма-
ния)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига Европы
16.35 Все на футбол!
17.05 В этот день в истории спорта 
(12+)
17.10 Новости
17.15 Красота и здоровье (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.45 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Русенборг» 
(Норвегия)
19.45 УГМК: наши новости
19.55 Прогноз погоды

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.15 В этот день в истории спорта 
(12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала
01.55 Все на Матч!
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия
06.35 Лицом к лицу с Али

05.00 Т/с «Адвокат». «Иногда они 
возвращаются» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Красота 
требует жертв» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Театральные страсти» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Молодо-зелено» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Домик в де-
ревне» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Го-
ловные уборы народов России»
08.35 Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс Тейблер
09.15 Пешком... Москва Высоцко-
го
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Музыкальный фильм 
«СИЛЬВА» (12+)
11.55 Д/ф «Губерт в Стране чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-
кий талант»
13.35 Д/ф «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звезды миро-
вой оперы». Гала-концерт II Между-
народного музыкального фестива-
ля Динары Алиевой «Ореrа Аrt»
16.50 Письма из провинции. Кур-
гальский полуостров
17.20 «Гении и злодеи». Николай 
Гамалея
17.50 Драма «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(12+)

19.30 Новости культуры
19.45 Мировые классические 
хиты. Гала-концерт у храма Христа 
Спасителя
21.20 «Линия жизни». Игорь Вер-
ник
22.20 Военная драма «ДУЭЛЯН-
ТЫ» (12+)
00.10 Новости культуры
00.25 Комедия «ГОЛУБЫЕ ГА-
ВАЙИ» (12+)
02.05 Искатели. «Ленька Пантеле-
ев. Конец легенды»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Энид Блайтон. Секретная 
книга». Телесериал 6+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «ТАСС уполномочен за-
явить...». Многосерийный художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ТАСС уполномочен за-
явить...» (продолжение) 12+
00.50 «Лок». Художественный 
фильм 16+
02.40 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.25 «Музыкальные сливки» 12+
04.05 «Будем вместе в новом 
году!». Телефильм 12+
05.50 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (16+)
18.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)

20.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
09.15 Детектив «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «СРОК ДАВНО-
СТИ» (16+)
13.20 Детектив «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
17.40 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
06.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
07.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
08.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
10.20 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
11.10 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
12.05 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
14.15 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
15.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
15.50 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 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
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
14.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт
17.30 Комедия «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Биографическая драма 
«ХИЧКОК» (16+)
00.25 Приключения «БЕЛЫЙ 
ПЛЕН»
02.30 Модный приговор
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.15 Мелодрама «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Мелодрама «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Язь против еды. Татар-
стан» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детектив «УБИЙСТВА НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ». 1-4 с. (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-
нальный матч. Прямая трансляция. 
В перерыве - «Город на карте» (16+)
20.30 Погода на «ОТВ» (6+)
20.35 Боевик «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО» (16+)
22.50 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Комедия «ДЕЖАВЮ» (16+)
02.05 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ» 
(12+)
04.10 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.40 Патрульный участок на до-
рогах (16+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
(12+)

18.00 Удивительные люди-2017 
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
21.50 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2017» (12+)
03.00 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.10 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! Дублин 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
20.00 Пацанки (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 Фильм ужасов «МГЛА» 
(16+)
01.20 Триллер «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ»
03.30 Мультфильмы
05.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Прямая трансляция из США
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25 АвтоNеws (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Технологии комфорта
11.30 Новости
11.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
13.40 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита (16+)
14.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
16.55 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция
19.05 АвтоNеws (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 УГМК: наши новости
19.30 Технологии комфорта
20.00 Прогноз погоды
20.05 АвтоNеws (16+)
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион». Прямая транс-
ляция

01.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия

05.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
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 «ХАРДКОР»
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Жертвенник Авраама»
07.05 Военная драма «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ» (12+)
08.45 Мультфильмы
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.15 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+)
11.50 Что делать?
12.35 Д/ф «Страна птиц. Вороны 
большого города»
13.30 Д/ф «Легенды балета ХХ 
века. Проект В.Васильева «Вновь 
обретенные дневники Нины Выру-
бовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»
16.10 По следам тайны. «Охотни-
ки на динозавров»
16.55 Пешком... Гороховец запо-
ведный
17.25 «Гений». Телевизионная 
игра
17.55 Комедия «МИМИНО» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Д/ф «Вода. Новое измере-
ние»
22.05 Драма «ТАКСИ» (12+)
23.35 Ближний круг Павла Лю-
бимцева
00.30 Д/ф «Страна птиц. Вороны 
большого города»
01.20 Военная драма «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ» (12+)

07.00 «Вечер». Художественный 
фильм 16+

09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Народ мой...» 12+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Л. Янсуар. «Дверь». Музы-
кально-поэтическая композиция 
12+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Видеоспорт» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Урал». Трансляция из 
Казани 6+
20.30 «Быть оракулом». София Гу-
байдуллина 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радио» 6+
23.00 «Вечерняя игра» с Диной Га-
риповой» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Адаптация». Художествен-
ный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательноинформа-
ционная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10.20 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.20 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Шестое чувство (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (16+)
02.40 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 Музыкальный фильм «БЛА-
ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
10.00 Барышня и кулинар (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11.30 События
11.45 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Мать 
всех воров (16+)
15.55 Советские мафии. Король 
Филипп (16+)
16.40 Прощание. Дед Хасан (16+)
17.30 Мелодрама «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
21.10 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
00.50 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Руссо туристо. Впервые за 
границей (12+)
04.15 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» (0+)
08.05 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Мое советское...» 
(12+)
11.35 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
12.20 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
13.10 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
13.55 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
14.45 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
15.30 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
16.20 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
17.05 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)
17.50 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1 с. 
(16+)
18.50 Боевик «СПЕЦНАЗ» 2 с. 
(16+)
19.45 Боевик «СПЕЦНАЗ» 3 с. 
(16+)
20.45 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 1 с. 
(16+)
21.40 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 2 с. 
(16+)
22.40 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 3 с. 
(16+)
23.35 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 4 с. 
(16+)
00.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
01.40 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
02.40 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
03.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 М/ф «Ледниковый период: 
погоня за яйцами»
06.50 Т/с «Последняя электричка» 
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. 
«Как молоды мы были...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Т/с «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Короли фанеры (16+)
23.55 Фантастика «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.10 Приключения «КОВБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ» (12+)
03.50 Комедия «ТРИ БАЛБЕСА» 
(12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные глу-
бины. Огонь сотворения» (16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков» (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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.15 Драма «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-
ТА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Обратная сторона Земли 
(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Город на карте (16+)
18.45 События. Акцент. Время 
местное (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Комедия «ДЕЖАВЮ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)

22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Боевик «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО» (16+)
00.45 Комедия «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
02.40 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
04.50 Действующие лица (16+)
05.20 Депутатское расследование 
(16+)
05.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» (12+)
18.00 «Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
00.30 «Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи (12+)
01.25 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Я сильная (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Бюро журналистских иссле-
дований. Изумрудная провинция 
(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
16.00 Т/с «Любимцы» (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Фильм ужасов «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
00.50 Фильм ужасов «МГЛА» 
(16+)
02.30 Триллер «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
05.00 Мультфильмы

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Драма «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 
(12+)
12.15 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России- 2017. Прямая трансляция
14.15 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
16.40 Технологии комфорта

17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России- 2017
20.00 Квадратный метр (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 АвтоNеws (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
22.55 «ОТК» (16+)
22.20 Прогноз погоды
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Верона». Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Прямая 
трансляция из Великобритании
04.00 Лучшее в спорте (12+)
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия - Россия
06.30 Лучшее в спорте (12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
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
23.00 Международная пилорама 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.00 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Биографический фильм 
«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
08.45 Мультфильмы
09.25 Пятое измерение
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.25 Драма «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(12+)
12.00 «Власть факта». Сергей Вит-
те и модернизация России
12.40 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Главное - местоположе-
ние»
13.35 Комедия «ГОЛУБЫЕ ГА-
ВАЙИ» (12+)
15.20 Искатели. «Ленька Пантеле-
ев. Конец легенды»

16.10 «Игра в бисер». «Роберт 
Пенн Уоррен. «Вся королевская 
рать»
16.50 Д/ф «Эпохи музыкальной 
истории. Классицизм»
18.20 «ХХ век». Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой
19.25 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее
23.15 Драма «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 
ЛУГОВЫХ МАРИ» (12+)
01.00 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне
01.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Главное - местоположе-
ние»
02.50 М/ф «Пумс»

07.00 «Лок». Художественный 
фильм 16+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
15.30 Н.Исанбет. «Ходжа Насред-
дин». Спектакль Татарского госу-
дарственного театра драмы и коме-
дии имени К. Тинчурина 12+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 Церемония закрытия XIII Ка-
занского международного фести-
валя мусульманского кино
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН РТ-2017» 12+
01.00 «Вечер». Художественный 
фильм 16+
03.00 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телефильм 12+
06.30 «Адам и Ева» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
10.05 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Комедия «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)
23.10 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
00.00 Шестое чувство (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
02.35 Детектив «МИСС МАРПЛ. С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» (12+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События
11.45 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
13.20 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.15 Драма «ШРАМ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 А Запад подумал... (16+)
03.40 90-е. Черный юмор (16+)
04.30 Линия защиты (16+)

05.45 Мульфильмы (0+)
07.25 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (6+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
01.50 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
02.35 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
03.30 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
04.20 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)
05.15 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)
06.10 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)
07.00 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)

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

Чтобы ламинат сохранился дольше, покройте им не пол, а потолок
Сейчас очень популярны 
всякие лайфхаки (или, как 
их называют на Скипидар-
щине, — знайкаки). У «КБ» 
тоже есть несколько таких 
хитростей, которые позво-
лят сделать жизнь читате-
лей проще и интереснее! 

 Чтобы быстрее попасть домой, после работы идите сразу домой.
 Тяжёлую гирю удобнее перекатить, чем перенести, поэтому отпилите у гири руч-ку, и снаряд легко перекатит-ся в нужном направлении.
 Чтобы ламинат сохра-нился дольше, лучше покрыть им не пол, а потолок.
 Если под рукой нет плечи-ков для верхней одежды, мож-но воспользоваться крюками для свиных или говяжьих туш.
 Прочитанную кни-гу ставьте обратно на полку вверх ногами, а ещё лучше — корешком к стене. Так вы убе-режёте себя от повторного чтения одной и той же книги.

 Зубочисткой, заколкой для волос или ключом прот-кните пакет сметаны и по-ложите его на дно тележки дыркой вниз. Так вы никог-да не заблудитесь в супер-маркете.
 Чтобы не забыть застег-нуть ширинку, установите се-бе напоминалку в телефоне.
 Если у вас сломался те-лефон, переведите его в ре-жим полёта в мусорное ведро или из окна и сходите в мага-зин за новым.
 Чтобы охладить горячий чай или кофе, поставьте чаш-ку в микроволновку. Назавтра вы обнаружите в микровол-новке охлаждённый чай или кофе. Включать микроволнов-ку не надо.
 На рыбалке, если под ру-кой не оказалось удочки, мож-но воспользоваться бильярд-ным кием из ближайшего ба-ра, привязав к нему леску, по-плавок и крючок. Для зимней рыбалки отлично подойдёт ножка стула.

 Если вы хотите, чтобы сыромятный ремень стал ещё более сыромятным, надо его намочить (желательно в чае с мятой) и размять.
 Чтобы вода из кастрюли с пельменями не убегала, по-ложите пельмени в дуршлаг и поливайте кипятком до готов-ности.
 Чтобы избавиться от не-приятного запаха, насыпьте в сапоги как можно больше мо-лотого кофе, а ещё лучше — толчёного стекла.
 Старым ухватом удобно доставать мяч из воды во вре-мя пикника. А сачок для лов-ли бабочек поможет вам вы-удить телефон или ключи из выгребной ямы.
 Крепкий кофе можно за-морозить в формочках для шлакоблоков, а потом добав-лять в него горячее молоко и угощать весь строительный трест.
 Перевёрнутый вверх ножками стол может стать прекрасным столом для пере-

вёрнутого вверх ножками ре-бёнка.
 Перед тем как наносить помаду, обклейте края рта ма-лярным скотчем. Идеальные губы вам обеспечены! Заодно можно будет удалить нежела-тельные усики.
 Зубную пасту из тюби-ка можно выдавить до самого конца, если положить тюбик под трамвай или поезд.
 Если вам надо побыстрее разрядить свой телефон, про-сто поводите полчаса по экра-ну пальцем.
 Чтобы стринги не вре-зались в тело, подложите под них свёрнутые в несколько раз старые газеты.
 Если вы пересолили блюдо, дайте полизать его лосю.
 Дырку на чёрном носке можно замаскировать, ударив по ногтю молотком.
 В обычный резиновый сапог входит около 6 литров разливного пива.

в «ОГ»? Это смешно
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  КСТАТИ

В России с 2016 года действует стандарт на самогон. ГОСТ назы-
вается «Напитки русские традиционные на натуральном сырье».

В документе установлена градусность напитка — 35–50 % об.
ГОСТ категорически запрещает использовать что бы то ни 

было, кроме натурального сырья, а также добавлять химические 
подсластители. Стандарт прописывает максимальную концентра-
цию сахара и кислот, внешний вид, цвет, аромат и вкус. Так, напри-
мер, самогон может быть немного мутным, но обязательно должен 
пахнуть зерном и не содержать сивушные масла.

ВСО ВКУСОМ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТРАНИЦА О ЕДЕ И НАПИТКАХ  ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 2017 ГОДА  ВЫПУСК № 8 (8)  Редактор страницы: Дарья Белоусова   /   Телефон: +7 (343) 262-54-85   /   E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В начале лета в екате-
ринбургском универмаге 
Bolshoy появилась платфор-
ма для фудстартапов «Га-
строном». Особенностью 
фудкорта стало то, что на 
нём разместились начина-
ющие заведения общепита, 
в которых можно попробо-
вать необычные для Екате-
ринбурга блюда. Среди ино-
странных названий выделя-
ется заведение «Svekla», ос-
новным продуктом которо-
го, как не сложно догадаться, 
стала наша привычная свёк-
ла. О том, насколько удач-
ным оказался проект и как 
екатеринбуржцы относятся 
к свёкле, рассказал учреди-
тель и шеф-повар заведения 
Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ.

— Расскажи, как созда-
вался и менялся твой про-
ект?— Изначально концепт был монопродуктовый. Меню на 70 процентов было постро-ено вокруг одного продукта — свёклы. У меня было три раз-ных сорта, с которыми я рабо-тал. Спустя месяц я понял, что идея не работает на ту аудито-рию, которая приходит сюда. К середине августа я поменял концепт на гастро-бистро, но от свёклы не отказался. Свёк-ла осталась в названии, оста-лась как продукт, который при-сутствует практически во всей еде, вплоть до напитков.В тенденциях мы пример-но на два-три года отстаём от Питера и Москвы. Всё, что бы-ло популярно в столицах пару лет назад, только сейчас будет принято у нас. Думаю, где-то на следующий год свёкла и зара-стёт. А чтобы никто не внедрил концепцию быстрее меня, я ре-шил её прихватить, взять и сде-лать.

— Почему ты выбрал 
именно свёклу, чем она тебя 
привлекла как шефа?— Я уже очень давно рабо-таю с ней, хотя в детстве я вооб-ще её не ел. Мне казалось, это что-то непонятное, страшное, невкусное. Свёкла сама ко мне пришла. Когда я начал рабо-тать непосредственно шефом,  мне нужно было придумывать меню, новые интерпретации. У свёклы есть земляной вкус, есть просто гениальный цвет. Причём её можно есть как сы-рой, так и маринованной, пе-чёной. Свёкла максимально за-бирает в себя любые марина-ды, но в послевкусье она всегда остаётся свёклой. 

— Ты работаешь с постав-
щиками?— Я сам посадил свёклу на даче. У свёклы порядка сот-ни сортов. У меня использу-ются три — сахарная вытяну-той формы, стандартная свёкла обычной формы, третья вот не полностью взошла — египет-ская песочная свёкла, сплющен-ная. Последняя по вкусу менее земляная,  у неё больше арома-та, и она жёстче. Её тяжело пере-варить, и она остаётся текстур-ной. У меня благодаря ей полу-чается эффект приготовленной при низких температурах свё-клы. Для борща классно подхо-дит сахарная благодаря своей сладости, в ней больше цвета, и её проще нарезать.

— Как отзываются о блю-
дах гости?— Вообще, первые, кто от-зывается хорошо об этом заве-дении, — это бабушки. Нынеш-няя «хипстерская» молодёжь, которая сюда ходит, к свёкле относится пренебрежительно, хотя даже не пробовала её го-товить. Для 80 процентов лю-дей даже классическое соче-тание шоколада с острым пер-

цем необычно, хотя, по сути, это уже везде заезженно. Кон-тингент, видимо, ещё немного не тот, все консерваторы. И ес-ли свёкла — это обязательно салат со свёклой и адыгейским сыром — классика. Кстати, он у меня в топе продаж.Недавно сделал в меню са-лат, назвал его «Не Цезарь», а люди все-равно читают как «Цезарь», заказывают, удив-ляются — «это не то!» В со-ус я подмешиваю свеколь-ный фреш, появляется розова-тый цвет. Этим я начинаю при-учать людей к тому, что неза-чем брать «Цезарь» — сколько лет мы уже едим его.Последние полгода смысл гастрономии — это удивлять людей обманом. Гостям нуж-но давать пробовать что-то не-обычное, мы уже настолько наелись всех этих «Цезарей». У людей появляется желание пробовать новое, они путеше-ствуют и пробуют. Наши мо-сковские рестораны начали по-падать в топы лучших рестора-

нов мира, что тоже говорит о том, что начинает появляться культура еды.
— Как думаешь, что этому 

способствовало?— Это заслуга ресторато-ров. По моему мнению,  вся эта история началась с Анатолия 
Комма. Он начал позициони-ровать псевдомолекулярную кухню, давать её людям. Люди начали есть и плеваться в его сторону. На протяжении вось-ми лет, держа заведение в ми-нусе или максимум перекры-ваясь «в ноль», он держал свой концепт. Он говорил людям, что есть мороженое из вине-грета, мороженое «селёдка под шубой». Спустя время всю тему подхватили многие. Но аван-гардная кухня очень дорогая в использовании. Именно по-этому я поехал учиться в Питер к известному там шеф-повару 
Евгению Викентьеву, кото-рый использует авангардные техники, но работает с самыми простыми продуктами.

— Для тебя быть поваром 
— это творчество или рабо-
та? — Я совмещаю эти два по-нятия. За эти полтора месяца я уже четвёртый раз меняю ме-ню, оставляю только топовые позиции. Даже если я сменю концепцию и уйду в любое дру-гое заведение, то мне нужно бу-дет что-нибудь создавать, ина-че для меня площадка стано-вится бессмысленной. Я посто-янно учусь, много читаю.

— Как давно ты занима-
ешься кулинарией?— Лет десять. Учился в профтехучилище на повара в Новом Уренгое, потом рабо-тал там в премиальном сег-менте. Мой шеф на тот момент стабильно раз в три месяца ез-дил в Екатеринбург на мастер-классы. Я подумал, почему во-обще не переехать в Екатерин-бург и не посмотреть, что тут творится. Я приехал в 2009 го-ду, проработал здесь в огром-ном количестве заведений и начал их менять как перчатки. Потому что учился. Приходил в заведение — за два-три месяца я уже умел готовить всё, и мне становилось неинтересно. Спу-стя три года, когда нормаль-ные заведения в городе закон-чились, я уехал в Питер на че-тыре месяца. Потом три месяца перед Олимпиадой жил в Сочи, полгода в Калининграде, три месяца в Нягани.

— Почему дольше всего в 
Калининграде?— Просто классный го-род.  У них абсолютно другие цены. У нас, бесспорно, мож-но взять фермерскую говяди-ну, но ты за неё отдашь в пол-тора раза больше, чем за ма-газинную. А у них всё на фер-мерстве построено, плюсом — у них санкционные продукты были. Норвежские лосось и 

сёмга, из которой они твори-ли чудеса. Там есть с чем ра-ботать, но местные при этом не загибают цены. После Ка-лининграда меня дёрнули в родной город открывать за-ведение мексиканской кухни, большой ресторан на 180 по-садочных мест.
— Svekla — твой пер-

вый проект как учредителя? 
Раньше ты был только ше-
фом?— У меня были до этого проекты, но они сворачива-лись очень быстро. В 2012-м я открывал свой бар на Горь-кого, 51, «Таймс кафе» на Ма-мина-Сибиряка, 70. Мне был 21 год, и когда я почувствовал первые деньги, я начал пить 
(смеётся). Если учредитель вкладывает только деньги, то я вкладываю 300 часов своего времени в месяц. Сейчас при-шло время открывать своё, тем более дали шанс, грех не воспользоваться. У меня есть мойщица, кассир и два пова-ра. В большинстве случаев я открываюсь сам, делаю заго-товки, потом подтягивается персонал, и начинается актив-ная работа. Это удобно для ме-ня — я делаю заготовку такой, какой я хочу её видеть. 

— Согласно правилам 
проекта, на футкорте участ-
ники будут меняться. Куда ты 
пойдёшь после?— Я не решил ещё. Ищу сейчас инвесторов, спонсоров. У меня есть концептуальные идеи и работающий продукт. Если я буду открывать  полно-ценное заведение, то неболь-шое. Предел мечтаний — на 50 посадочных мест. Не хочет-ся ресторана, пафоса, белых ру-башек, манжетов и запонок, хо-чется бар с питерским уютом, но не крафт.

«Цезарь» – долой, свёклу – на стол!»Шеф-повар стартапа Svekla Алексей Михайловский о том, как сделать свёклу из своего огорода культовым блюдом Екатеринбурга
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Галина ФИЛАТОВА
В соцсетях идёт активная ре-
клама порошков, способных 
заменить привычные приё-
мы пищи, обещают, что они 
помогут похудеть, прийти в 
тонус и поправить здоровье. 
Мы попытались выяснить, 
насколько они безопасны и 
полезны, обратившись за со-
ветом к специалистам.  — Такой порошок я впер-вые попробовала после рожде-ния ребёнка. За время беремен-ности набрала лишние кило-граммы, с которыми хотелось распрощаться. Судя по инфор-мации на упаковке, порошки не были вредны даже при груд-ном вскармливании, — расска-зала Наталья Кондрашенко, героиня, испытавшая на себе силу чудо-порошка, — одной банки в среднем мне хватило на 2–3 недели. Результат — ми-нус 7 кг за пару месяцев. Однако мнения фитнес-тренеров при этом разошлись. Одни говорят о том, что орга-низм нельзя обмануть, и если давать ему непривычную фор-му еды, то однажды это отра-зится на здоровье. Другие счи-тают, что если работает — зна-чит, хорошо.Популярный в Интернете фитнес-тренер Натали Мак-
кей в своих блогах неоднократ-но говорила о том, что про-теиновая еда в порошках для спортсменов — это здоровое, сбалансированное питание. С ней согласна и екатеринбург-ский консультант по правиль-ному питанию Екатерина Шу-
плякова.— Частые тренировки и большая физическая нагруз-

ка не позволяют мне питаться сбалансированно привычной едой. Порошковый коктейль свободно заменяет мне полно-ценный приём пищи. Для меня это не способ похудеть, это под-держка себя в форме. Врач-диетолог Марина Ха-
барова придерживается ней-тральной точки зрения:— Популярность порош-ки приобрели в большей сте-пени не из-за своих чудесных свойств, а потому что это ста-ло модно, и началась хорошая реклама. Они подходят тем, кто живёт в активном ритме, не успевает позавтракать. Не-которые диетологи назначают такое питание в случае, если у человека проблема с перееда-нием. Такое питание заменит чай с плюшками или любые другие формы перекуса на бегу.Подойдёт такое питание ещё нескольким группам лю-дей. Например, аллергикам. Спортсменам, которые нара-щивают мышечную массу.Что же содержится в кок-тейле, который сойдёт за фрук-товый салат, омлет или горохо-вый суп? Этикетка говорит о том, что в составе белки и ами-нокислоты, насыщающие ор-ганизм. Разводить такой поро-шок рекомендуют молоком, бу-льоном или тёплой водой.В одном диетологи соли-дарны: всего должно быть в меру. И мы, благо, не в космо-се живём. Платить 3 тысячи ру-блей за банку — неоправданно, когда в супермаркетах на пол-ках лежат натуральные про-дукты. Прибегать к методу по-рошков можно, только если употреблять как добавку, но не как основное питание.

Пища космонавтов: вредна или полезна еда в порошках?
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Шеф-повар Svekla Алексей Михайловский признаётся, что 
так же с недоумением и отвращением, как сейчас молодёжь 
воспринимает свёклу, в детстве относился к маслинам 
на праздничных столах. Зато теперь маслины являются одним 
из самых популярных и привычных продуктов

Впервые почти 

за 90 лет кондитеры 

изобрели новый вид 

шоколада

Швейцарцы изготовили розовый шоколад 
из рубиновых какао-бобов без добавления 
красителей. 

Новую сладость презентовали кондите-
ры швейцарской фирмы Барри Каллебаут 
(Barry Callebaut) в Шанхае, сообщает бри-
танский таблоид The Sun. 

Шоколад получил название «Ruby». По 
словам создателей, он отличается лёгким 
фруктово-ягодным вкусом и состоит из руби-
новых какао-бобов, трёх типов молока, белого 
и тёмного шоколада. Отмечается, новый вид 
шоколада можно будет съесть больше, чем 
любого другого, без неприятных последствий.

Хотя шоколад необычного розового цве-
та можно было увидеть на прилавках и ра-
нее, но цвет ему до сих пор придавали краси-
тели, а не какао-бобы. До сих пор существо-
вало только три вида шоколада: чёрный, мо-
лочный и белый, который также был изобре-
тён в Швейцарии в 1930-х годах.

В Екатеринбург пришла 

мода на паназиатскую 

кухню

Этой осенью должны открыться два ресто-
рана азиатской кухни — вьетнамский «Chao! 
Кухня Вьетнама» на пересечении улиц Малы-
шева и Сакко и Ванцетти и китайский «Друж-
ба» на улице Красноармейской. 

Владельцы первого заведения Алексей 
Лисс (сын главного дирижёра Уральского ака-
демического филармонического оркестра) и 
Алексей Дидык (бывший управляющий клу-
ба «Кристаль» и ресторана «Гастроли») на-
зывают предварительную дату начала рабо-
ты — 1 октября. Второй ресторан создатель 
бара «Юность» Евгений Кексин планировал 
открыть 15 сентября. 

— Чтобы выбрать меню и формат, мы 
специально ездили во Вьетнам, переманили 
шеф-повара из ресторана «Шератон» из Ня-
чанга. У нас будет знаменитый суп Фо Бо на 
говяжьем бульоне с рисовой лапшой и раз-
личными добавками, омлет с морепродукта-
ми (креветки, кальмары), сэндвичи бань ми, 
каша из чёрного риса с манго, — анонсиро-
вал «ОГ» меню «Chao! Кухня Вьетнама» Алек-
сей Лисс. — Средний чек — 500–700 рублей 
за два блюда. Порции солидные — большая 
тарелка супа — 600 граммов. Около 30 про-
центов продуктов ресторана будем возить 
прямо из Вьетнама на самолёте. 

Мода на паназиатскую кухню пришла в 
Екатеринбург из Москвы. Сейчас в столице 
Урала уже работает китайский ресторан Jang 
Su и два вьетнамских заведения Vietmon, вла-
делец которого (вьетнамец Ань Нгуен) ранее 
рассказывал о планах открыть третью точку 
в формате стрит-фуд. Однако Алексей Лисс 
объяснил, что в его ресторане будут угощать 
блюдами Северного Вьетнама, которые от-
личаются от кухни южной части страны, по-
хожей на китайскую с их обилием соусов. 
«Фишкой» ресторана станет также вегетари-
анский раздел меню и открытая кухня, кото-
рая позволит гостям наблюдать, как блюда 
готовят прямо при них.

Паназиатскую кухню можно также попро-
бовать в гастропабе «МОМО» по Карла Либ-
кхнета, в «Мытном дворе» в заведении «Ши-
кари» и «Гастрономе» в ТЦ Bolshoy.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
Одной из популярных услуг, 
связанных с проведением 
празднеств в нашем регио-
не, становится шоу самого-
новарения. Вы заказываете 
мастеров с аппаратом, и они 
на глазах всего честного на-
рода из нехитрых продуктов 
произведут крепкий алко-
гольный напиток. Заканчи-
вается всё, как вы понимае-
те, дегустацией.Любителей самогона в на-шем регионе предостаточ-но. Одни гонят его на прода-жу, но это криминальный биз-нес, за него полагается штраф до 300 тысяч рублей либо 240 часов обязательных работ. А вот к тем, кто производит са-могон для личного употребле-ния, законодательство лояль-но. Гони, если умеешь. В этом загвоздка. За советскую эпоху, когда водка в магазинах оста-валась относительно недо-рогой, а плодовое вино и во-все копеечным, культура са-

могоноварения в городах бы-ла утеряна. Интерес к ней вер-нулся, когда рынок заполони-ла «палёная» водка, а цены на настоящую начали кусаться.Теперь мастер-классы по приготовлению самогона пользуются популярностью и у организаторов туристиче-ских этномаршрутов, и в ку-линарных студиях. В первом случае туристам предлагает-ся расслабиться после баньки, а во втором изучить теорию и практику — освоить КМС (курс молодого самогонщика). Такие мастер-классы уже про-водили в Нижнем Тагиле (сту-

дия Bon Naty) и Екатеринбурге (кафе «Ля Бонжур»)— Прошёл недавно отлич-ный мастер-класс, — расска-зал «ОГ» житель Екатерин-бурга Андрей Демидов, — полчаса бармен рассказывал историю возникновения са-могона. Потом продемонстри-ровал аппарат, показал его устройство и приступил к са-мому процессу. На дегустации нам подарили брошюру, где более 130 рецептов приготов-ления разных видов напитка.Неравнодушен к крепко-му напитку домашнего приго-товления и член Совета Феде-

рации Эдуард Россель. Недав-но в Нижнем Тагиле он побы-вал на НТМК, где металлур-ги поинтересовались, как по-литик относится к экологи-чески чистым продуктам и са-могону.— Овощи надо кушать со своей грядки, что и делает многие годы моя семья, — от-ветил им Россель, — а против самогона ничего не имею, не запрещал его делать в годы, когда руководил областью, и даже употребляю его иногда.Но не думайте, что дистил-ляция — простой процесс. В неумелых руках самогонный аппарат может стать бомбой. Так, в прошлом году в Екате-ринбурге произошёл взрыв такого оборудования, от кото-рого два человека получили серьёзные ожоги. Так что раз-думывая над приобщением к русской культуре пития, при-обретите лучше не самогон-ный аппарат, а самовар. Он-то точно не принесёт неприятно-стей в дом.

В области набирают популярность мастер-классы по самогоноварению

Свёкла проста 
в приготовлении 
— её сложно 
переварить, 
пережечь, 
перепечь. Но 
есть момент, 
который нужно 
обязательно 
уяснить: 
если вы 
хотите, чтобы 
ваше блюдо 
полностью 
окрасилось 
в свекольный 
цвет, 
добавляйте 
овощ вначале, 
если же 
хотите просто 
дополнить 
блюдо, 
добавлять 
нужно в конце 
приготовления.

ВИНО. Павел  ХОХЛОВ, 
сомелье:

— Осень — время крас-ного вина. Если летом при-ятнее пить вино из север-ных регионов, чтобы оно было освежающим, то сей-час можно переходить на южные регионы. Среди по-пулярных можно выделить Аргентину, юг Италии — это 

Сицилия, юг Франции — до-лина реки Роны. Рекомендо-вал бы попробовать Сици-лию. Вы можете найти ви-но с этого острова под свой вкус, каким бы он ни был. Если вы берёте красное ви-но, то это будут виноград-ники, выращенные букваль-но на предгорьях вулка-на. А если вы найдёте вино урожая 2015–2016 года, то там есть небольшая особен-ность — у вина будет при-вкус дыма, потому что вул-кан был всё еще активным в это время. 

КОФЕ. Дарья СНЕГИРЕВА, 
бариста:— С на-ступлени-ем осени п о в ы ш а -ется спрос на молочные напитки, ино-гда в паре с эспрессо — сна-чала взбодриться, затем на-питься. Сейчас люди страда-ют от недосыпа и мёрзнут. Ле-том чаще пьют чёрный кофе — вариации со льдом, молоком, тоником. Специи — это боль-ше зимняя история, капучино с корицей — «осенний» фаво-рит. Если хочется чего-то бо-лее интересного, можно при-готовить пряный раф. Звучит экзотично, но на деле всё про-сто: эспрессо, сливки, ваниль, специи. Ну и гвоздь програм-мы — тыквенный латте, капу-чино или раф. Скоро во всех ко-фейных будет звучать вопрос «а вы делаете тыквенный лат-те?» Придётся-таки и мне ва-рить тыквенный сироп.

ЧАЙ. Дарья ГЛАГОЛЬЕВА, 
менеджер 
«Чайной 
на Белин-
ского»: — У нас в осеннем меню всегда присутствуют облепиховый чай с корицей, яблоком и мятой. Популярны также ромашковый с мятой и чай с шиповником, чёрный чай с вишней. Осень и зима — это самое прибыльное для нас время — погода портится, лю-дям хочется горяченького. По мне, так самый согревающий и витаминный чай — с бадья-ном и корицей. Бадьян про-даётся во всех магазинах, его можно без проблем найти. На небольшой чайник нужно па-ра долек лайма, которые за-вариваются кипятком. Туда же кладётся палочка корицы и пара звёздочек бадьяна, ещё можно добавить пару листоч-ков мяты.

Осенние напитки: чем согреться в холода?Валентина ЗАВОЙСКАЯ
«Унылая пора, очей очарованье» бывает порой не столь 
романтичной, как это звучит в стихах классиков. Осенью 
жители средних и северных широт усердно стараются 
изобрести всё новые и новые способы восполнить нехват-
ку тепла и уюта. В этом зачастую помогают мягкие пледы, 
урчащие коты, объятия близких. Ещё одно действенное 
средство — напитки. О том, какие новинки ожидают нас 
в этом году и какие классические чай, кофе и вино спасут 
вас от уныния, рассказали профессионалы своего дела.

Россия нарастила 

экспорт еды — 

в лидерах печенье

По итогам первого полугодия Россия нарас-
тила объёмы поставок продовольствия поч-
ти на 20 процентов, такие данные приводит 
«Российская газета» со ссылкой на Россий-
ский экспортный центр.

Главными локомотивами роста экспор-
та продовольствия стали зерно, растительные 
масла, сахар и масличные культуры и сладо-
сти.

— Хорошим экспортным потенциалом 
обладают российские сладости, — считает 
исполнительный директор Ассоциации «Рус-
продсоюз» Дмитрий Востриков. По его сло-
вам, объёмы экспортных поставок шоколада 
в этом году превысили 49 тысяч тонн, а пече-
нья — 29 тысяч тонн. Кроме того, мы увере-
ны в экспортном потенциале отечественно-
го мёда, — отмечает эксперт. — Но для это-
го необходимо внести ряд изменений в техни-
ческий регламент Таможенного союза в части 
предельно допустимой концентрации остат-
ков антибиотиков и оснастить регионы совре-
менным оборудованием для анализа продук-
ции по международным стандартам. К тому 
же наш мёд вполне презентабелен для запад-
ного покупателя: за январь-июнь было экс-
портировано 692 тонны на 2,3 миллиона дол-
ларов. 

Дарья БЕЛОУСОВА

Порошковый 
коктейль 
рекомендуют 
разводить тёплой 
водой, молоком 
или бульоном 
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ресторана Vietmon 
на улице Ленина
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6дачная экономикаКак застраховать дачу? Кражи и пожары – частые причины для беспокойства дачниковалександр аЗМУхаНоВ
в мчс россии по свердлов-
ской области сообщают:  
в этому году в регионе сгорел 
171 дачный домик, в неко-
торых пожарах погибли лю-
ди. ещё одна традиционная 
причина для переживаний 
садоводов и огородников —
дачные кражи. в конце се-
зона самое время задумать-
ся о безопасности и страхо-
вании своей фазенды. Зачем 
это делать, какие есть риски, 
сколько стоит страховка, — 
читайте в материале «ОГ».На  даче  разрешили  пропи-ску, и многие свердловчане ста-ли проживать там круглый год. Как показывает печальная ста-тистика,  смонтированные  ку-старным  способом  сети  часто не выдерживают возросшую на-грузку  современных  электро-приборов. ещё одна распростра-нённая причина пожаров — от-сутствие надлежащего контро-ля за  состоянием печного ото-пления. Не все соблюдают пра-вила безопасной эксплуатации печей,  многие  из  которых  не рассчитаны  на  круглогодич-ное использование.а что касается краж, то как только опустеют участки, и на-род поедет на зимние кварти-ры, дачные воры начнут выис-кивать слабые места в оборо-не ваших домов…прежде чем заключить до-говор со страховой компанией, стоит иметь в виду определён-ные тонкости.
= оформляя  договор  стра-хования,  нужно  обратить  вни-мание на содержащийся в нём перечень рисков. обычно стра-ховые  компании  предлагают своим  клиентам  полный  па-кет услуг. Защита на год долж-на  включать  в  себя  страховку от пожара, удара молнии, взры-ва  газа,  стихийного  бедствия, 

кражи  со  взломом,  грабежа  и противоправных действий тре-тьих лиц. Но именно со страхов-ки  от  пожара начинается  каж-дый полис.
= Часто  при  заключении договора  страховую  сумму  за-писывают  со  слов  владельца. Но если что-то произошло, ком-пания сначала будет оценивать действительную стоимость да-чи. Как правило, это стоимость строительства  аналогичного дома в вашей местности, за вы-четом износа.Бывают и такие случаи: на-пример, вы оценили дом в разы дороже, чем он обошёлся. тог-да ущерб вам оплатят в рамках действительной стоимости, но излишек  страховых  взносов никто не вернёт. лучше при за-ключении  договора  сразу  по-просить  страховщика  оценить дом — тогда  вы будете  знать, на что можете рассчитывать.

= другой  важный  мо-мент — франшиза.  В  принци-пе,  если  не  обращать  внима-ния  на  само  непонятное  сло-во, то разобраться с этим пун-ктом  несложно.  Франшиза  — часть  убытков,  которую  стра-ховая компания может не пла-тить. Как правило, её устанав-ливают в виде определённого процента от  страховой суммы или  в  фиксированном  разме-ре.  В  соответствии  с  условия-ми страхования франшиза мо-жет быть условной (страховая компания  освобождается  от возмещения  убытка,  если  его размер  не  превышает  размер определённой  суммы,  одна-ко  возмещает  его  полностью, в  случае  если  размер  убытка превышает  размер  франши-зы) и безусловной — когда из 
суммы страховой выплаты 
вычитается размер  фран-шизы. Зачем это нужно знать? 

размер страховой выплаты мо-жет  быть  существенно  мень-ше.  Например,  ваш  дом  стоит 300 тысяч, а размер франшизы —  30  тысяч.  В  случае  пожара или кражи страховая выплата составит  всего 270  тысяч при безусловной франшизе. 
= Заполняя предложенную страховщиком  форму,  никог-да не оставляйте в ней пустых граф. В дальнейшем подобные «пробелы»  могут  восприни-маться  как  ваш  отказ  от  пре-доставления  данных  для  пра-вильной оценки риска и умыш-ленное  утаивание  информа-ции.  поэтому,  если  вы  не  зна-ете, то лучше вписать в строч-ку: «Не располагаю данными по этому вопросу». 
= лучше  выбрать  компа-нии,  имеющие  высокие  рей-тинги  надёжности  (а++).  по-добные  расчёты  рейтингов производятся агентством «Экс-перт  ра»,  которое  определяет финансовое состояние страхов-щика,  а  также качество  управ-ления  им  страховыми  и  инве-стиционными рисками.  
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 цена вопроса
стоимость страховки у боль-
шинства компаний на террито-
рии свердловской области при-
мерно одинакова (разница в 
ценах — не более 150 рублей) и 
составляет примерно один про-
цент от страховой суммы. на-
пример,  цена страховки дере-
вянного дачного домика на 600 
тысяч составит всего 6 000 ру-
блей. При этом все без исклю-
чения страховщики устанавли-
вают понижающие коэффици-
енты, к примеру — за наличие 
решёток на окнах. в том слу-
чае, если стены домика сдела-
ны из негорючего материала — 
кирпича — стоимость страхов-
ки намного ниже.

 комментарий
Евгений БУЛАНОВ, эксперт по страхованию: 

— Перед заключением договора сделайте фотографии объекта 
страхования (они пригодятся, если возникнут споры). страховка на сум-
му до 1 миллиона рублей, как правило, на территории свердловской об-
ласти проводится без осмотра страхового агента, свыше 1 миллиона — 
с осмотром. выезд агента обычно бесплатен. если пристройки не нахо-
дятся под одной крышей с домом, то они страхуются отдельно.

подготовить почву под будущий урожай поможет горчицастанислав БоГоМолоВ
Опытные садоводы живут 
по принципу: убрал урожай 
— готовь почву под следу-
ющий. своими секретами 
делится председатель спк 
«Луч» (верх-исетский рай-
он) Надежда ШУРМЕЛЁВА:—  для  начала  нужно убрать  и  сжечь  картофель-ную ботву, стебли огурцов и помидоров.  после  картофе-ля —  а  его  почти  все  садят —  мы  обязательно  перека-пываем землю и сеем горчи-цу.  ещё  достаточно  тёплых дней,  и  она  вырастет  до нужной  кондиции  для  это-го  вида  сидерата,  прекрас-ного  зелёного  удобрения. Во-первых,  после  разложе-ния в почве биомасса горчи-цы  становится  легкоусвояе-мым удобрением, а почва по-полняется органикой и гуму-сом.  Во-вторых,  эффективно подавляет  развитие  сорня-ков.  В-третьих,  активно  оз-доравливает почвы. Наличие во  всех  частях  эфирных  ма-сел  служит  профилактиче-ским  средством  от  накопле-

ния  вредителей  (проволоч-ника,  слизняков,  гороховой плодожорки)  и  грибных  ин-фекций  (ризоктониоза,  пар-ши  картофеля).  Горчица  как удобрение улучшает условия жизнедеятельности  почвен-ных микроорганизмов и чер-вей, при разложении служит им кормом. а это в свою оче-

редь приводит к повышению урожайности.её  обычно  скашивают  че-рез  месяц-полтора  и  заделы-вают в почву сразу же, на ме-сте, где она выросла, что очень удобно —  не  требуется  пере-носки  и  перевозки.  Напри-мер, если горчица использует-ся в качестве подавителя сор-

няков  для  картофеля,  то  при прополке  её  просто  заделы-вают  в  почву  тяпкой.  после картофеля  почву  обязатель-но  нужно  произвестковать  и рассыпать  толчёную  яичную скорлупу,  которая  и  кальция добавит, и землю разрыхлит.там,  где  планируется  поса-дить картофель, лучше всего ос-

вежить  землю  компостом.  Нет компоста — можно  внести  пе-регной. Навоз использовать не рекомендую  —  все  питатель-ные  вещества  смоет  дождями. по  той  же  причине  золу  надо вносить не осенью, а весной.Многие  садоводы  счита-ют, что если капуста выросла с килой (есть такое заболева-ние у этой культуры), то надо обязательно после неё произ-вестковать  землю.  я  считаю, что почва тут ни при чём. На-до было корешки рассады пе-ред посадкой обработать фи-тоспорином  или  раствором марганца.

Кстати, осенью нужно обя-зательно  навести  порядок  в теплице.  Землю  перекопать  и внести осенние удобрения (это касается всех посадочных пло-щадей  в  саду).  я  обязательно мою стёкла раствором марган-ца — там может остаться пыль-ца со всякой заразой и всю те-плицу  протираю  10-процент-ным раствором хлорки в тех же целях. У нас в саду многие так делают,  и мы  стабильно полу-чаем  хороший урожай незави-симо от погоды. Вот и в этом го-ду уродились и огурцы, и поми-доры, и много чего ещё.  

 с вилами против микробов
Перекопку тяжёлой почвы на глубину не более 15 см надо делать 
только осенью, причём не переворачивая, а лишь перекладывая ее 
и убирая корни многолетних сорняков и для этого лучше всего под-
ходят вилы, а не лопата. дело в том, что флора и фауна верхне-
го слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях почвы 
и наоборот. Переворачивая пласты, мы закапываем микроорганиз-
мы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а 
обитателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жиз-
ни нет. и оказавшись в непривычных для себя условиях, микроор-
ганизмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. А на ме-
сте загубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются 
болезнетворные.

Наталья дЮряГиНа
синоптики объявили штор-
мовое предупреждение: в 
ближайшие дни в сверд-
ловской области ожидает-
ся понижение температу-
ры до минус двух градусов. 
и несмотря на то что рез-
кое похолодание прогно-
зируют преимущественно 
в северных районах обла-
сти,  знать о способах спасе-
ния урожая от первых осен-
них заморозков невред-
но. О том,  как резкие пере-
пады температуры сказы-
ваются на растениях и как 
«реанимировать» урожай, 
«ОГ» поговорила с деканом 
уральского агрономическо-
го университета Михаилом 
КАРПУХИНЫМ.

— михаил Юрьевич,  па-
ру дней назад за окном бы-

ло +25, а сейчас доходит до 
— 2. как сказываются столь 
резкие  перепады  темпера-
туры на растениях и почве?— резкие перепады темпе-ратуры всегда вредны для ого-родных и садовых культур: это очень большой и сложно пре-одолимый стресс для них. хо-лод и заморозки действуют на растения  как  яд,  под  воздей-ствием которого умирает весь организм.  У  многих  теплолю-бивых  культур  при  —  2  гра-дусах сразу чернеет ботва, ли-стья, и они просто погибают.

—  получается,  постра-
дать  во  время  заморозков 
могут любые растения или у 
нас есть морозоустойчивые?—  различные  садово-ого-родные  культуры  по-разному воспринимают  холод.  Напри-мер,  капуста  выдерживает  от — 8 до —10 градусов. также к 

морозоустойчивым  можно  от-нести зеленные культуры (пе-трушку, укроп), морковь. а вот кабачок,  патиссон,  картофель, перец  или  баклажан  замёрз-нут уже при — 2. Но всем садо-водам, особенно у нас на Урале, нужно  учитывать  рельеф  сво-его  садового  или  огородного участка при посадке растений. В пониженных местах замороз-ки действуют сильнее, потому что холодные воздушные мас-сы задерживаются там дольше, чем на возвышенностях.В  целом  же  всё  зависит от длительности заморозков. если  они  будут  кратковре-менными,  то  могут  и  не  на-вредить урожаю. однако сен-тябрьские похолодания поло-жительно скажутся на плодо-вых и ягодных культурах: так растениям  будет  дан  сигнал, что должна вызревать древе-сина перед наступлением зи-

мы.  Но  если  после  похолода-ния  температура  вновь  под-нимется на 15–20 градусов на 2–3  недели,  то  культуры  не смогут  нормально  подгото-виться к перезимовке.
—  как  можно  предот-

вратить  негативное  влия-
ние заморозков на растения 
и почву?—  сегодня  есть  несколь-ко методов борьбы с замороз-ками. Например, в низких ме-стах  и  на  любых  территори-ях,  расположенных  вблизи леса, можно делать  задымле-ния,  но  желательно  в  безве-тренную  погоду.  также  при-меняют дождевание — вклю-чают  поливные  установки, жидкость из которых испаря-ется  при  температуре  ближе к  0  и  образует  пар,  обладаю-щий большим уровнем тепло-ёмкости. Широко распростра-

нён способ укрывания: в осен-ние  заморозки,  в  отличие  от весенних,  почва  ещё  прогре-та,  поэтому  если  укрыть  рас-тения  на  ней  плотным  мате-риалом  и  плёнкой,  то  замо-розки  не  нанесут  вреда.  так-же  многие  садоводы  сегодня устанавливают  электрокало-риферы для нагрева  воздуха, особенно в ночное время.
—  что  делать,  если  за-

морозки  всё-таки  нанес-
ли  вред  садово-огородным 
растениям? можно ли «реа-
нимировать» урожай?— если похолодание было кратковременным, и у расте-ний повредились только «ма-кушки  и  краешки»,  то  их  ве-гетация ещё возможна. Но ес-ли все  стебли и листья куль-тур почернеют, то их придёт-ся только убирать. тем не ме-нее  с  уборкой  урожая  лучше 

поторопиться или же устано-вить дуги на грядки и укрыть теплолюбивые  культуры.  ес-ли  сентябрь  выдастся  тё-плым, то урожаем с этих рас-тений  можно  будет  наслаж-даться до первого снега.  

Штормовое предупреждение: первые заморозки. спасайтесь, кто может 

в екатеринбурге в 18-й 
раз открылся агрофорум
агропромышленный форум, выставка госте-
приимства, сервиса и продуктов питания HIFE 
Russia, кулинарный салон «евразия» нача-
ли работу в екатеринбурге, на площадке мвц 
«екатеринбург-экспо».

— По производству продукции сельско-
го хозяйства область входит в 25 лучших реги-
онов россии, — заявил первый вице-губерна-
тор Алексей Орлов на открытии выставки. — в 
уральском федеральном округе свердловская 
область на первом месте по производству мо-
лока и продуктивности коров, на втором — по 
производству мяса скота и птицы и куриных 
яиц. По валовому производству молока в сель-
скохозяйственных организациях область вхо-
дит в десятку лидеров среди субъектов рФ.

станислав богомолов
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россию ждёт 
ренессанс деревянного 
строительства
россияне всё ещё предвзято относятся к де-
ревянному домостроению. об этом в ходе 
восточного экономического форума заявил 
министр строительства и ЖкХ рФ Михаил 
Мень, сообщают риа новости.

— у людей сложился определённый сте-
реотип, потому что раньше деревянных до-
мов в россии было очень много. должны 
пройти годы, чтобы доказать, что дерево мо-
жет соревноваться с кирпичом, бетоном, па-
нелью, газобетоном, — сказал министр. По 
его словам, необходимо популяризировать 
этот стройматериал.

напомним, 11 августа премьер-министр 
рФ Дмитрий Медведев заявил, что строи-
тельство деревянных домов имеет в рос-
сии «огромный потенциал». в апреле идею 
о строительстве деревянных домов в мо-
скве одобрил Сергей Собянин. в столице, по 
его словам, будет создано пробное «пятно за-
стройки» такими домами.
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на выставке представлены как выращенные на Урале 
свежие фрукты и овощи, так и продукция перерабатывающей 
промышленности, а также материалы и инструменты  
для переработки, упаковки и хранения, сельскохозяйственная 
техника и минеральные добавки для растений

самое надёжное 
средство  

от заморозков — 
это укрывной 

материал
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полярник соловьёв поставил в своём 
саду скульптуру Шукшина
Сергей СОЛОВЬЁВ, путешественник, руководитель полярной экспе-
диции газеты «советская россия»:

— я как человек лени-
вый формировал свой сад та-
ким образом, чтобы тратить 
на него минимум времени, при 
этом от каждого растения по-
лучать максимальный резуль-
тат. допустим, если посадить 
картошку, её надо пропалы-
вать, окучивать, поливать, а 
потом ещё и выкапывать. А 
посадив яблоню, надо толь-
ко яблоки собирать. с учётом 
этого я посадил яблони, сли-
вы, рябину, иргу, боярыш-
ник, калину, малину и другие 
плодовые кустарники,  а так-
же чеснок и хрен с топинамбу-
ром, которые один раз поса-
дил и забыл. они растут сами 
по себе несколько лет. кроме 
того, у меня растут все виды 
зелени, поскольку зелень 
очень полезна, это отличный 
источник витаминов, и летом 
нужно есть её каждый день. 
в то же время особой возни с 
зеленью тоже нет: весной по-
сеял, а летом срывай и ешь.

саженцы плодовых дере-
вьев и кустарников я всегда по-
купаю в институте экологии 
растений и животных уро рАн. 
там работают профессионалы, 
которые знают своё дело,  отве-
чают за свои слова и могут по-
добрать именно те растения, 
с которыми ты будешь наиболее комфортно сосуществовать. на 
участке деревья и кустарники я расположил ярусами, чтобы они не 
затеняли дуг друга. яблони, боярышник, рябина — самые высокие, 
они на севере. затем калина, слива и так далее — по росту.

урожай фруктов и ягод у меня всегда хороший. Плоды замора-
живаю, сушу, делаю из них настойки, а также заливаю мёдом. мёд 
— отличный консервант, наверное, самый полезный из консерван-
тов: залитые мёдом ягоды могут очень долго храниться. у меня 
шесть яблонь, и яблок очень много, из них, помимо прочего, я сам 
делаю яблочный уксус, который можно использовать в кулинарии,  
косметологии и народной медицине.

мой рецепт. с добавлением яблочного уксуса готовлю отлич-
ное средство для очищения крови. советую применять его всем жи-
телям больших городов, страдающим от плохой экологии. нужно 
взять в равных пропорциях хрен, чеснок, имбирь и лимон, измель-
чить с помощью блендера. затем добавить мёд и яблочный уксус, 
перемешать и настаивать в течение одной-двух недель. Хранить это 
средство желательно в тёмном прохладном месте и применять еже-
дневно по столовой ложке перед едой.

записала елена абрамова

на даче у сергея соловьёва 
красуется скульптура василия 
Шукшина, автор которой — 
лауреат государственной 
премии ссср, скульптор 
вячеслав клыков. когда-то 
эту скульптуру и скульптуру 
владимира высоцкого полярная 
экспедиция газеты «советская 
россия» купила у автора 
и хотела подарить городу 
екатеринбургу. но, по словам 
сергея александровича, диалог 
с администрацией города 
не сложился. «высоцкого» 
подарили новому Уренгою,  
а «Шукшин» остался в саду

и
з 

Ар
Хи

вА
 с

ер
ге

я 
со

л
о

вь
ёв

А

после уборки урожая огород перекапывать надо умеючи — не переворачивать пласты,  
а рыхлить землю  

владельцам деревянных домов стоит застраховаться хотя бы 
от пожара

сушите астрылариса хаЙдарШиНа
в сентябре надо успеть со-
брать не только овощи на зи-
му, но и цветы. сухие стиль-
ные букеты будут украшать 
и городскую квартиру, и де-
ревенский дом долгое время 
до следующего дачного сезо-
на. Флорист Татьяна РЕПЕ-
ТоВА рекомендует сушить 
зимние букеты естественно 
— в вазах, но без воды.татьяна  репетова  боль-ше 20 лет проработала в ека-теринбургском дендрарии — выращивала рассаду и ухажи-вала за цветами летом. За это время  она  испытала  разные способы засушивания цветов, включая  модные  теперь  ва-рианты,  когда  цветы  на  вре-мя сушки погружают в ёмко-сти с  солью или манной кру-пой.  однако  сложные  проце-дуры годятся лишь для иску-шённых цветоводов — внача-ле  надо  освоить  старинные способы,  которые  традици-онно использовали ещё наши бабушки.—  первое  правило —  со-бирать  цветы  и  зелень  для украшения  букетов  только в  сухую погоду,  когда на рас-тениях  полностью  высохнут капельки росы или дождя, — советует  татьяна  репетова. —  Мокрые  растения  скорее сгниют, чем высохнут.Второй  важный  совет:  со-рвали  цветок  —  сушите  его сразу:  свежесрезанные  цветы какое-то  время  держат  форму лепестков. и в-третьих, не жад-

ничайте.  Запасайте цветы для сушки в больших количествах. Удачных  вариантов  после  то-го,  как  цветы  высохнут,  всег-да  меньше,  чем  хотелось  бы —  часть  придётся  выбросить. Кроме того, сухие цветы хруп-кие,  и  пока  букет  составляет-ся, много соцветий идёт на вы-брос.—  сушить  растения  нуж-но в помещении, где есть до-ступ свежего воздуха, — гово-рит  репетова.  —  температу-ра при сушке не должна быть меньше  10  градусов.  лучше всего  расположить  сорван-ные растения в тёплой прове-триваемой комнате.В комнате с влажным воз-духом  цветы  сохнут  медлен-но и теряют свои декоратив-ные свойства. хороший мате-риал  для  сухого  букета мож-но получить, высушивая рас-тения,  прицепленные  сте-блем за металлические крюч-ки  к  туго  натянутым  белье-вым  верёвкам.  так  сушат  тя-жёлые цветы — розы, георги-ны, астры.— Но самый простой и эф-фективный  способ  —  есте-ственный,  —  рекомендует флорист.  —  Удалите  ненуж-ные листья со стеблей, сфор-мируйте букеты и расставьте их в вазы без воды. такой ва-риант идеально подходит для всех видов злаковых, жёлтым садовым  и  полевым  цветам. отлично  сохнут  в  вазах  все виды  бессмертников,    тыся-челистник, лютик, календула, бархатцы и космея.  

Хорошо вначале составить букет, а после высушить его в вазе 
без воды


